Приказ по тылу 220-й стрелковой дивизии № 5 о недостатках в
организации и работе тылов частей и подразделений и мерах
по их устранению (11 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Приказ
по тылу 220-й стрелковой дивизии
№5
о недостатках
в организации и работе тылов
частей и подразделений
и мерах по их устранению
(11 сентября 1941 г.)

СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ № 5 ШТАДИВ 220 ЛЕС 1.5 км ю.-з. СТЕПАНКОВО 11.00
11.9 1941 г.
Карта 100 000
При проверке организации и устройства тыла в частях дивизии установлено:
1. Как правило, тылы занимаются исключительно снабженческими функциями, не уделяя внимания вопросу
оперативного устройства, обороне и постоянной боевой готовности.
2. Командиры и комиссары частей и учреждений не проявляют должного внимания организации и устройству тыла,
как например: в 653-м и 137-м стрелковых полках во взводах нет взводных патронных пунктов, а если формально и
созданы ротные патронные пункты, то боеприпасы на них отсутствуют. Тыловые подразделения и органы не
сколачиваются. Штабы не управляют тылами, не регулируют подвоз. Связь штабов с тыловыми подразделениями
не обеспечена.
3. Размещение тыловых подразделений в обороне не соответствует элементарным требованиям устава тыла и
Боевого устава пехоты, ч. 1-я. Пункты боевого питания подразделений располагаются без учета обстановки, как
например, взводный патронный пункт 1-го взвода 1-й роты 653-го стрелкового полка был намечен в 400 метрах от
окопов.
4. При расположении тылов совершенно не учитываются тактические свойства местности, направление основных
путей подвоза и эвакуации и вероятные пути движения противника.
5. Оборона тыла не везде организована. Рядовой и начальствующий состав тылов не обучен приемам борьбы с
диверсантами, парашютистами и мелкими группами противника, прорывающимися в наш тыл. Средства борьбы с
танками противника – бутылки с жидкостью, связки гранат в тыловых подразделениях имеются в недостаточном
количестве.
6. Практическая подготовка по укладке обозов и выездке в конно-транспортных подразделениях не организована.
Все транспортные средства занимаются практическим подвозом только днем. В условиях ночи подвоз не
производится и личный состав движению в ночных условиях не обучается, в то время как опыт боев показал, что
подвоз в дневное время не возможен, за исключением одиночных повозок и автомашин и то не на всех участках
фронта.
7. Начальствующий состав тыловой службы к управлению тылами в любых условиях боевой обстановки не
подготавливается, и функциональных занятий с ним не проводится.
Для устранения указанных недочетов ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командирам и комиссарам частей принять решения по устройству своих тылов и к 13.9 1941 г. произвести
перегруппировку их в соответствии с [решаемыми частями] задачами, поставленными моим боевым приказом № 371
от 4.9 1941 г. Приказ на перегруппировку и устройство тыла представить в штаб дивизии к утру 13.9 1941 г.
2. Каждое тыловое подразделение должно быть расположено так, чтобы само расположение и принятые меры
обороны исключали всякую возможность уязвимости их как с земли, так и с воздуха.

3. Обеспечить надежную и бесперебойную связь штабов со своими тыловыми органами.
4. С учебной целью на период с 11.9 1941 г. по 15.9 1941 г. воспрещаю подвоз всех видов имущества со станции
снабжения на дивизионный обменный пункт и с дивизионного обменного пункта в части днем. Подвоз производить
только ночью.
5. Под личную ответственность командиров и комиссаров частей – полков, батальонов с 15.9 1941 г. по 20.9 1941 г.
провести в каждом полку по два батальонных и одному полковому учению тылов, с поднятием всех тыловых
подразделений и полной практической укладкой в обозы всех видов имущества.
6. Организовать регулярно занятия во всех транспортных ротах полков, взводах снабжения батальонов и взводах
боепитания дивизионов – батарей со всеми повозочными и ездовыми. Планы занятий представить к 13.9 1941 г. в
штаб дивизии.
7. Весь личный состав тыловых частей, учреждений и подразделений до 15.9 1941 г. обучить применению бутылок с
горючей смесью. Организовать истребительные группы в тыловых частях, учреждениях и подразделениях по 5-6
человек и подготовить их к борьбе с танками.
8. Штабам организовать и проводить подготовку начальствующего состава тыловой службы и в кратчайший срок
научить их управлять тылом во всех условиях боя.
9. Перестроить всю работу тылов по-боевому, сделать их гибкими, неуязвимыми и могущими работать
бесперебойно днем и ночью, в любых условиях боя.
10. Начальнику отделения тыла дивизии проверить выполнение настоящего приказа и доложить мне 18.9 1941 г.

