Боевое донесение командующего войсками 50-й армии
командующему войсками Брянского фронта № ОГ/02 о боевых
действиях войск армии (2 октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое донесение
командующего войсками 50-й армии
командующему войсками Брянского фронта
№ ОГ/02
о боевых действиях войск армии
(2 октября 1941 г.)

Серия Г
.
Командующему Брянским фронтом

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № ОГ/02 ОПЕРГРУППА 50 АРМИИ
х. ПОЛЯКОВА к 20.00 2.10.41
Карта 100 000
Первое. В 6.00 2.10.41 г. крупные силы противника перешли в наступление на всем фронте армии. Главный удар
противник наносит на участке 217 и 279 сд, вспомогательный – на участке 260 сд, имея целью обойти рославль-брянское
шоссе и овладеть районом Брянск.
Особенно ожесточенные бои развернулись в районах: Снопот, Глуховка, Каменка, где противником было введено в бой
до пехотной дивизии; Владимировка, Бересток, Нов. Загорье, Семеновка – до двух пп; Бубнов, Сума – до одного пп;
Первомайский, Упрусы – до двух батальонов; Шустово, Кащова, Жирятино, Лотовники – до двух пп.
Второе. Дивизии армии в результате ожесточенных боев, понеся значительные потери, к исходу 2.10 занимают:
а) 217 сд, израсходовав все свои резервы, ведет бой на рубеже Фроловка, Жалынец, Федоровка, п. Кочеват, лес вост.
Старое и Ново-Хотмирово, Лужки, х. Холопенковы.
Правый фланг дивизии обошла колонна до 100 танков противника в 18.00 2.10, занявшая район Холмы, Мамоновка.
Сосед справа – 53 сд 43 А к утру 3.10 отходит на восточный берег р. Снопот.
Потери и трофеи неизвестны. Связь периодически нарушалась.
б) 279 сд под натиском превосходящих сил противника отошла на восточный берег р. Десна и остатками задержалась
на рубеже Дубовка, Семкин, Восток, зап. опушка леса 1.5 км северо-восточнее Вязовск. Управление полками утеряно, место
нахождения 2 штабов сп и 7 стрелковых батальонов неизвестно. Командование дивизии приводит свои части в порядок,
собирает мелкие группы бойцов и командиров, организует оборону нового рубежа. Связь работала с перебоями, нарушаемая
бомбардировкой авиации противника.
Резервы полностью использованы.
в) 278 сд к 3.00 2.10, сменив 290 сд, вела упорные бои с противником, особенно на правом фланге, и контратаками
полностью восстановила свое положение.
Правый фланг дивизии на западном берегу р. Десна открыт и обходится пехотой и танками противника. Ряд
населенных пунктов по нескольку раз переходил из рук в руки.
Связь работала беспрерывно.
г) 258 сд. До 4 рот противника с 6 до 9.00 пытались атаковать из района Первомайский 1/999 сп. Огнем артиллерии и
пулеметов наступление противника отбито.
Левый фланг дивизии обходится противником, прорвавшим передний край на правом фланге 260 сд.
Район Дьяковичи, ст. Жуковка, Тросня неоднократно бомбились авиацией противника.
Связь действовала бесперебойно.
д) 260 сд на протяжении дня вела ожесточенные бои с противником силою не менее двух пп. К исходу 2.10 дивизия
вела бои в районе Литовники, Пашково, Жирятино, Самарка.
Резервы полностью исчерпаны
Потери и трофеи уточняются.
е) 290 сд с 18.00 выступила для следования в район Дятьково.

