Частный боевой приказ командующего войсками 50-й армии №
24 на перегруппировку войск армии (5 октября 1941 г.)

Донесение командующего войсками 3-й армии командующему
войсками Брянского фронта об общем плане действий войск
фронта (от 5 октября 1941 г.1)

Директива Инженерного управления Брянского фронта о
развертывании строительства оборонительных рубежей
фронта (5 октября 1941 г.1)
Донесение штаба 12-го механизиро

Директива
Инженерного управления
Брянского фронта
о развертывании строительства
оборонительных рубежей фронта
(5 октября 1941 г. )
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Сов. секретно
.
Начальнику
Начальнику
Начальнику
Начальнику

УВПС-6 военинженеру 2 ранга Виноградову
УОБР-10 т. Мальцеву
УОБР-4 т. Поперовскому
АУВПС-28 военинженеру 1 ранга Кирсанову

Силами УОБР-10 развернуть ст-во оборонительного рубежа по линии Белев и далее на юг по вост. берегу р. Ока,
Тшлыково, далее по восточ. берегу р. Зуша, Новосиль, Скородно, Крутое, Круты, по восточному берегу р. Тим, Ворово,
Гремячье и по вост. берегу р. Тим до стыка с УОБР НКВД-4 в районе Меньшино.
Начальнику УОБР НКВД-4 развернуть строительство оборонительного рубежа Круты, Веденское по восточному берегу
р. Тим, Долгое, Липовское, Кшень, Доропенск и далее по восточ. берегу р. Оскол до ст. Оскол – стыка с Юго-Западным в
районе ст. Оскол.
Стыки в Игнатьево и Веденское для УОБР-10 и стык в Нов. Оскол для УОБР-4 даются ориентировочно.
Нач-ку УВПС-6, ВПС расставить на участке УОБР-10 для руководства работами.

Армейское УВПС-28 задачу по постройке рубежа получить дополнительно. Сейчас приступить к усилению
существующих мостов под нагрузку до 60 тонн через р. Ока, р. Зуша на уч-ке Белев, Новосиль и оборудования к ним
подъездных путей.
Начальнику УВПС-6, нач-ку УОБР-10 и нач-ку УОБР-4 выделить своих представителей в рекогносцировочные группы в
распоряжение полковника Иванова.
Начальнику УВПС-6 обеспечить передачу всей техдокументации по постройке противотанковых и противопехотных
препятствий и посадке огневых точек начальнику УОБР-10 и начальнику УОБР-4 с расчетом ведения работ не менее как на
пять дней вперед, к работам приступить немедленно.
Работы 1-й очереди: постройка артиллерийских, пулеметных ДЗОТ, противотанковых и противопехотных препятствий
по переднему краю с созданием противотанковых районов до глубины полковых участков в районах Белев, Мценск,
Новосиль, Туровск, Верховье, Пружинок, Круты, Ливны, Веденское, Евланово, Красная Поляна, Ивановка, Верх. Рогозовец, ст.
Оскол с последующим развитием глубины обороны по всей линии фронта до батальонных районов; при постройке рубежей
руководствоваться ранее преподанной примерной схемой батальонного района Генштаба КА и альбомом чертежей ГВИУ КА.

Начальник Инженерного
управления Брянского фронта
полковник Калягин

Военком Инженерного управления
Брянского фронта
в/техник 1 ранга Рожков

Ф. 202, оп. 48, д. 5, лл. 129-132. Подлинник.
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Дата установлена на основании отметки об отправке документе

Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 094 к 8 часам
5 октября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 094
к 8 часам 5 октября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 094 к 8.00 5.10.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. В ночь на 5.10 армии фронта удерживали занимаемые рубежи и на отдельных участках фронта вели бои за
восстановление положения.
Второе. На фронте 50 армии существенных изменений не произошло.
Положение частей армии без изменений (оперсводка № 093), кроме:
108 тд 2.00 5.10 убыла в район Карачев в состав карачевского боевого участка.
1 гмп (без одного дивизиона) сосредоточился в районе Крыловка (2 км вост. Орджоникидзеград) и поступил в
подчинение командарма 50.
Штарм – Заставище.
Третье. 3 А на правом фланге вела бои за восстановление положения и производила частичную перегруппировку сил.