Командир 220-й стрелковой
дивизии
(подпись)

Комиссар 220-й стрелковой
дивизии
(подпись)

Начальник штаба
220-й стрелковой дивизии
(подпись)
Ф. 1280, оп. 62676с, д. 2, лл. 7-8.

1

Приказ в настоящем выпуске Сборника не публикуется.

Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 047 к 20 часам
11 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 047
к 20 часам 11 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 047 к 20.00 11.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. На почепском, трубчевско-погарском и новгород-северском направлениях продолжалось
наступление; на рославльском направлении велась подготовка к наступлению с утра 12.9.41 г.
Второе. 50 А в течение 11.9 закреплялась на достигнутых рубежах и проводила подготовку к наступлению на
рославльском направлении.

Перед фронтом армии новых частей пр-ка не установлено. Активных действий с обеих сторон не велось, пр-к
проводит обстрел артмин. огнем.
217 сд обороняет рубеж по вост. берегу р. Десна на фронте Фроловка, Святки, имея перед собой
обороняющиеся части 222 и 479 пп пр-ка.
Штадив – п. Косеват.
279 сд в результате предшествующих боев занимает рубеж вост. окр. Рековичи, отм. 238.6 (1 км вост.
Володинка), Кузякино, юж. скаты выс. 229.2, Соболево, вост. окр. Мал. Салынь и подготавливается к наступлению
12.9.
Штадив – Трубачи.
278 сд укрепляется на рубеже Бубнов, Афонин, Новоселье проводит подготовку к наступлению с утра 12.9.
Штадив – Дет. сан. зап. Жуковка.
299 сд с одной тр 121 тбр, занимая рубеж вост. окр. Ольховка, Новая Буда, ведет подготовку наступления с
утра 12.9.
Штадив – «Пар» 2.5 км ю.-з. Жуковка.
290 сд с одной тр 121 тбр закрепляется на рубеже юж. окр. Новая Буда, выс. 212.1 (2 км вост. Селеевка), выс.
211.1 (1 км ю.-в. Первомайский), в готовности к наступлению с утра 12.9.
Штадив – Задубравье.
258 сд обороняет рубеж по вост. берегу р. Десна на фронте (иск.) Святки, (иск.) Столбы.
Штадив – Овстуг.
260 сд обороняет рубеж Столбы, Дмитрово, имея перед собой части 31 пд.
Штадив – Красный Пахарь.
55 кд имеет задачу из района Красное, Сосновка, Субботово, перейти в район Севск. Данных о выступлении
не поступило.
Штарм – Заставище.
Третье. 3 А продолжала наступление на почепском и трубчевско-погарском направлениях.
280 сд с 645 кап к 14.00 11.9 ведет бои с обороняющимся 12 и 331 пп пр-ка на рубеже Борыки, Сетолово, сев.вост. окр. Витовка.
Потери: убито и ранено 58 человек, ранено 3 лошади, подбито одно орудие 122-мм.
Трофеи: подобрано 120 трупов, взято в плен 23 человека, уничтожено: орудий ПТО – 1, РП – 7, ст. пулеметов –
7, минометов – 2.
Подобрано танков наших: три исправных и четыре сожженных.
Штадив – лес вост. Паниковка.
269 сд после упорного боя овладела ст. Почеп, ю.-в. окр. Почеп, занимая Фабрика, Козорезовка, Рогово.
Потери: 109 человек ранеными.
Трофеи: орудий 75-мм – 4, танков – 4, ст. пулеметов – 9, РП – 2, тонок – 155, машин – 7, противогазов – 165,
лошадей – 15, патронов – 25 ящиков, снарядов – 40 ящиков, радиостанций – 2, телефонного кабеля – 12 км.
Штадив – лес сев. Котовка.
4 кд районе Гряда.
Потерь нет.
Трофеи: подбито у пр-ка 1 танк, одна бронемашина, пять автомашин.
137 сд главными силами в районе Валуец, передовые части выдвигаются на р. Судость.
Штадив – Красный.
141 тбр вышла к 14.00 11.9 в район Довжик.
282 сд закрепляется на достигнутом рубеже Чеховка, Дятлово, Дяды, Романовка, роща 2 км ю.-з.
Любовинский, имея прикрытие своего левого фланга: один пульбат и стр. Батальон 496 сп на рубеже Перелески 3
км зап. Хотьяновка.
496 сп (без одного стрелкового б-на) сосредоточивается в район Потапово, Ужа, Груздовцы.
Потерь нет.
Трофеи: танков до сорока наших и немецких подбитых и сожженных, требующих эвакуации, мотоциклов – 2,
автомашин, ранее утерянных, – 6, бензохранилищ с бензином – 1, орудий – 7, ст. пулеметов – 2, кухонь – 3, винтовок
– 160, тракторов – 1, бронемашин – 1.
Штадив – зап. окр. Ужа.
148 сд боа одного сп готовит оборону на рубеже Карташева, Филипповичи, Макарэна.
Штадив – Поповка.
420 кап – сосредоточивается в район обороны 148 сд.
855 сп – резерв командарма в районе отм. 184.5, Зверинец.
Штарм – лес вост. Вздружное.
Четвертое. 13 А на правом фланге закреплялась основными силами на занимаемых рубежах по р. Десна, вела
наступление передовыми отрядами к западу от р. Десна и на левом фланге продолжала наступать в новгородсеверском направлении.
155 и 6 сд укрепляют прежние рубежи обороны на фронте Поруба, Роговка.
Передовые отряды 155 сд овладели Олешенка, Сагутьево, Витомля, Евдоколье, Муравьи.
Передовые отряды 6 сд овладели Камень, Роговка и ведут бои за Пушкарь.
Потери 6 сд за 9.9.41 г.: ранено – 4 человека.
132 сд, встретив инженерные заграждения, ведет бой к исходу 11.9 на рубеже лес 3 км сев.-вост. НовгородСеверский, отм. 162.8.
Потери за 9.9: убито – 2 чел., ранено – 163 чел.
Штадив – лес сев. Бирин.

