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.