882 сп оставлен для обороны подготовленного второго оборонительного рубежа и с утра 3.10 наносит контрудар в
направлении Шустово для восстановления положения 260 сд. Полк оперативно подчинен командиру 258 сд.
ж) 299 сд с 3.00 совершала марш для выхода в район Фошня. С 15.00 дивизия, согласно моего приказа, выдвигалась в
направлении Ходиловичи, Семеновка для нанесения контрудара и восстановления положения в 279 сд.
Третье. Я решил:
а) 217 сд отвести на рубеж р. Снопот, Верх. Бунево, лес сев.-вост. Глуховка, п. Косеват, Стар. Хотмирово и далее по р.
Десна в связи с отходом левого фланга 43 А. Прошу утвердить решение.
б) 299 сд во взаимодействии с остатками 279 сд нанести контрудар в направлении Семеновка, Владимирова для
восстановления положения 279 сд.
в) 258 сд, использовав 882 сп 290 сд, совместно с 260 сд ударом в направлении Шустово восстановить прежнее
положение 260 сд.
Четвертое. Прошу:
а) Разрешить 278 сд и 1/999 сп 258 сд отвести на прежний рубеж обороны на восточный берег рр. Десна, Угость.
б) Ударом 108 тд в направлении Жирятино, Шустово оказать содействие 258 и 260 сд в восстановлении прежнего
положения обороны 260 сд.
в) Авиацией нанести удар по группировкам противника в районах Глуховка, Семеновка, Владимировка, Нов. Загорье,
Шустово.

Командующий 50 армией
генерал-майор Петров

Член Военного совета
бригадный комиссар Шляпин

Зам. нач. Оперотдела штарма 50
майор Гаран
Ф. 202, оп. 5, д. 21, лл. 360-362. Подлинник.

Частный боевой приказ командующего войсками 50-й армии №
22 на занятие 290-й стрелковой дивизией обороны в районе
Дятьково (2 октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Частный боевой приказ
командующего войсками 50-й армии
№ 22
на занятие
290-й стрелковой дивизией
обороны
в районе Дятьково
(2 октября 1941 г.)

Серия Г

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 22. ОПЕРГРУППА ШТАРМА 50.
х. ПОЛЯКОВА. 12.00 2.10.41 г.
Карта 100 000

Первое. В 6.00 2.10.41 противник перешел в наступление на всем фронте армии. На участке 278 и 258 сд его атаки
отбиты. На участие 217 и 279 сд противник прорвал передний край. Бои идут в районе Лужки, восточнее Семеновка,
Семичастная, юго-восточнее Ново-Загорье, где противник наносит главный удар.
Второе. Армия имеет задачу, отбив контратаки противника, не допустить его распространения в направлении
Дятьково.
Третье. 290 сд, оставив один полк для обороны подготовленного рубежа на участке Городец, Старшевичи, подчинив
этот полк оперативно командиру 258 сд, остальными силами дивизии выйти в район Дятьково, заняв оборону 2 км севернее
Дятьково, Чернятичи, перехватив все пути, идущие к Дятьково с севера и с запада.
Штадив – восточная окраина Дятьково.
Выступление немедленное.
Приказ выслать с делегатом на КП к 16.00.
О выступлении донести.
Четвертое. Штарм 50 – Заставище. Опергруппа – х. Полякова.

Командующий 50 армией
генерал-майор Петров

Член Военного совета
бригадный комиссар Шляпин

Зам. нач. Оперотдела
майор Гаран
Ф. 202, оп. 5, д. 21, л. 366. Подлинник.

Частный боевой приказ командующего войсками 50-й армии №
21 на восстановление положения 270-й стрелковой дивизии (2
октября 1941 г.)

