Боевой приказ командующего войсками 13-й армии № 081 на
переход к обороне на втором оборонительном рубеже (1
октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 13-й армии
№ 081
на переход к обороне
на втором оборонительном рубеже
(1 октября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 081. ШТАРМ 13 1.10.41 14 ч. 00 м.
Карта 100 000
1. Противник (пехота и танки) развивает наступление на Середина-Буда и Севск.
На фронте армии действуют до 150 танков и не менее двух дивизий пехоты.
2. Справа обороняется 3 А. Разгранлиния с ней прежняя.
Слева ведет бой группа генерала Ермакова.
Разгранлиния с ней: Десятное, Рыбница, (иск.) Свесса, Ямполь, (иск.) Воронеж.
3. 13 А, нанося удары противнику, переходит к обороне на втором оборонительном рубеже, создавая резервы для
дальнейшей ликвидации прорыва противника.
4. 155 сд задача прежняя, упорно оборонять предполье и основной оборонительный рубеж по р. Десна.
Разгранлиния – прежняя.
5. 6 сд одним полком оборонять восточный берег р. Десна на фронте (иск.) устье р. Знобовка, Очкинский Поселок.
Остальные силы дивизии вывести в район Дубровка, Бел. Березка, Голубовка.
Задача: упорно обороняя рубеж Макуховщина, выс. 176.3, отм. 159.3, Ивкин, не допуская продвижения противника с
юго-востока. Штадив разместить Голубовка.
333 сп передать в оперативное подчинение командиру 132 сд.
6. 132 сд с 462 кап отойти на рубеж обороны Кренидовка, р. Свига.
К 24.00 1.10.41 сменить части 6 сд и организовать прочную оборону на рубежа Кренидовка, ур. Великое Болото, р.
Свига.
333 сп входит в оперативное подчинение командира 132 сд.
Штадив разместить Зноб-Трубчевская.
Готовность обороны на новом рубеже к 24.00 1.10.41.
Разгранлиния слева: Голубовка, Сибилеев, Уралово, Глазов.
7. 307 сд с 50 гап, оставив на р. Бычиха прикрытие, остальными силами нанести удар противнику, находящемуся
Уралово, и после его ликвидации перейти к обороне на втором оборонительном рубеже Рудня, р. Свига. В районе леса
южнее Новенький вывести не менее полка.
Штадив разместить северная окраина Васильевский, где также иметь резерв.
Разгранлиния слева: Гаврилова Слобода, (иск.) Красичка, (иск.) Жихов, Вовна.
8. 143 сд с 1 и 2/207 гап перейти к обороне на рубеже Жихов, Красичка, Лукашенков.
Штадив разместить южная окраина Бол. Березка.
Разгранлиния слева: (иск.) Самсонов, Литвинов, Лукашенков, Филиппово.
9. 298 сд организовать оборону на фронте выс. 191.3, Чернатское, фронтом на юго-восток.
КП разместить в лесу восточнее Бол. Березка.
10. 121 сд и 55 кд задача будет поставлена дополнительно.
11. 141 тбр прикрыть направление с юго-востока со стороны Чернатское, расположив 141 тп и мсб – южная опушка
леса севернее Макуховщина и по дороге Ишуткин; штаб полка иметь Бол. Березка; все тылы бригады сосредоточить в лесу
Нов. Погощь.
Штаб бригады разместить Нов. Погощь.

12. КП – Ст. Гута.

Командующий 13 армией
генерал-майор Городнянский

Член Военного совета
бригадный комиссар Козлов

Начальник штаба 13 А
комбриг Петрушевский
Ф. 202, оп. 5, д. 18, лл. 211, 212. Подлинник.

