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Серия Г

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 014 К 18.00 14.8.41 ШТАБ 37 АРМИИ
КИЕВ
Карта 100 000
37 армия в 6.00 14.8.41 приступила к выполнению поставленной ей задачи выхода на рубеж Тарасовка, Хотив,
Ходосовка, Мрыги, ведя наступление своими частями на пр-ка, перешедшего к обороне на фронте Юровка, Хотов,
Ходосовка, Мрыги. Пр-к, подготовив к обороне Юровка, Хотив, а также использовав оставленные в этих районах
доты КИУР, упорно обороняется.
В результате боев части 37 армии достигли следующего рубежа:
3 вдб обороняется на участке Борки, р. Ирпень, Белгородка. Противник активности не проявил. Отмечено
движение автомашин пр-ка по дороге из Музычи на х. Чубарь и на Княжичи. В 14.00 14.8 группа пр-ка повела
наступление на боевое охранение сев.-вост. Забуча, противник отбит, потеряв 1 убитым, отошел в направлении
Забуча. Наших потерь нет.
175 сд. 632 сп обороняет рубеж сады, что в Белгородка, выс. 162.3, выс. 177.5 до дороги юго-вост. выс. 186.8.
3/632 сп – южн. окр. Тарасовка и от вост. окр. Тарасовка на вост. до ручья.
728 сп – 200м сев.-зап. Юровка.
640 сп – 400 м сев. Юровка.
206 сд с 1/1047 сп, 212 вдб. Части дивизии продолжали наступать под сильным пулеметным и минометным
огнем, вышли на рубеж:
722 сп – 200 м южн. казарм на юго-зап. окр. Чабаны.
737 сп ведет наступление с вост. окраины Чабаны в направлении Вета Почтовая. Противник ведет сильный
пулеметный огонь с направления лощины между лесами Вета Почтовая.
748 сп – юго-вост. окр. Чабаны, полк в 6.00 перешел в атаку в направлении лощин, что на сев. окр. леса Вета
Почтовая, но. встреченный сильным минометным и пулеметным огнем, залег.
212 вдб – у дамбы отм. 10.0 на дороге Вета Почтовая, Новоселицы.
147 сд с 5 и 6 вдб занимает рубеж вост., южн. окр. Новоселицы и на восток.
284 сд. Дивизия, продолжая наступление под огнем пр-ка, вышла своими полками на следующий рубеж:
1043 сп по южн. опушке рощи, что сев. свх. Теофания. Вторичная атака полка захлебнулась, полк понес
большие потери от пулеметно-минометного огня.
1045 сп занимает юго-зап. часть Пирогово и ведет бой на рубеже безымян. выс. (8122)1, мельница.
2 вдб с 600 сп 2/1047, 11 ж.-д. б-ном, 76 дор. б-ном, отрядом Матыкина занимает следующий рубеж, ведя бой
с противником:
2 вдб – б-ны у отм. СС 336, что под надписью Пирогово;
2/1047 – на юго-зап. окр. Пирогово;
11 ж.-д. б-н – выс. 155.5;
76 дор. б-н – на южн. окр. отд. домиков р-н Кирп., Пирогово;
600 сп – на сев. окр. Вета Литовская, что юго-вост. Кирп.
Бригада продолжает наступать, сдерживаемая огнем противника.
Отряд генерала Матыкина обороняется по р. Кончик.
3/1043 – армейский резерв в р-не Совки (сев.).
295 сд занимает второй эшелон обороны по рубежу Петропавловская Борщаговка, Софиевская Борщаговка,
Жуляны, Мышеловка.
Выводы: 1. Противник, прекратив отход, перешел к обороне, закрепившись на рубеже Юровка, Хотив с
использованием дот КИУР в районе Хотив.
Оборона поддерживается минометным огнем.
2. Противник ведет усиленную разведку в районе стыка 3 вдб и 175 сд.

Решение: 1. В течение 14.8.41 г. продолжать наступление для выполнения задачи согласно приказу № 042.
2. Для достижения наиболее выгодного рубежа по отношению противника в течение ночи привести его в
оборонительное состояние.
Готовность оборонительных работ первой очереди 5.00 15.8.
3. В течение ночи вести усиленную разведку и ночные поиски с задачей установления переднего края
обороны пр-ка и его устойчивости.

Начальник штаба армии
генерал-майор Мартьянов

Военный комиссар штаба
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Ф. 229, оп. 9776сс, д. 52, лл. 394, 395. Подлинник.
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Координаты по карте.
В Архиве МО не обнаружен.