280 сд к исходу дня с боем овладела Федоровка, роща зап. Веселый и занимает рубеж Войков, Федоровка, Горький,
Мошки, Каленовка, роща зап. Веселый.
Штадив – лес сев. Красный Рог.
269 сд сменила подразделения 1031 сп (280 сд) и обороняет рубеж Крюков Сад, Витовка, ст. Почеп, лес 1.5 км вост.
Козорезовка, отм. 137.1, устье р. Рожок, (иск.) Калачовка, Семцы, имея один полк во втором эшелоне в районе отм. 142.1,
который прикрывает дорогу Почеп, Котовка.
Штадив – лес сев. Котовка.
496 сп переходит в район Красный Рог и поступает в состав 280 сд.
4 кд, сосредоточившись в лесу сев. Радогощь, заняла оборону и ведет бой с пехотой пр-ка до бат-на за Радогощь.
Штадив – Николаевский.
Положение остальных частей армии без изменений (оперсводка № 073).
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. Войска 13 А продолжают удерживать занимаемые рубежи.
Изменений на фронте армии не произошло, и части занимают положение согласно оперсводке № 093.
Пятое. Части группы генерала Ермакова отражали контратаки пр-ка с направления Студенок, Белокопытов, Сварков и
ведут бои за восстановление положения фронта.
2-я гвард. дивизия отбила атаки пр-ка с направлений Студенок, Белокопытов, Сварков и удерживает рубеж Поповка,
Екатериновка, Чернево.
Пр-к занимает юж. окр. Шалыгино, Ковеньки.
Штадив – Стариково.
160 сд ведет бой на восстановление положения. Положение ее без изменений (оперсводка № 092).
121 тбр с одним бат-ном 875 сп обороняет рубеж Киреево, Янково 2-е.
Положение остальных частей группы без изменений (оперсводка № 092).
Шестое. Карачевский боевой участок.
605 сп занимает рубеж Байково, Мещерская;
443 сп обороняет рубеж по сев. берегу р. Навля на участке Гремячье, Шаблыкино; .
407 сп занимает оборону на рубеже Шаховцы, Алмазово, Лебедка;
473 сп обороняет рубеж Нарышкино, Маслова, Бакланово.
Штаб отряда – Карачев.
Седьмое. Резерв фронта.
42 тбр, 287 и 154 сд – без изменений (оперсводка 093).
Восьмое. Сведений о действий ВВС нет.
Девятое. Новых сведений о положении соседей не поступило.
Десятое. Телеграфная связь с армиями и Генштабом работает с большими перебоями.
С группой Ермакова связь только по радио.
Связи с соседями нет.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар штаба
батальонный комиссар Кузнецов

1

Начальник Оперативного отдела
полковник Сандалов

Комиссар Оперотдела
полковой комиссар Петров

1

Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 368-370. Подлинник.
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Подпись отсутствует.

Разведывательная сводка штаба Брянского фронта № 48 о
боевых действиях противника (5 октября 1941 г.)

Донесение штаба 12-го механизиро

Разведывательная сводка
штаба Брянского фронта
№ 48
о боевых действиях противника
(5 октября 1941 г.)

