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Серия Г
.
Командующему Брянским фронтом
Противник силою до двух пд и одной тд в течение дня продолжал наступать в направлении Севск, оттесняя наши
части на север, расширяя свой прорыв. Части армии в течение дня вели упорные и напряженные бои.
К 20.00 положение частей следующее:
155 сд обороняется на прежнем рубеже. Противник активности не проявляет.
6 сд на прежнем рубеже, противник в течение дня вел огневой бой.
132 сд в течение дня вела бой с пехотой до двух полков и 20 танков, с боем отошла на рубеж Кренидовка, ур. Великое
Болото, р. Свига.
307 сд была обойдена противником – пехотой и танками из Уралово на Рудня. 307 сд было приказано, оставив
прикрытие на р. Свига силою до двух полков, нанести удар противнику на Уралово, в дальнейшем занять оборону по р.
Свига, выведя один полк в лес южнее Новенький. Сведений о точном положении и состоянии дивизии к 20.00 не поступило.
143 сд с 14.30 подверглась атаке противника со стороны Рудня – до полутора батальонов пехоты с 15 танками и свыше
двух батальонов пехоты со стороны Дубровка вдоль дороги; бой за деревню Жихов продолжался свыше 3 часов;
одновременно до двух батальонов пехоты с 5-7 танками наступало со стороны Спарта на Церковище и отрезало от путей
отхода 635 сп.
К 17.00 противник занял Жихов, ст. Победа, Красичка силою до двух полков пехоты и 35-40 танков.
143 сд частью сил потеснена в лес севернее Макуховщина, а 635 сп еще не вышел из окружения.
298 сд, имея в своем составе лишь только штабные подразделения и несколько подразделений 886 сп, отошла в лес
сев.-зап. Чернатское. Два других полка 892 и 888 сп вели бой в окружении, штабы полков в бою уничтожены, отдельные
группы выходят в район Бол. Березки.
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Сведений от 121 сд и 55 кд, несмотря на принятые меры поисков их, результатов не дали1.
Решил:
1) Задержать продвижение противника и организовать оборону на р. Свига, Ясная Поляна, Макуховщина, Ишуткин,
Самсонов.
2) 6 сд в составе двух полков к утру 2.10.41 вывести в резерв в район Старая Гута, Нов. Гута.
3) Запасной КП организован Денисовка.

Городнянский
Козлов

Петрушевский
1.10.41 21.30.
Ф. 202, оп. 3996сс, д. 3, лл. 248, 249. Машинописная копия.
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Так в документе.