307 сд, встретив сильный пулеметно-минометный огонь, ведет бой на рубеже лес зап. Подгорный,
Прокоповка.
Потери за 9.9: ранено 26 человек.
Штадив – Глазов.
143 сд продолжает бой за Ивот, охватывая его с севера и северо-вост., встречая упорное сопротивление прка.
Потери за 9.9: ранено 27 человек.
52 кд ведет бои на окраинах Ивот.
Штадив – 1 км вост. Антиповка.
21 кд в Ямполь, ведет разведку на Глухов.
121 сд на укомплектовании районе Суземка.
Штарм – Ст. Гута.
Пятое. Резерв фронта:
298 сд пятью эшелонами убыла в район Хутор Михайловский, переброска продолжается.
283 сд закончила сосредоточение в район леса между Юрково Поле, Думча.
287 сд закончила сосредоточение в районе Михайловский (30 км юж. Брянск).
154 сд обороняется рубеже Голяжье, Полужье.
Шестое. ВВС фронта в течение дня 10.9.41 г. производили боевые действия по поддержке наступающей
пехоты перед фронтом 50 А в направлении Пеклина, Рославль и перед 13 А Новгород-Северский; вели разведку
войск пр-ка в направлениях Ждановка, Рославль, Кричев; Ждановка, Унеча; Трубчевск, Стародуб; Трубчевск,
Новгород-Северский и обеспечивали работу своей авиации с сопровождением и прикрытием аэродромов.
Всего произведено 168 самолето-вылетов. Из них: на бомбардирование – 59, штурмовых – 20, на разведку – 7,
на сопровождение – 38, на прикрытие – 24, на перехват – 20.
Израсходовано: бомб (разных) – 1220, снарядов – 114, патронов – 7980, сброшено листовок – 528.000 экз.
Уничтожено на дороге Алексеевск, Почеп – 15 автомашин, в районе Лелятино замечены взрывы и очаги
пожара.
Потери: не вернулся на свой аэродром один самолет МиГ-3.
ВВС 13 А уничтожили 2 танка, 15 автомашин, дополнительно 7.9 был сбит во время боя с воздуха один
МЕ-109.
Считавшийся 6.9.41 не вернувшимся один самолет произвел посадку у Фошня, Жуковского р-на; считавшийся
9.9 не вернувшимся один Ил-2 вернулся на свой аэродром.
Потери: четыре Ил-2 не вернулись с боевого задания. Причина не установлена.
Седьмое. Справа 43 А в течение ночи на 11.9 продвижения не имела и закреплялась на достигнутых рубежах,
ведя боевую разведку.
Слева пр-к прорвал Юго-Запад. фронт в конотопском направлении, занял Конотоп. Его передовые
мотомехчасти достигли Гайворон и Ромны. Наступление развивает 4 тд с одной мотодивизией на юг между Бахмач
и Конотоп и 3 тд в направлении Глухов, Ворожба.
Части 40 А удерживают Бахмач, точных данных о положении нет.
Восьмое. Связь с армиями и Генштабом по телеграфу и радио работает нормально.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар
батальонный комиссар Кузнецов
Начальник Оперотдела
полковник Сандалов

Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 171-176. Подлинник.