Серия Б

РАЗВЕДСВОДКА № 48 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ к 6.00 5.10.41 г.
Карты 500 000 и 100 000
Противник на фронте Фроловка, Дмитрово продолжал наступать в восточном направлении. На фронте Дмитрово,
Боровичи удерживал занимаемый рубеж. Активности не проявлял. В направлении Севск, Орел продолжал двигать
мотомехчасти.
Первое. На фронте Фроловка, Дмитрово в течение 4.10.41 пр-к наступал силами до восьми пех. дивизий, ранее
отмечавшихся: 75 пд, 258, 34, 52, 78, 31, 131 и 112 пд.
В течение 4.10.41 силою до двух пех. полков наступал с рубежа Бутчино, Немеричи. 12.00 пех. полком с 30 танками
занял Бытош. На этом уч-ке наступают 75, 34 пд.
На фронте Слободка, Дубровка, (иск.) Погореловка действует 258 пд.
На фронте Холодиловичи, Месковичи действуют части 258 и 131 пд.
На фронте (иск.) Месковичи, оз. Ореховое действуют части 131 и 112 пд. На фронте (иск.) Жуковка, Белоглавль,
Упруссы, Кустово действует 112 пп (52 пд).
На фронте Столбы, Слободка, Стар. Кнавичи, Замятино, Жирятино, Макарово действуют 31, 67 пд.
Указанные пункты заняты пр-ком.
3.10.41 в 2.10 110 пп (112 пд) вышел на рубеж Белизенский, Вышковичи. 16.00 4.10 до двух б-нов 52 пд заняли
Буковичи. На остальных уч-ках наступление пр-ка отбито нашими частями.
Второе. На участке Дмитрово, Погар, Боровичи пр-к в прежней группировке активности не проявлял.
На рубеже Слобода Попсуева, Федоровка, Горький в течение 4.10 пр-к вел бой и к исходу дня занимал его силою 339
пп. В р-не Козорезовка 4.10 в 2.25 нашими разведорганами убито 10 немецких солдат и один офицер и захвачен один
пленный 2 кп.
Третье. В течение 4.10.41 рубеж Боровичи, Уралово, Чернатское, Середина–Буда удерживался пр-ком силою
неустановленной численности. В р-не ст. Суземка продолжались упорные бои. О положении на рубеже Студенок, Сварково,
Будище, Берюх данных не поступило.
В направлении Севск, Кромы, Орел выдвигались крупные мотомехколонны.
Авиацией 4.10.41 установлено:
12.00 движение отдельных мотоколонн от Глухов на Орловка, Марчихина Буда и Орлия.
12.00 мотомехколонна в движении в четыре ряда, голова – Гудова, хвост – Путивль. Сплошная мотомехколонна в
движении от Глухов через Севск, голова – сев. Нв. Ямское.
12.05 мотомехколонна, голова – 2 км сев. Навля, хвост – Шаблыкино.
13.05 движение отдельных автоколонн от Дмитровск-Орловский на Робье.
13.45 мотомехколонна неустановленной численности в движении от Дмитровск-Орловский на Кроны. ДмитровскОрловский прикрыт истребителями.
Четвертое. В течение ночи 4.10 авиация пр-ка не появлялась. Днем 4.10 производила разведку в расположении наших
войск и коммуникаций. Во второй половине дня бомбардировала наши войска группой 6-12 самолетов в р-нах Жирятино,
Почеп. Всего отмечено до 50 самолето-вылетов.
Потери пр-ка: в результате боя в р-не Семеновка, Игрицкое 2.10.41 уничтожено 20 танков и 50 других боевых машин
пр-ка, свыше 50 мотоциклов.
Пятое. Данные радиоразведки на 18.00 4.10.
1. Отмечена радиосеть в составе 4-х раций, главная в направлении Рославль, предположительно обсл. штаб ак.
Подчиненная, обсл. штабы дивизий в Бутчино (25 км зап., сев.-зап. Людиново); в направлении Вороново, Ротовска,
Волковщина (55 км юго-вост. Рославль).
2. Продолжала работу радиосеть с главной штаба арм. группы в Бобруйск, подчиненная в Гомель (штаб армии).
Бобруйская рация вела активный обмен с рацией корпусного типа в Кулаги и Стародуб. Впервые отмечена связь рации в
Кулаги с рацией предположительно дивизионного типа в Николаевка (2 км с.-в. Мглин).