Include Me shortcode: ﬁle not found

Боевой приказ командующего войсками 13-й армии № 084 на
наступление в направлении Середина-Буда, Суземка (2 октября
1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 13-й армии
№ 084
на наступление в направлении
Середина-Буда, Суземка
(2 октября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 084. ШТАРМ 13 2.10.41 23 час. 00 мин.
Карта 100 000
1. Противник крупными мотомехчастями развивает успех на Севск и Дмитровск-Орловский, обеспечивая себя
действиями небольших танковых и моторизованных групп с направления Середина-Буда и Суземка.
2. Справа 3 А обороняется на прежнем рубеже.
Слева 42 тбр действует в районе Севск, ведя борьбу с прорвавшимися мотомех. частями противника. Группа Ермакова
наступает от Свесса с юга вдоль жел. дороги на Хут. Михайловский.
3. Армия 3.10.41 наступает на Середина-Буда, Суземка для удара по тылам прорвавшейся группы противника.
Начало атаки для 298 и 143 и 6 сд в 12.00 3.10.41.
4. 155 сд продолжать выполнение поставленных задач, обороняя восточный берег р. Судость и подготавливая тыловой
оборонительный рубеж по р. Десна.
Разгранлиния слева: Зноб-Трубчевская, Любахов, Каменская Слобода, Буда-Воробьевская.
5. 132 сд с 462 кап продолжать укреплять занимаемый рубеж р. Десна, Очкино, Кренидовка, р. Свига, предпринимая
частные атаки для улучшения занимаемого положения, вести сильную разведку на Уралово, Хильчичи. Обеспечить выход
отрезанных частей дивизии к своим главным силам.
Разгранлиния слева: Стегайловка, Уралово, Глазов.
6. 307 сд с 50 гап (без пятой батареи) продолжать укреплять занимаемый рубеж по р. Свига, роща сев. Гутка-Ожинка.
Вести частные атаки для улучшения своего расположения. Вести сильную разведку на Жихов и Дубровка.
Разгранлиния слева: Голубовка, Красичка, Рогово.
7. 143 сд со 2/207 кап в течение ночи уничтожить противника у Голубовка, с утра занять и прочно удерживать рубеж
южная опушка рощи 1 км сев. вост. Красичка, выс. 176.3, отм. 159.3. Вести сильную разведку на Чернатское. К исходу дня
овладеть Чернатское.
Разгранлиния слева: Новая Гута, Чернатское, Темный.
8. 298 сд с двумя танками БТ занять и прочие оборонять рубеж южная опушка леса сев. Самсонов, Хлебороб. С
рассветом вести сильную разведку на Середина-Буда. К исходу дня овладеть Середина-Буда.
Разгранлиния слева: (иск ) Зеленый Гай, (иск.) Улица, Середина-Буда.
9. 6 сд с 1/207 кап, пятой батареей 50 гап, двумя танками КВ и двумя танками Т-34 к исходу дня овладеть и прочно
закрепить за собой Суземка и Улица, после чего развивать успех на Зерново. Иметь сильное обеспечение своего левого
фланга у Негино, Алешковичи.
Начало атаки в 12.00 3.10.41.
10. Мой резерв – один батальон 333 сп – Стар. Гута.
11. КП штарма – Старая Гута.

Командующий 13 армией
генерал-майор Городнянский

Член Военного совета
бригадный комиссар Козлов

Начальник штаба 13 армии
комбриг Петрушевский
Ф. 202, оп. 5, д. 18, лл. 222, 223. Подлинник.

Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 089 к 20 часам
2 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 089
к 20 часам 2 октября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 089 к 20.00 2.10.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. В течение 2.10.41 г. продолжались бои на всем фронте с перешедшим наступление пр-ком.
Второе. На фронте 50 А ведутся бои с перешедшим наступление пр-ком на всем фронте.
217 сд к 18.00 2.10 одним полком (740 сп), против которого наступает до пехотного полка пр-ка, с боем отходит на
юго-зап. опушку леса сев. Каменка, об остальных частях сведений нет.
К 14.00 пр-к до двух полков пехоты занял Мокшеево, Марьинка, Копаль. Бой велся за Ново-Хотмирово. Данных о
потерях нет.
Штадив – п. Косеват.
279 сд. Двумя бат-нами 1005 сп, после смены батальона 740 сп на рубеже (иск.) Заленского, Святки, к 16.00 2.10 ведет
бой на рубеже Семеновка, Малышевка, имея перед собой до двух батальонов пр-ка со взводом танков;
1003 сп ведет бой с противником на рубеже клх. Красн. Маяк, раз. Рековичи.
1001 сп с боем отошел на р. Десна на участок Голубея, Коробки, имея перед собой до двух бат-нов пехоты и до роты
танков.
Штадив – Трубачи.
278 и 258 сд – без изменений. Попытки пр-ка атаковать мелкими группами из районов Первомайский и Комсомольский
отбиты.
260 сд ведет упорный бой с пр-ком силою до двух полков пехоты на рубеже:
1028 сп – Столбы, далее по ручью, Павловичи;
1026 сп – Кашова, Мостище. Пр-к овладел Кашова, Маяк;
1030 сп – вост. Карповка, вост. Именка.
299 сд после передачи участка 278 сд, оставив один б-н с артиллерией, к 12.00 вышла в район Целобановка,
Барсуковка в резерв армии (10 км с.-в. Жуковка).
290 сд – без изменений.
Частями армии сбит один аэростат пр-ка.
Штарм – Заставище.
Третье. Войска 3 армии, воспретив дальнейшее распространение переправившегося пр-ка до б-на в районе Красная
Слободка и до двух бат-нов в районе Сетолово, удерживают рубеж по восточному берегу р. Судость от (иск.) Слобода
Попсуева до Березовка, Бугаевка, Телеговка, Селец. К 18.00 пр-к от Попсуева Слобода отброшен на запад.
Взято в плен 1 офицер и 9 солдат.
Перед фронтом армии пр-к в прежней группировке.
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. На фронте 13 А:
155 сд – без изменений (оперсводка № 081).
Перед фронтом дивизии пр-к активных действий не вел.
Штадив – Ст. Знобь.
6 сд одним полком (333 сп) прикрывает рубеж от устье р. Знобовка, выс. 123.0, (иск.) Кренидовка, остальными силами
в движении в район Суземка с задачей овладения последней.
132 сд задерживает наступление пр-ка боем на рубеже Кренидовка, Уралово (северное).
Штадив – лес 1.5 км юж. раз. Чигинок.
307 сд одним полком с боем удерживает рубеж по р. Свига на участке (иск.) Уралово (северное), выс. 144.8, выс. 161.9;
двумя полками ведет бой в лесу сев.-вост. Дубровка.
Штадив – Хутор Василевский.
143 сд была атакована танками пр-ка с севера, в результате чего 635 сп окружен в лесу восточнее Дубровка, где и
ведет бой;
800 сп почти полностью отошел на рубеж (иск.) Лютое, Макуховщина (3 км сев.-зап. и сев.-вост. Красичка).
Штадив – Бол. Березка.
298 сд отдельными подразделениями отошла в район Троицкий 3 км с.-з. Бол. Березка; двумя полками (888 и 892 сп)
вела бой в окружении в районе лесов вост. Шатрищи. По имеющимся данным в штарме 13, полки дивизии, оказавшиеся в
окружении, почти полностью уничтожены мотомехчастями пр-ка.

141 тбр в лесу сев. Березка.
55 кд 30.9 вела бой в лесу южнее Симоновка и по имеющимся данным отходила на Чуйковка и вышла в район
Безгодково (12 км с.-з. Севск). Точных данных о ней нет.
Штадив к исходу 30.9 – Ромашково.
Утром 1.10 подвергся нападению пр-ка, после чего данных о ней нет.
121 сд с выходом пр-ка в район Хутор Михайловский связи с штармом 13 не имела и данных о ней нет.
Штарм – Старая Гута.
Пятое. Группа Ермакова – сведений нет. Посланы делегаты самолетом и машиной
Штаб его переходил с утра 2.10 в Рыльск.
Шестое. Резерв фронта.
287 сд: к 17.00 выгрузилась на ст. Брасово 2 эшелона, в пути 4 эшелона, на погрузке 2 эшелона.
Получило задачу активными действиями вместе 42 тбр прикрыть со стороны Комаричи направление на
Кара…[«смазан» текст – В.Т.]… рубеж р. Неруса. Главными силами в районе Радогощь уничтожает противника, действуя во
фланг группе, двигающейся из Комаричи…[«смазан» текст – В.Т.]…
42 тбр по не вполне проверенным данным утра 2.10 была районе Идрицкое.
154 сд и 108 тд – без изменений.
Седьмое. О действиях ВВС сведений нет.
Восьмое. Справа – 43 А. На фронте армии пр-к с 6.30 2.10 перешел в наступление и развивает удар в восточном и сев.вост. направлении, одновременно подтягивает свежие силы к левому флангу. К 12.30 армия вела бой на фронте Шатьково,
Нещево, Лежнево, Стар. Сырокоренье, Дровенево, Барановка. Всего на фронте армии перешло в наступление до пяти пд с
тремя танк. батальонами.
Слева 40 А, продолжая обороняться на рубеже Юрьева, Бабкова, Шкуратовка, Прокопучков, Анновский, Терны,
Городище, Бол. Будки, наносит удар левым флангом для уничтожения штеповской группировки пр-ка.
Девятое. Связь с армиями и Генштабом по телеграфу работала с большими перебоями.
Связь по радио имеется со всеми направлениями, кроме группы Ермакова и 40 А, с которыми нет также и проводной
связи.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар штаба
батальонный комиссар Кузнецов

Начальник Оперативного отдела
полковник Сандалов
Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 349-352. Подлинник.