План взаимодействия истребительной авиации Брянского
фронта с зенитной артиллерией (11 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро
План взаимодействия
истребительной авиации
Брянского фронта
с зенитной артиллерией
(11 сентября 1941 г.)

Секретно

«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий Брянским фронтом
генерал-лейтенант Еременко
11 сентября 1941 г.

Член Военного совета
дивизионный комиссар Мазепов

ПЛАН
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИА С ЗА БРЯНСКОГО ПУНКТА
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
I. При дежурстве на земле истребители находятся в двух положениях:
а) Готовность № 1 (приказ НКО № 062 от 14.2.41 г.).
б) Готовность № 2 то же.
II. Взаимодействие ИА с ЗА в светлое время суток.
1. На дальних подступах к пункту, за пределами огня зоны зенитной артиллерии, истребительная авиация
действует самостоятельно.
При завязке боя ИА с авиацией противника на дальних подступах (вне зоны огня ЗА) и при наличии явного
превосходства противника истребительная авиация обороны, не добившись успеха в бою с противником в своей
зоне, при подходе к зоне огня ЗА прекращает атаки, а зенитная артиллерии открывает огонь по воздушному
противнику. Истребители в этом случае, войдя в зону огня, следуют за противником на параллельном курсе и
атакуют (цели) противника, не обстреливаемые зенитной артиллерией.
В зоне огня зенитной артиллерии истребительной авиации представляется право атаки цели на любой высоте
и на всей глубине артиллерийской зоны, командиры эскадрилий (групп) находятся в воздухе и сами решают вопрос
о выборе цели, методах и времени атаки и выхода из боя. Зенитная артиллерия при наличии в воздухе одной цели
(группы) противника, с которой ведет бои истребительная авиация, ведет по этой цели (группе) немую стрельбу и
при прекращении атаки истребительной авиации немедленно открывает огонь.
Для предотвращения поражения своей авиации батареи открывают огонь при нахождении истребителей на
удалении противника на расстоянии 500 метров. Выбор момента открытия огня определяет командир батареи.
2. При наличии в воздухе нескольких целей (групп) противника зенитная артиллерия ведет огонь по целям
(группам), не атакованным истребителями.
3. Атака большой группы самолетов противника одиночными истребителями обороны не является
препятствием для открытия огня зенитной артиллерии.
4. По целям (самолетам), пикирующим и летящим на низких высотах, действуют среднекалиберная и
крупнокалиберная артиллерия и зенитные пулеметы.
В зависимости от обстановки в зоне огня ЗА против пикирующих и летящих на низких высотах самолетов
противника действует и ИА: в этом случае огонь наземных средств ПВО ведется с соблюдением условий
обеспечения безопасности действия своей ИА с тем, чтобы огонь велся не ближе 500 метров от своих истребителей.
5. По невидимым целям (за облаками и в облаках) зенитная артиллерия ведет заградительный огонь и
стрельбу по звуку, если в данном районе нет истребителей. При действиях истребителей выше облачности
зенитная артиллерия ведет огонь только по целям, находящимся под облаками.
6. При выходе из бок истребительной авиации зенитная артиллерия своим огнем прикрывает выход ее из боя.
7. Если находящиеся в воздухе истребители обороны не находят и не замечают самолетов (групп)
противника, командиры ЗА дают своей ИА целеуказания, провешивая сигнальными (цветными) разрывами
направляя на цель (разрывы ставятся выше своей ИА на 300-500 метров).
8. В целях немедленного прекращения случайного обстрела зенитной артиллерией своих самолетов
устанавливаются на каждый день сигналы опознавания своей авиации, подаваемые с воздуха своими самолетами.
III. Взаимодействие ИА с ЗА ночью.
1. Зенитная артиллерия ведет сопроводительный (прицельный) огонь по освещенным прожекторами целям
или заградительный огонь и ведет огонь по звуку, когда цели не освещаются прожекторами.
В зоне артиллерии по целям, освещенным прожекторами, может действовать или зенитная артиллерия или
истребительная авиация в соответствии с разрешением начальника пункта ПВО.
В случае применения ИА в зоне огня ЗА должны быть заблаговременно оповещены об этом все наземные
огневые средства ПВО; при этом в зоне действительного огня ЗА, как правило, действует артиллерия, а выше этой
зоны – истребительная авиация.
3.1 Зенитные прожекторы обеспечивают сопровождение воздушных целей в зонах боя ИА и огня ЗА лучами 3-4
прожекторов, не допуская освещения своих истребителей. При попадании в лучи прожекторов истребитель подает
условный сигнал ракетой, по которому освещение прекращается.
4. Зенитные прожекторы обеспечивают своей ИА целеуказания лучом прожектора в направлении цели.