3. Продолжали работу две рации, главная обсл. штаб дивизии расположена Марчихина Буда (35 км сев.-вост. Глухов),
подчиненная не установлена.
4. Отмечена работа рации, передвигающейся в направлении Кроты с главной рацией, обсл. штаб тд, место
расположения которой не установлено.
5. В работе продолжают отмечаться аэродромные рации в Новгород-Северский, Бобруйск, Великие Луки, Смоленск,
Пропойск.
Работа раций полуоткрытым текстом позволяет сделать вывод: пр-к, продвигаясь в направлении Карачев, занял дер.
Бобрик, где был выбит нашими частями и ведет разведку с дальнейшим наступлением на Карачев. Пр-к принимает меры к
подтягиванию резервов для наступления в направлении Людиново, Орджоникидзеград.
Вывод: Противник силою до восьми пд на фронте Фроловка, Дмитрово развивает наступление в вост. направлении на
Людиново. Одновременно, освободив значительные мотомехчасти с черниговского и киевского направлений (10, 17, 8 тд, 29,
25 мд и 11 тд), прорвал левое крыло нашего фронта и развивает наступление в общем направлении Севск, Кромы, Орел.
Кроме того, 4.10.41 отмечается подход со стороны Путивль новых мотомехсил, судя по глубине колонны (голова –
Гудово, хвост – южн. Путивль, движение в четыре ряда, автомашины и танки) подходит не менее одной мд и одной пд1.

Начальник штаба
Брянского фронта
генерал-майор Захаров

Военный комиссар штаба
Брянского фронта
батальонный комиссар Кузнецов

Начальник РО штаба
Брянского фронта
подполковник Кочетков

Военный комиссар РО штаба
Брянского фронта
капитан госбезопасности Пташкин

Ф. 202, оп, 5, д. 47, лл. 115, 116. Машинописная копия.

1

Так в документе. По-видимому, должно быть – «тд».

Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 002626
командующему войсками Брянского фронта об утверждении
плана отвода войск фронта на новые рубежи и их задачах (5
октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Директива
Ставки Верховного Главнокомандования
№ 002626
командующему войсками Брянского фронта
об утверждении плана
отвода войск фронта
на новые рубежи и их задачах
(5 октября 1941 г.)

Копия:Командующему Брянским фронтом
Командиру 1-го гвардейского стр. корпуса

Ставка Верховного Главного Командования утверждает доложенный вами план действий и отвод 50 армии на вторую
полосу обороны к западу от Брянска, 3 армии – на рубеж реки Десна, 13 армии – на фронт Кокоревка, Крупец, ДмитриевЛьговский.
Ставка указывает, что общей целью действий войск фронта является, во-первых, отрезать прорвавшегося на Орел
противника от его базы в районе Глухова и, во-вторых, прочно обеспечить за нами Брянск, Карачев.

По поручению Ставки Верховного Главного Командования
Нач. ГШ КА
Шапошников
5.10.41 22.39
№ 002626
Ф. 202, оп. 3996сс, д. 2, л. 114. Рукописная копия.

Боевой приказ командующего войсками 18-й армии № 061/оп
на недопущение прорыва противника в полосе армии (5
октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 18-й армии
№ 061/оп
на недопущение
прорыва противника
в полосе армии
(5 октября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 061/ОП. ШТАРМ 18 ИВАНОВКА. 5.10.41 21.05
Карта 200 000
Противник мотомехчастями с северо-запада стремится обойти правый фланг армии. Его передовые части 5.10.41
отмечаются на зап. окраине Шевченко, на подходе к ст. Гуляй Поле; на правом фланге 99 сд в районе Белогорье, Н.
Даниловский – до двух мотополков с танками.
Приказываю:
1. Командиру 4 сд с приданными частями, выступив немедленно из занимаемого района, главными силами дивизии
(два полка) занять р-н Нв. Григорьевка, ст. Кирилловка с задачей не допустить прорыва противника с направления Конские
Раздоры, Воскресенка, ст. Пологи, Тарасовка.
Одни из этих полков иметь в своем резерве.
Третий полк, усиленный артиллерией, иметь в районе Нв. Михайловка с задачей прикрыть направление на Тарасовка и
Вербовое с целью не допустить прорыва мотомехчастей противника; одним батальоном за счет этого полка занять район
Басань, Тарасовка с задачей преградить движение противника с направлений Шевченко и Белогорье; находящийся в этом
районе 4 отд. батальон погранвойск подчинить вам.
Указанные районы занять с готовностью для обороны к 6 ч. 00 м. 6.10.41.
Для усиления переброски в ваше распоряжение в Скелевата прибывает 60 автомашин.
КП иметь в районе южн. окраина Нв. Григорьевка, что 3 км юго-зап. ст. Кирилловка.
2. Командиру 96 сд с приданными частями, выступив немедленно из занимаемого района, занять одним полком район
х. Заря, что 8 км зап. ст. Бельманка с задачей не допустить прорыва мотомехчастей пр-ка с севера, для чего перехватить
дороги, идущие с северо-запада и севера.