Боевое распоряжение штаба Брянского фронта № 007
командирам 287-й стрелковой дивизии и 42-й танковой
бригады на прикрытие Карачев (2 октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
штаба Брянского фронта
№ 007
командирам 287-й стрелковой дивизии
и 42-й танковой бригады
на прикрытие Карачев
(2 октября 1941 г.)

Сов. секретно
.
Командиру 287 сд
Командиру 42 танк. бригады

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 007. ШТАБ БРЯНСКОГО
ФРОНТА 2.10.41 16.45
Карта 100 000
1. Противник мотомехчастями овладел Комаричи и выдвигает мелкие разведчасти через Радогощь на Карачев и
Дмитровск-Орловский.
2. Выгрузку 287 сд произвести на ст. Брасово и рзд. Россошка.
3. Задача 287 сд:
активными действиями прикрыть направление на Карачев со стороны Севск, Комаричи, выдвинувшись на р. Неруса на
участок Радогощь и против Дмитровск-Орловский; главными силами – район Радогощь.
4. 42 тбр выдвинуться р-н Радогощь и действовать в оперативном подчинении 287 сд.
5. Разведку вести на Суземка, Комаричи, Севск, Дмитриев-Льговский и Дмитровск-Орловский.
6. Подчиняетесь непосредственно штабу фронта, штаб иметь в лесу сов. Радогощь, связаться с штабом фронта по
телеграфу, радио и выслать офицеров связи.
7. О занятии участка немедленно донести.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Комиссар
бат. комиссар Кузнецов

Начальник Оперотдела
полковник Сандалов
Ф. 202, оп. 5, д. 16, лл 62, 63. Рукописная копия.

Боевое распоряжение командующего войсками Брянского
фронта командующему оперативной группой генерал-майору
Ермакову на нанесение контрудара в направлении Локоть,
Эсмань, Свесса (2 октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
командующего войсками Брянского фронта
командующему оперативной группой
генерал-майору Ермакову
на нанесение контрудара
в направлении
Локоть, Эсмань, Свесса
(2 октября 1941 г.)

Особо важное
.
Генерал-майору Ермакову
1. Противник силою одной танковой и одной мотодивизии прорвался направлении Севск и выходит к ДмитриевЛьговский и Дмитровск-Орловский.
2. Целью уничтожения прорвавшегося пр-ка на Севск и перехвата его коммуникаций приказываю:
а) удерживать пр-ка на рубеже р. Клевень, Софиевка, Семейкино силами 160 сд;
б) нанести удар 283 и 2 гв. дивизиями вдоль желдороги Локоть, Эсмань, Свесса.
3. Одновременно с севера в направлении Хут. Михайловский, Свесса наносит удар двумя дивизиями 13 армия.
В районе Севск наносит удары мотомехчастям пр-ка 42 тбр.
Начало Вашего наступления с утра 3.10.41.

За комфронтом
Захаров

Член Военного совета фронта
Макаров

НО1 полковник Сандалов
2.10.41
Ф. 202, оп. 3996 сс, д. 11, лл. 137, 138. Подлинник.

Боевое распоряжение командующего войсками Брянского
фронта командующему войсками 13-й армии на нанесение
контрудара в направлении хутор Михайловский, Свесса (2
октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
командующего войсками Брянского фронта
командующему войсками 13-й армии
на нанесение контрудара
в направлении
хутор Михайловский, Свесса
(2 октября 1941 г.)
.
Командарму 13
1. Пр-к силою одной танковой и одной мотодивизии прорвался направлении Севск и выходит к Дмитриев-Льговский и
Дмитровск-Орловский.
2. Целью уничтожения прорвавшегося пр-ка на Севск и перехвата его коммуникаций приказываю:
а) удерживая частью сил пр-ка с фронта на рубеже Боровичи, Рудня, Середина-Буда;
б) нанести удар силами не менее двух сд, одной кд в направлении Хут. Михайловский, Свесса.
3. Одновременно с юга вдоль железной дороги на Свесса наносит удар 283 сд и 2 гв. дивизия.

