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Командующему Юго-Западным фронтом
К 18.00 87 сд с боем овладела Окуниново, части вышли 1 км выс. 105.1, мост 1 км сев. выс. 100.1, безымянная
выс. 2 км вост. Волчьи Горы до болота Выдра.
Перед фронтом дивизии до 3-х батальонов пехоты, 15-20 танков, до 2-х дивизионов тяжелой артиллерии в рне выс. 103.9, 106.9 и одна батарея – 105.8.
По западному берегу пр-к мелкими группами накапливается западнее Окуниново, Ошитки.
Части дивизии несут большие потери от минометного и артиллерийского огня с западного берега. Пр-к
оказывает упорное сопротивление, неся большие потери. В плен не сдается, оставляя только убитых.
От высланной разведки в р-н ст. Карпиловская Гута сведения не получены. Связи с частями 5 армии нет.
Огнем пр-ка с западного берега потоплено 4 корабля сев. окуниновского моста. В этом р-не замечена попытка пр-ка
переправить мелкие группы на восточный берег на надувных лодках.
В р-не Остер рота, переправившаяся через Десну, вела бой с пр-ком на юго-восточной окраине Коропье.
Вторая рота, переправившаяся восточнее Выползово, также встретила сильное огневое воздействие и
продвинуться не смогла.
Пр-ка в р-не западнее р. Остер, Коропье до батальона пехоты с бронемашинами: в Карпиловка, Лутава –
100-150 чел. пехоты, 15-20 танков; Выползово – до 400 чел. пехоты, 4 орудия и минбатарея.
По группировке пр-к имеет две группы:
1. В р-не Окуниново до 3-х батальонов пехоты, 15-20 танков, два тяжелых дивизиона и одна батарея.
2. В р-не Коропье, Карпиловка, Выползово до 3-х батальонов пехоты, 15-20 танков, 2-х батарей, минбатареи и
бронемашин (количество не установлено).
Между этими группами разрыв 10-12 км, который не освещен. Окуниновская группировка выбита из
Окуниново, отходит на север, не окружена полностью благодаря отсутствию с севера поддержки частями 5 армии.
Вторая группировка не выбита из занятого р-на, благодаря нерешительным действиям командира 3 вдб,
недостаточного ввода сил и средств, а также слабой воздействия с севера 41 тд 5 армии.
Приказано: Командиру 27 стр. корпуса, продолжая наступление, совместно с частями 5 армии полностью
уничтожить окуниновскую группировку пр-ка и воспретить переправу на восточный берег Днепра.
Командиру 3 вдк ввести полностью 3-й сводный полк, 6 вдб и частично 212 вдб, во взаимодействии с 27 ск и
частями 5 армии уничтожить пр-ка в р-не Выползово, Карпиловка, Коропье.
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