Вторым полком занять район ст. Бельманка с задачей не допустить прорыва мотомехчастей противника с северозапада, севера и востока, для чего перехватить выходящие в этот район дороги.
209 сп, после смены частями 164 сд, вытянуть в свой резерв и иметь южнее линии ж. д. в районе ст. Бельманка,
Алексеевка.
Главную массу артиллерии развернуть южнее ж. д.
Выдвинуть в район Конские Раздоры передовой отряд, которым перехватить основные дороги и связаться с
погранчастями (24 погранотряд).
Указанные районы занять с готовностью для обороны в 6 ч. 00 м. 6.10.41 г.
КП – на с.-з. окраине Алексеевка.
3. Командиру 164 сд продолжать выполнение задачи по обороне фронта Солодка Балка (иск.) до ст. Светлодолинская,
имея передний край по противотанковому рву.
Свои резерв иметь в районе Б. Токмак и восточнее.
Немедленно сменить 209 сп и все части 96 сд данного вам для обороны участка.
Приданные части прежние.
КП – зап. окр. Остроковка.
4. Командиру 130 сд, продолжая выполнение прежней задачи по удержанию рубежа (иск.) Нв. Даниловка, Солодка
Балка (вкл.) с передним краем по противотанковому рву, иметь не менее 4-х батальонов, усиленных артиллерией в районе
Вербовое, с задачей не допустить прорыва мотомехчастей противника с севера и с северо-востока и начать с утра 6.10
наступление с целью занять Шевченко и угрожать тылу пр-ка.
КП – В. Куркулак.
5. 99 сд выполняет прежнюю задачу.
6. Распоряжением начальника артиллерии армии из состава 4 птбр в течение ночи на 6.10 перегруппировать в район
Нв. Григорьевка, ст. Кирилловка не менее 12 противотанковых орудий. Остальную часть 4 птбр оставить в подчинении
командира 130 сд.
Группе, перешедшей в район Нв. Григорьевка, перейти в подчинение к-ра 4 сд.
7. 8 гвардейский минполк к рассвету 6.10 сосредоточить на южной окраине Поповка (что непосредственно южнее
Алексеевка) в моем резерве.
8. Подходящие в районы дивизий разрозненные подразделения 274 и 74 сд направлять в район Берестовое,
Яровицкое, что 25 км южнее ст. Царевоконстантиновка (ныне Куйбышево).
9. Командующему ВВС армии – основная задача:
1) Прикрыть район действия войск, и прежде всего район Алексеевка, ст. Бельманка, Нв. Григорьевка, Нв. Михайловка,
Стульневка.
2) Бомбить и штурмовать выдвигающиеся мотомехчасти пр-ка.
10. КП штарма – Ивановка, в дальнейшем – Алексеевка, второй эшелон – управление тыла – Белоцерковка.

Командарм 18
генерал-лейтенант А. Смирнов

Член Военного совета
бригадный комиссар Миронов

Начштарма 18
генерал-майор Колпакчи
Ф. 371, оп. 7876с, д. 1, лл. 32-34. Машинописная копия.