5. При полетах противника вне зоны действия зенитных прожекторов на дальних подступах к пункту
истребительная авиация может организовать освещение воздуха осветительными бомбами. Такое освещение
допускается только вне видимости пункта, так как в противном случае освещение ракетами окажет услугу
противнику.
6. В светлые лунные ночи истребительная авиация действует без прожекторов.
7. О всех случаях вылета нашей авиации днем или ночью система ВНОС оповещается своевременно, а также и
зенитные средства.

Командующий ВВС Брянского
фронта
генерал-майор Полынин

Начальник УПВО Брянского
фронта
генерал-майор Березовский

Ф. 202, оп. 38, д. 3, лл. 49-51. Машинописная копия.
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В документе пункт – пропущен.

Разведывательная сводка штаба Брянского фронта № 24 о
положении войск противника (11 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Разведывательная сводка
штаба Брянского фронта
№ 24
о положении войск противника
(11 сентября 1941 г.)

Срочно

РАЗВЕДСВОДКА № 24 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ к 6.00 11.9.41 г.
Карты 500 000 и 100 000
Пр-к, упорно обороняясь, стремится удержать занимаемый фронт.
На отдельных уч-ках фронта происходит отход частей пр-ка в зап. направлении. Отход прикрывается
артиллерийско-минометным огнем.
Первое. Рославльско-брянское направление.
На рубеже Фроловка, Снопот, Рековичи продолжают обороняться 222 пп (75 пд), 479 пп (258 пд) и 107 пп (34
пд) пр-ка. В течение дня пр-к активности не проявлял.
Юго-зап. Курдеевка 1 км (7840), Коммуна Ясное Утро и Загорье пр-к ведет оборонительные работы
(строительство окопов, дзотов).
К исходу дня 10.9 11 рота 107 пп понесла большие потери, в роте осталось 3 унтер-офицера и 40 солдат.
На рубеже Рековичи, Мал. Салынь, Пеклина, Лелятино, Высокое, Дмитрово обороняются 253 пп и 80 пп (34
пд), 12 и 82 пп (31 пд) пр-ка.
В ночь под 10.9 пр-к вел разведку мелкими группами пехоты. В домах дер. Силеевка (2438) 9.9.41 г. отмечены
танки пр-ка. В лощине южн. 1 км Силеевка до батальона пехоты с артиллерией и танками.
Второе. Почепско-алтуховское направление.
На рубеже Дмитрово, Почеп, Семцы, Валуец 331, 461 пп и 101 пп «СС» оказывают упорное сопротивление
продвижению наших частей.
К 22.00 10.9.41 г. пр-к оставил Красная Слободка, Барыки, Азарово, Сетолово, Фабрика, Козорезовка, Рогово,
Березки, Валуец и отошел в направлении Почеп. Отход прикрывался арт. и мин. огнем.

