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Серия Г

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 05. ШТАБ 37 АРМИИ КИЕВ. 10.8.41 г. 6.00
Карта 100 000
1. 37 армия в течение дня 9.8.41 г. вела бои в основном за овладение Жуляны, Гатное и в направлении
Мышеловка. Пр-к, использовав отдельные дома, ведет уличные бои, посадив в дома автоматчиков и прикрывая их
минометным огнем. К исходу дня наступление частей, несмотря на ввод свежих сил, успеха не имело и части
перешли к обороне.
3 вдб с приданными частями обороняет участок Борки, Белгородка, пр-к перед фронтом продолжает
оставаться пассивным, обстреливая передний край редким артогнем.
175 сд, наступавшая на Тарасовка, Юровка, своим левым флангом подошла к Тарасовка, Юровка, где,
встреченная ружейно-пулеметным огнем пр-ка, неся потери, окопалась. Положение частей следующее:
632 сп обороняет рубеж ю.-в. Белгородка и ж. д. у выс. 186.8 и третьим бат-ом овладел Тарасовка, окопался
на южн. окраине
728 сп вышел на скат1 сев. 300 м Юровка и на сев. скат1 177.2, где вследствие сильного огня пр-ка окопался.
Потери: убито 10 чел., ранено 40, в полку осталось около 250 чел.
640 полк, направленный в 12.00 9.8.41 г. на ю.-з. окр. Гатное с целью помощи 206 сд, был огнем пр-ка
отброшен на ю.-в. окр. Крюковщизна в районе Кирп., где и перешел к обороне. Потери: убито 25 чел., ранено 100, в
полку осталось не более 300 чел.
206 сд. Части дивизии, наступая на Гатное, ворвались на сев. опушку Гатное, будучи обстреляны сильным
минометным огнем, а также из отдельных домов южной окраины, в которой засели автоматчики, продвинуться не
могли. К исходу дня части заняли следующее положение:
722 сп вдоль зап. окр. Гатное; 737 сп – правый фланг сар. в 1 км с.-з. отм. 188.6, левый у церкви Жуляны; 748
сп на ю.-в. окр. Жуляны, имея пр-ка в Гатное, выс. 183.5, скопление пехоты в роще ю.-в. свх. Теремки.
212 вдб. Части бригады к исходу дня вышли на рубеж сев.-зап. и сев.-вост. окр. Жуляны, где были задержаны
огнем пр-ка, занимавшего южн. окр. Жуляны, продвинуться не смогли, потери до 30 % убитыми и ранеными.
147 сд (с 2 вдб, 132 сп, 32 сп), продолжая наступать, была встречена контрударом пр-ка, особенно упорно
наступавшим в р-не Мышеловка, левым флангом отошла к северу. К исходу дня части занимают рубеж выс. 183.8,
сев.-вост. окр. Мышеловка. 600 сп, находившийся на сев. окр. Мышеловка, под натиском пр-ка отошел к северу. В
образовавшийся прорыв просачиваются группы пр-ка.
5 вдб. С введением в бой 1 и 4 б-нов бр-ды, бригада вошла в лес, что зап. Китаево, где продолжала вести бой
с просочившимися группами автоматчиков. К 24.00 б-ны вели лесной бой, продвинувшись в лес на 2 км, что южнее
Сталинка, на рубеже Новоселица, Теофания. Потери 2 и 3 батальонов за последние дни боя до 70 %. Потери 4 батна – ранено 15, убито 3. За первый бат-н данных нет.
1045 сп – сведений не поступило.
Отряд генерала Матыкина. Задерживая пр-ка, наступающего силою до полутора бат-нов пехоты с батареей
артиллерии и 8 минометами с направления Вета Литовская, Пирогово, Мышеловка, вынужден был отойти к району
о. Жуковка (состав отряда 230 чел. при трех орудиях 76-мм). С 24.00 9.8 связи с отрядом нет. Дорога Пирогово,
Киев в районе Мышеловка перехвачена пр-ком.
Резерв армии: 3 мцб – сосредоточивается к 5.00 пос. Чеколовка; 1/1075 сп – Сталинка; остальные части
выгружаются в течение ночи.
Вывод: 1) Противник активно действует в направлении дороги Пирогово, Киев, стремясь выйти к переправам.
2) Перед фронтом 37 армии действуют 44 и 95 пд. Отмечается подход с юга резервов пр-ка.
2. Обеспеченность частей 37 армии.
Винт. патронами
Арт. и мин.
Гранатами
ГСМ

2.7 б/к
2.1 « в среднем
1.1 «
3

Продовольствием

Начальник штаба армии
генерал-майор Мартьянов

4 дачи

Комиссар штаба армии
полковой комиссар Радомский

Зам. начальника Оперотдела
майор Лагодзинский
Ф. 229, оп. 9776сс, д. 52, лл. 323, 324. Подлинник.

1

Так в документе. По-видимому, пропущено слово – «высоты».