Боевой приказ командующего войсками 9-й армии № 00132 на
отвод войск армии на рубеж Поповка, Андреевка, Софиевка,
Дмитриевка (5 октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 9-й армии
№ 00132
на отвод войск армии
на рубеж
Поповка, Андреевка,
Софиевка, Дмитриевка
(5 октября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00132. ШТАРМ 9 ФЕДОРОВКА.
5.10.41 г. К 22 ч. 40 м.
Карты 200 000 и 500 000
1. Противник мотомехчастями продолжает охватывать правый фланг 18 армии, угрожая выходом на тылы нашей
армии. Одновременно с фронта наступает пехота с танками.
2. Армия с целью избежать обхода фланга немедленно начинает отход с задачей 7.10.41 г. отойти на рубеж Поповка,
Андреевка, Софиевка, Дмитриевка.
3. 51 сд с ротой БТ и 1 дивизионом 648 кап немедленно начать отход в своих разгранлиниях и к 8.00 6.10.41 г. быть на
линии Рот-Фронт, Камышеватка. В дальнейшем отходить на рубеж Алексеевка, Андреевка.
Граница слева: (иск.) Нв. Филипповка, Шейнфельд, Салтычня, (иск.) Яровицкое.
Прикрываться сильными подвижными арьергардами. Иметь сильное охранение и разведку на север.
4. 30 сд немедленно начать отход в своих разгранлиниях и к 8.00 6.10.41 г. быть на линии Камышеватка, Шовкай. В
дальнейшем отходить на рубеж Андреевка, Успеновка.
Граница слева: (иск.) Вознесенск, Калиновка, (иск.) Елесевка, (иск.) Николаевка.
Прикрыться сильными подвижными арьергардами.
5. 218 сд с 3 дивизионом 648 кап, истребительными отрядами, погранотрядом, прикрываясь сильными подвижными
арьергардами, немедленно начать отход и к 8.00 6.10.41 г. быть на линии Шовкай, Строгановка. В дальнейшем отходить на
рубеж (иск.) Успеновка, Софиевка, Дмитриевка, западнее Луначарское.
6. 18 и 268 и 36 озад к 8.00 6.10.41 г. сосредоточить районе Тарасовка с задачей прикрытия этого района с воздуха и
против танков.
7. 2/648 кап вместе с дивизионом 8 гвардейского артполка под прикрытием 121 инжбата и гидротехроты с
противотанковыми минами к 8.00 6.10.41 г. сосредоточиться Богородицкое, Юрьевка в резерве армии.
8. 176 сд немедленно походом и частично на машинах выступить по маршруту Штейнфельд, Сысыкулак и
сосредоточиться в р-не Сысыкулак, в распоряжение командарма 18. При движении иметь сильное боевое охранение и
разведку на север.
9. 23 сп с танковым батальоном 8 тд, автобатальоном – в армейском резерве – Тарасовка с задачей обеспечить от
ударов пр-ка со стороны Сысыкулак, Б. Токмак. Вести непрерывную разведку в этих направлениях.
10. ВВС с рассветом 6.10.41 г. прикрывать отход армии от рубежа р. Молочная до рубежа Рот-Фронт, Шовкай,
Строгановка и восточнее. Атаковать крупные группы противника, наступающие от Б. Токмак и от Мелитополь. Вести
непрерывную разведку в направлениях: Гуляй Поле, Орехов, Б. Токмак, Михайловка, Веселое, Екатериновка, Нв. Даниловка и
Мелитополь.
11. Тылы дивизий отвести восточнее линии Темрюк, Старо-Дубовка, Урзуф.
12. В процессе отхода поддерживать непрерывную связь подвижными средствами, по радио, радиосигналами и
самолетами.
13. Штарм 9 – Федоровка, с 8.00 6.10.41 г. – Коларовка, в дальнейшем – М. Янисаль (30 км с.-з. Мариуполь)1.

Командарм 9
генерал-майор Харитонов

Член Военного совета
бригадный комиссар Крайнюков

Нач. штаба 9 А
комбриг Иванов
Ф. 5871, оп. 7161сс, д. 1, лл. 311, 312. Подлинник.

1

5 октября 1941 г. было дано дополнение к боевому приказу № 00132 следующего содержания:

«Уравнительные рубежи пройти: к 8.00 6.10.41 г. – Вальдгейм, Зелен. Яр, Анно-Апанлы, Строгановка, Батьево; к утру 7.10.41 г. – Нижний
Токмак, Коларовка, Ногайск; к утру 8.10.41 г. – Чапаевка, Андреевка, Дмитриевка».
(Ф. 5871, оп 7161сс, д. 1, л. 313.)