На уч-ке Почеп, Погар пр-к отошел на зап. берег р. Судость, бросая по дороге в испорченном виде орудия,
машины и танки (танки 108 тд). Переправы через р. Судость взорвал.
По данным (АГ1) пр-к в Михновка взрывает склады огнеприпасов. Из Погар эвакуировал всех жителей на
запад под предлогом предполагающихся больших боев в этом р-не.
12.50 10.9 движение пехотной колонны пр-ка с Почеп на Алексеевск (численность не установлена). В р-не
Почеп сосредоточение пехоты пр-ка.
Третье. Стародубско-жиховское направление.
На рубеже Валуец, Сагутьево, Витемля, Камень, Пушкари, Шостка действуют 17 мото бат-н (17 пд), 63 пп, 15
пп, 17 резерв. пп, части 12 мп и 76 пп (требуют проверки) пр-ка.
В течение 9 и 10.9.41 пр-к оставил пункты Карбовка, Романовка, Хотьяновка, Дашино, Селец и отходит в
направлении Погар.
(А) В Погар отмечено скопление войск пр-ка.
На уч-ке Лосконоги, Шостка пр-к, упорно обороняясь, стремится не допускать наши части в НовгородСеверский.
В Новгород-Северский подтверждается скопление мотомех. сил пр-ка с общим направлением движения их на
Шостка, Воронеж, Глухов. Р-н Новгород-Северский прикрыт сильной ЗА пр-ка.
(А) 10.9.41 установлено движение мотомехколонны голова Ромны, хвост – Ст. Талалаевка. В р-не Житное,
Облаши (с.-з. Ромны) скопление пехоты. В то же время движение мотоколонны голова Гай, хвост – Хмелев. Данные
требуют тщательной проверки.
Четвертое. (А, АГ) Рогнедино – аэродром пр-ка. 8.9.41 было 30 самолетов. Полховка (с.-з. Почеп 25 км) 9.9.41 г.
сосредоточение пехоты и 20 автомашин.
Алексеевск – аэродром пр-ка. 1.9.41 отмечалось 50 самолетов Стародуб – большое скопление раненых. Там же
аэродром пр-ка
Из Клинцы на Новозыбков с 3 по 6.9.41 проследовало 500 танков и до 5000 автомашин пр-ка с войсками.
Новозыбков – аэродром пр-ка.
Из Погар на Шепелово в течение 9.9.41 наблюдалось встречное движение авто и гужевого транспорта пр-ка.
Гомель – скопление авиации и аэродром пр-ка.
Пятое. В течение 9.9.41 г. авиация пр-ка в районах расположения наших поиск производила
разведывательные полеты. Районы Нов Буда, Красное Знамя, Вязовск, Летошники подвергались бомбежке пр-ком.
Во фронтовом тыловом р-не авиация пр-ка производила отдельные разведывательные полеты группами в 3-5
самолетов в р-не Брянск, Карачев.
За день отмечено 20 полетов с участием 46 самолетов. Полеты проводились на высоте 2000 м. Бомбометание
не производилось.
В районах Рыльск, Льгов, ст. Белица самолетами пр-ка сброшены бомбы. Потери уточняются.
Шестое. Данные радиоразведки на 18.00 10.9.
В Рославль расположена радиостанция, обслуживающая штаб армейского корпуса, подчиненные
радиостанции дивизионного типа установлены в пунктах: район Дубасище (30 км с.-з. Ельня); Сальниково (55 км
сев. Почеп); Осколково (38 км сев.-зап. Почеп).
В Ротовская (48 км юго-вост. Рославль) работала радиостанция дивизионного типа.
В работе отмечена радиостанция, предположительно обслуживающая штаб армии в Гомель, радиостанция
держала связь с подчиненными, расположенными в Новозыбков, Добрянка (40 км юго-вост. Гомель), Кулаги (25 км
сев.-зап. Унеча).
В Корюковка установлена радиостанция, обслуживающая штаб дивизии, и подчинена ей полковая
(предположительно) – Щорс.
Радиосвязь арт. корпуса в пунктах: Стародуб, Козорезовка, Липица, Шостка 10.9 в работе не отмечалась,
Выводы:
1. Противник прочно обороняет участок Фроловка, Снопот, Владимировка, Рековичи, Пеклина, Дмитрово,
создавая на нем узлы сопротивления.
2. На участке Почеп, Погар пр-к отошел за р. Судость.
3. Прочно удерживает (предположительно мотополком 4 тд) Новгород-Северский, обеспечивая за собой
переправы через р. Десна, сохраняя основную коммуникацию, обеспечивающую действия 24 танк. корпуса.
4. Занимая р-н Шостка, Воронеж, Глухов, Кролевец пытается продвигаться на юг и юго-восток.

Начальник штаба Брянск. фр.
генерал-майор Захаров

Военком штаба Брянского фр.
бат. комиссар Кузнецов

Начальник РО штаба Брянск. фр.
подполковник Кочетков

Военком РО штаба Брянск. фр.
капитан Гос. безоп. Пташкин

Ф. 202, оп. 5, д. 47, лл. 55-57. Машинописная копия.
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По данным агентурной разведки.

Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 01856 о
передислокации авиационной группы Петрова в район
Харькова и подчинении 4-й резервной авиационной группы
командующему войсками Брянского фронта (11 сентября 1941
г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Директива
Ставки Верховного Главнокомандования
№ 01856
о передислокации авиационной группы Петрова
в район Харькова и подчинении
4-й резервной авиационной группы
командующему войсками Брянского фронта
(11 сентября 1941 г.)
.
Командующему Брянским фронтом
Командующему Западным фронтом
Комвойск. ВВС Красной Армии т. Петрову
Начальнику штаба т. Петрову
Брянск, тов. Рухле
1. Авиагруппу т. Петрова, действующую в южном направлении Брянского фронта, немедленно
передислоцировать в р-н Харькова, обязав ее обслуживать впредь Ю.-З. фронт, для действия главным образом
против групп пр-ка в р-не Конотоп, Путивль, Ромны, Сумы и для прикрытия харьковского р-на.
2. 4-ю резервную авиагруппу Немцовича подчинить командующему Брянским фронтом Еременко, обязав его
использовать группу против прорвавшегося в сторону Глухов пр-ка, а также для прикрытия Курска и резервных
войск, выгружающихся в р-не Курска.

И. Сталин
Шапошников
11.9.41 20.42
№ 01856
Ф. 202, оп. 3996сс, д. 2, лл. 53, 54. Рукописная копия.

Боевой приказ командующего войсками 30-й армии № 058 на
оборону занимаемого рубежа (11 сентября 1941 г.)

Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 30-й армии
№ 058
на оборону занимаемого рубежа
(11 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 058. ШТАРМ 30 2 км
СЕВ.-ВОСТ. ПОДЗАЙЦЕВО 11.9.41 г. 24.00
Карты 100 000 и 50 000
1. Противник частями 6, 129 и остатками 106 пд продолжает упорно оборонять рубеж Гряда, Морзино,
Подвязье, Устье, Берлезово, Торчек, Замошье, Стар. Морохово, Чуркино, Новоселки, одновременно подтягивает
новые силы в р-н Духовщина. 2-й оборонительный рубеж подготовлен на линии Пашково, Заболотское, Суровцево,
восточн. берег оз. Сошно, Воронцово, Яковцево, Ново. Сочнево, Костино.
2. Правее 29 армия переходит к обороне по р. Зап. Двина. Ее левофланговая дивизия занимает фронт
Барлово, Ефимово, Мокрыщи.
Граница с ней: Ржев, Батурино, р. Межа, Ст. Жарковский, Велиж. (Все пункты для 30 армии исключительно.)
Левее части 19 армии обороняют занимаемый рубеж.
11.9.41 244 сд закреплялась на рубеже Воскресенск, Паново, Шахлово.
Граница с ней прежняя.
3. Армия переходит к прочной обороне занимаемого рубежа, продолжая укрепление опорных пунктов,
противотанковых, тыловых и отсечных позиций, согласно приказу № 0571, глубоко закопаться в землю, имея
основной задачей не допустить прорыва пехоты и танков противника в общем направлении на Белый и Канютино.
Для чего:
а) Кав. группе полковника Доватора, оставаясь в прежнем районе, продолжать приводить части в порядок.
Одним кав. полком прочно удерживать район Устье, Макарово, Котово и не допустить прорыва противника в
направлении Чичата. Разведку вести согласно ранее отданному распоряжению.
б) 107 тд (резерв фронта), впредь, до особых указаний штаба фронта, продолжать выполнение задачи по
обеспечению правого фланга армии с севера и с запада. Подготовить в районе Борисово, Устье, Гряда опорный
пункт и занять его усиленной стрелковой ротой. Разведку вести на рубеже Верх. Караково.
в) 250 сд с 118 ап, без одного дивизиона, занять и прочно оборонять рубеж по р. Ржать на фронте Чичата,
Остролуки, Малиновка, Кошелево, Сутоки, Зыки. Подготовить тыловой рубеж и создать ПТР: оз. Чичатское, 1-я
Лосьмянка, Бор, Черный Ручей. Основная задача – не допустить прорыва противника в направлении Чичата, Бор,
Белый и Сутоки, Черный Ручей, Белый.
Для обеспечения левого фланга от просачивании мелких групп противника через ур. Болото Свитский Мох
занять стр. взводом Морозово, Усты Романовские и подготовить для движения тропу Свиты, Клины.
Граница слева прежняя.
г) 242 сд, с прежними средствами усиления, упорно оборонять район выс. 200.8, Орлово, Шелепы, Шестаки,
имея сильное боевое охранение на линии Орлово, Стар. Морохово, Нов. Морохово, 500 м зап. Ерхово, Шелепы и
передний край – Спиричено, Есенная, выс. 220,0, Лосиные Ямы, роща зап. Починок 2-й. Основная задача – не
допустить прорыва пехоты и танков противника в направлении Долгое и прочно обеспечить стык с 251 сд.
Граница слева прежняя.
д) 251 сд, с прежними средствами усиления, упорно оборонять район выс. 228.0, П. Ольховка. х. Ильина, имея
боевое охранение на линии Шелепы, х. Шанино, 1 км зап. Сеченки, зап. окр. Городно и передний край основной
оборонительной полосы – сев. опушка леса южн. Починок 2-й, зап. скаты выс. 220.0, Сеченки, Бол. Репина, П.
Ольховка. Задача – не допустить прорыва пехоты и танков противника в направлении Гордеенки с направления
Славинка, Карпово и обеспечить стык с 244 сд.
Граница слева прежняя.
е) 162 сд, без одного сп. – резерв. Обеспечивая левый фланг армии, продолжать укрепление рубежа выс.
216.3, Подъезжалово, Кропивня, Лукашево. Во взаимодействии с 251 сд подготовить контрудар в направлении
Кропивня, Гордеенки и х. Половики, Львово.
ж) ОРБ штарма – арм. резерв – к 15.9.41 закончить доукомплектование и быть в готовности к выполнению
боевой задачи.
4. Командирам дивизий иметь в своем резерве не менее усиленного стрелкового батальона.
5. Начальнику2 выделить в расположение 251 сд для усиления противотанковой обороны левого фланга
армии 1000 ПТ мин. Подготовить плотину на р. Вотря район Погорельцы и районе Лелимово на р. Осотня.

