Оперативная сводка штаба 37-й армии № 017 к 6 часам 16
августа 1941 г. о переходе к обороне

Оперативная сводка
штаба 37-й армии
№ 017
к 6 часам 16 августа 1941 г.
о переходе к обороне

Серия Г

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 017. ШТАРМ 37 КИЕВ. 6.00 16.8.41 г.
Карта 100 000
1. 37 армия в целях перегруппировки сил с 22.00 15.8.41 г. перешла к обороне на рубеже Тарасовка, Чабаны,
Новоселицы, Пирогово. Перед фронтом армии пр-к перешел к обороне, укрепив населенные пункты Хотив, Вета
Литовская. Дивизии пр-ка имеют потери до 70 %.
2 вдб обороняется на рубеже Борки, р. Ирпень, Белгородка. Пр-к активных действий не проявлял. В течение
ночи разведка из засады обстреляла разведку пр-ка, пытавшегося пройти в клх. Большевик. Убито 16 немцев, 1
ранен.
175 сд. 632 сп продолжает оборонять рубеж сады вост. Белгородка, выс. 162.3, 177.5, до дороги юго-вост.
выс. 186.8, южн. окр. Тарасовка. Пр-к в течение дня вел артиллерийский и минометный огонь по участку обороны
полка.
728 сп занял сев. окр. Юровка, продолжает вести бой с пр-ком ведущим сильный артиллерийский и
минометный огонь.
640 сп наступает на юго-вост. окр. Юровка.
206 сд с 212 вдб, 1/1047 сп.
722 сп находится на рубеже отдельные строения ю.-з. Чабаны
Потери полка – 564 чел.
737 сп – Чабаны.
748 сп – юго-вост. окр. Чабаны, перекресток дорог.
212 вдб – отм. 10.0 у дамбы дороги Новоселицы, Вета Почтовая.
147 сд с 5 и 6 вдб.
6 вдб – юго-вост. окр. Новоселицы.
5 вдб – сев.-зап. опушка леса свх. Теофания.
234 сд. 1043 сп – южн. опушка рощи, что сев. свх. Теофания.
1045 сп в течение 15.8.41 г. вел бой с пр-ком на рубеже выс. отм. 138.8, южн. окр. Пирогово, на котором и
перешел к обороне.
Потери – 200 чел.
2 вдб с 600 сп, 2/1047 сп, 11 ж.-д. бат-ном, отрядом Матыкина заняла рубеж Пирогово к югу. Отряд Матыкина
обороняется по р. Кончик.
295 сд занимает рубеж обороны во 2-м эшелоне – Петропавловская Борщаговка, Жуляны, Совки (южн.), свх.
Голосиевка, Мышеловка.
3. 64 ск продолжает упорно оборонять вост. берег р. Днепр на участке Бортники, Яшники.
Вывод. Пр-к продолжает прочно оборонять рубеж Юровка, Хотив, Вета Литовская, производя оборонительные
работы, использовав дот КИУР.
Решение. В целях перегруппировки сил, 37 армия переходит к обороне на рубеже Тарасовка, Чабаны,
Новоселицы, Пирогово с задачей упорно оборонять указанный рубеж, производя инженерные работы, как-то: отрыв
окопов полной профили, устройство проволочного заграждения, создание минных полей и т. д.
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