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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 08. ШТАГРУППА ПУСТОГОРОД. 29.9.41 5.00
Карта 100 000
1. Противник своими активными действиями прикрывает перегруппировку главных сил в северо-западном
направлении, оказывая упорное сопротивление на рубеже Ямполь, Гремячка, Глухов, Сварково.
2. Справа 13 А переходит к обороне на рубеже р. Десна, р. Свига, р. Бычиха, Дубровка, Нов.-Калиновка,
Залесье, р. Ивот, р. Свеса.
Граница с ней: Севск (иск.), ст. Хутор Михайловский, Воронеж-Глухов, Радичев.
Слева 40 А ведет бой с пр-ком на рубеже Горки, Ворожба, Заменовка.
Граница с ней прежняя.
3. Войска группы наступают в общем направлении Глухов с целью уничтожения противостоящего противника
в районе выс. 205.3, Береза, Глухов, хоз. ВНИКО, овладевая Глухов с выходом на рубеж Лысого, отм. 199.0, выс.
210.3, 194.3, Новая Гребля, Холопково и далее по р. Клевень, Романовка, Полая Слобода, где и закрепиться.
4. Кавгруппе (21 и 52 кд начальник командир 21 кд полковник Кулиев) активными действиями сковать
противника на фронте Ямполь, Имшанное, с задачей не допустить выдвижения его сил в направлении Глухов.
Прочно обеспечить стык с 283 сд путем создания резерва на своем левом фланге.
Граница слева: (иск.) Гирни, (иск.) Воздвиженск, Собичево.
5. 283 сд с 10 танками 121 тбр, с 2 дивизионами гвардейцев, обороняясь на правом фланге 856 сп на рубеже
Воздвиженский, Ивашенков, левым его флангом выйти на рубеж Лысого, отм. 199.0 и тем самым обеспечить
наступление главных сил на Глухов с северо-запада. Остальными силами дивизии наступать в общем направлении
выс. 205.3, 204.9, имея ближайшей задачей уничтожить противостоящего противника и овладеть северо-восточной
окраиной Глухов, в дальнейшем выйти на рубеж выс. 210.3, 194.3, (иск.) Новая Гребля.
Граница слева: р. Клевень, Белокопытово, Глухов, выс. 203.0.
6. 150 тбр исходный рубеж Левшин, Горелым наступать в общем направлении Береза, выс. 204.3. Атаковать
Глухов с северо-запада и овладеть его западной частью. Во взаимодействии с 283 сд уничтожить противника в
районе Глухов и не допустить отхода его на запад.
7. 2 гвардейская дивизия с 113 тб, двумя дивизионами гвардейцев, двумя батареями 753 ап ПТО, ротой
истребителей, имен главную группировку на своем правом фланге, наступать в общем направлении Глухов,
обеспечивая себе с юго-запада со стороны Калюжный, овладеть южной и юго-восточной окраиной Глухов. В
дальнейшем выйти на рубеж Новая Гребля, Калюжный, юж. окр. Чернево, где и закрепиться.
Граница слева: Александровна, Ковенки, Чернево, (иск.) Уздица.
8. 160 сд с тремя батареями 753 ап ПТО, обороняясь на своем правом фланге по р. Клевень, левым флангом
выровнять фронт с выходом на рубеж Романовка, выс. 204.6, Нов. Слобода, войдя в связь с правофланговыми
частями 40 А.
9. 121 тбр (5 танков) и остатки мсб – мой резерв. Сосредоточиться в районе Эсмань, быть в готовности
развивать успех в направлении выс. 211.5, Глухов, выдвижение по моему распоряжению.
10. Фронтовая авиация.
а) В ночь с 29 на 30.9 бомбит район Глухов, Шостка и боевые порядки противника в районе Глухов.

б) С 7.00 до 10.00 производит непрерывные удары по боевым порядкам противника.
в) С 10.00 до 12.00 во взаимодействии с артиллерией, обрабатывает артиллерийские ОП противника и не
допускает подхода резервов противника к Глухов.
11. Артиллерия.
1) Готовность к 8.00 30.9.41.
2) С 10.00 до 12.00 – артподготовка с подавлением огневых точек противника.
3) С 12.00 до 12.10 произвести залп всех гвардейских минометных частей.
12. Начало атаки танков и пехоты 12.10 30.9.41.
13. На всех танках сделать опознавательные знаки – белую полосу поперек танка шириною 1 метр, довести
опознавательное обозначение танков до каждого бойца.
14. Взаимодействие родов войск во время боя осуществить следующим порядком: танки выдвигаются на 1-2
км вперед пехоты, давят огневые точки противника; в это время артиллерия подавляет ПТО противника; пехота
стремительно движется вслед за танками; минометные части гвардейцев готовятся к минометному залпу для
подавления объектов в глубине; с подходом пехоты последние делают скачок на новый рубеж. Фронтовая авиация
в этот период подавляет артиллерию и подходящие резервы противника.
15. Командирам соединений с получением приказа организовать взаимодействие всех видов войск на
местности. Боевые приказы и таблицы взаимодействия представить мне к 20.00 29.9.41.
16. КП группы – Пустогород.

Командующий группой
генерал-майор Ермаков

Комиссар группы
полковой комиссар Ермаков

Начальник штаба группы
полковник Ивашечкин
Ф. 202, оп. 5, д. 24, лл. 193, 194. Машинописная копия.