В районе Севск наносит удары прорвавшимся мотомехчастям пр-ка 42 тбр.
Начало вашего наступления с утра 3.10.41.

За комфронтом
Захаров

Член Военного совета фронта
Макаров

НО1 полковник Сандалов
2.10.41
Ф. 202, оп. 3996 сс, д. 11, л. 139. Подлинник.

Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 002507
об использовании авиации для разгрома танковой группировки
противника в районах Глухов, Севск (2 октября 1941 г.1)
Донесение штаба 12-го механизиро

Директива
Ставки Верховного Главнокомандования
№ 002507
об использовании авиации
для разгрома
танковой группировки противника
в районах Глухов, Севск
(2 октября 1941 г. )
1

Вне всякой очереди
Вручение подтвердить
.Командующему ЮЗФ
Командующему Брянским фронтом
Командиру 81 ад особого назначения
Для разгрома танковой группировки противника, прорвавшейся в районе Глухов, Севск, со 2.10.41 использовать 40 ад,
51 ад, 42 ад и 52 ад дальнего действия и 81 ад особого назначения.
Командование указанной группой авиадивизий возложить на тов. Рухле, которому 2.10 прибыть штаб Брянского
фронта распоряжение командующего Брянским фронтом.
Прикрытие боевой работы авиагруппы истребителями возложить на командующего ВВС Брянского фронта тов.
Полынина.
Исполнение донести 2.10.41.

По поручению Ставки Верховного Командования
Василевский
№ 002507
Ф. 251, оп. 646, д. 470, л. 302. Машинописная копия.

1

Дата установлена на основании отметки об отправке документа.

Запись переговора Верховного Главнокомандующего с
начальником штаба Брянского фронта об обстановке в полосе
Брянского фронта (2 октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Запись переговора
Верховного Главнокомандующего
с начальником штаба Брянского фронта
об обстановке в полосе Брянского фронта
(2 октября 1941 г.)

СО СТАЛИНЫМ
РАЗГОВОР НШ ГЕН.-МАЙОРА т. ЗАХАРОВА 5.20 2.10.41
Т. Сталин: Что у вас делается?
Захаров: 30.9 пр-к утра повел наступление с участка Дубровка, Годуновка, Эсмань в двух направлениях: 1) СерединаБуда, Севск. 2) Эсмань, Пустогород, Севск.
К исходу 1.10 пр-к захватил Севск полком мотопехоты с танками.
25-30 танков прошли Комаричи, идут на Дмитровск-Орловский.
Оцениваю, что всего прорвалось около двух танк. дивизий (205-300 т.) и две мотодивизии.
Т. Сталин: Ваши мероприятия?
Захаров: 1. В районе Севск введена в бой 42 тбр и в район ст. Евдокимово перебрасывается по желдороге 287 сд;
бригада и дивизия имеют задачу уничтожить пр-ка, не допуская распространения его восточнее Севск. На место боя для
руководства выехал Еременко.
2. Авиации поставлена задача уничтожить пр-ка, прорвавшегося в наш тыл.
3. Договориться с Орловским военным округом, чтобы последний занял рубеж р.р. Пука, Ока в районе Касьяново,
использовав для этой цели 447 арт. ПТО полк и стр. полк, дислоцированные в Орле.
4. Непосредственно на фронте на месте прорыва предполагается нанести удар по флангам прорвавшейся группы в
общем направлении Хут. Михайловский, ст. Локоть: а) с севера – 307 сд, 55 кд, остатками 121 сд из района Середина-Буда в
направлении Хут. Михайловский, Свесса;
б) с юга из района ст. Локоть – 2 гв, 160 сд в общем направлении ст. Локоть, Эсмань, Свесса.
Т. Сталин: Хорошо, действуйте.
Вам направляются к 3-4.10 две танковые бригады и две стр. дивизии через Орел.
Утром 2.10 прилетает т. Рухле; у него четыре авиадивизии.
Принимайте меры к уничтожению пр-ка.
Захаров: Ясно. В Орел вышлю представителя.
При разговоре присутствовал полковник Сандалов.

2.10.41

Захаров
Ф. 202, оп. 5, д. 44, лл. 7, 8. Подлинник записи переговоров.