Боевое распоряжение штаба 9-й армии командирам 51, 30-й и
218-й стрелковых дивизий о порядке перемещения командных
пунктов (5 октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
штаба 9-й армии
командирам 51, 30-й и 218-й
стрелковых дивизий
о порядке перемещения
командных пунктов
(5 октября 1941 г.)

Особо секретно
.Командирам 51, 30 и 218 сд

Карта 200 000

КП дивизиям иметь:
6.10.41 – 51 сд – Рудкервейде, 30 сд – Мариенталь, 218 сд – Манойловка.
7.10.41 – 51 сд – Обиточная, 30 сд – х. Дахно, 218 – Шевченко.
8.10.41 – 51 сд – Тельманка, 30 сд – Берестовое, 218 сд – Ольгино.

Иванов
5.10.41
Ф. 5871, оп. 7161сс, д. 2, л. 5. Подлинник.

Боевое донесение Военного совета Южного фронта № 0073/оп
Верховному Главнокомандующему об обстановке на фронте (5
октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое донесение
Военного совета Южного фронта
№ 0073/оп
Верховному Главнокомандующему
об обстановке на фронте
(5 октября 1941 г.)

Особо важное
.Москва. Верховному Главнокомандующему товарищу Сталину

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 0073/ОП. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПЕТРОВСКИЙ. 5.10.41 г. 23 ч. 15 м.
Карта 500 000

Первое. Бронетанковая группа Клейста в составе до трех танковых и двух мотодивизий, прорвавшись р-н
Синельниково, распространяется юго-восток. Исходу дня 5.10 район Омельник, Орехов, Жеребец вышло не менее одной
танковой и одной мотодивизии. Передовыми частями пр-ка заняты Гуляй Поле и Пологи. Одновременно пр-к повел
наступление на мелитопольском направлении силою до трех пехотных дивизий с танками.
Учитывая резкое снижение активности пр-ка на крымском направлении и переброску оттуда войск на мелитопольское
направление, можно сделать вывод, что пр-к концентрическим ударом стремится нанести поражение левому крылу фронта
и овладеть Донбассом.
Второе. На участке Нв. Николаевка, Орехов образовался прорыв до 40 км, для ликвидации которого сил и средств
фронт не имеет.
Для противодействия продвижению пр-ка полудню 6.10 создается в Б. Янисоль подвижная группа в составе сводной
танковой бригады, одного ап ПТО, тяжелого минометного полка «РС» и одного сп на автомашинах для действия во фланг
танковой группе пр-ка.
Но это мероприятие не решает вопроса, а может лишь несколько задержать распространение пр-ка.
Третье. 10 резервная армия только еще выходит на назначенный ей рубеж, а некоторые дивизии еще не прибыли.
Оборона будет заниматься на широком фронте в среднем до 40 км на дивизию.
Оборонительный рубеж находится еще в начальной стадии оборудования. Для окончания работ по отрывке сплошного
рва необходимо еще 5 дней.
Таким образом, 10 резервная армия не может надежно обеспечить Донбасс, которому сейчас создается
непосредственная угроза.
Четвертое. Вся промышленность Донбасса продолжает работать с полным напряжением. Эвакуация запасов
колоссальной ценности не начиналась.
Пятое. Учитывая чрезвычайно серьезное положение левого крыла фронта (18 и 9 А), Военный совет решил вывести его
из-под ударов пр-ка, отведя на линию Гуляй Поле, Алексеевка, Дмитриевка.
Решение это просим утвердить.
Кроме того, Военный совет просит в ближайшие два-три дня перебросить район Сталино три танковые бригады, две
стрелковые дивизии и усилить фронт авиацией.

Командующий Южфронтом
Рябышев

Члены Военсовета
Запорожец
Задионченко
Корниец
Бородин

Наштаюжфронта
Антонов
Ф. 228, оп. 2892сс, д. 15, лл. 45-47. Незаверенная копия