6. Командирам дивизий, полков и батальонов обратить особое внимание на оборудование наблюдательных и
командных пунктов (надежность укрытия и возможность вести наблюдение и управление в любых условиях боевой
обстановки).
Произвести окапывание и маскировку боевого обоза (повозок, лошадей, кухонь, автомашин, зарядных
ящиков), для чего произвести отрывку специальных щелей и их оборудование.
7. Задача артиллерии – (см. приказ № 057).
8. КП – 2 км сев.-вост. Подзайцево.

Командующий 30 армией
генерал-майор Хоменко

Член Военного совета 30 А
бригадный комиссар Абрамов

Начальник штаба 30 армии
полковник Виноградов
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 44, лл. 40, 41. Подлинник.

1
2

Приказ № 057 в Архиве МО не обнаружен.
Так в документе. По-видимому, имеется в виду начальник инженерной службы армии.

Боевой приказ командующего войсками 19-й армии № 055 на
оборону занимаемого рубежа (11 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 19-й армии
№ 055
на оборону занимаемого рубежа
(11 сентября 1941 г.)

Особо важное

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 055. КП КОМАНДАРМА 19 – ЛЕС 1 КМ
ВОСТОЧНЕЕ ВАСИЛИСИНО. 11.9.41 3 ч. 05 м.
Карта 50 000
1. Противник, опираясь на подготовленные оборонительные позиции, сосредоточивает новые силы в р-не
Духовщина, ст. Кардымово.
2. Соседи переходят к обороне на достигнутом рубеже.
Границы с ними прежние.
3. 19 А переходит к обороне на достигнутом рубеже, имея задачей не допустить прорыва пр-ка в направлении
Вадино.
Для выполнения этой задачи подготовить рубежи:
1) Воскресенск, зап, опушка большого леса, Иваники, Степанидина, (иск.) Казакова, Мужилова, свх. Зайцева,
Осинова, Коханово, Чистая;
2) рр. Вотря и Вопь;
р. Вопец в границах армии.
1-й рубеж в инженерном отношении оборудовать окопами полного профиля, не менее как на взвод с ходами
сообщения, КП и НП и щелями-убежищами
На участках: 1) Осипова, Чистая; 2) Мужилова, свх. Зайцева; 3) Мазакова и 4) большой лес широко применить
минирование против пехоты и танков пр-ка, а также инженерные заграждения.

Начинжарму средствами арминжчастей, помимо укреплений по восточному берегу р. Вопь, создать
предмостные укрепления в местах переправ на р. Вопь, уделив особое внимание укреплению восточного берега р.
Вопь на участке от Капыровщина до левой границы армии.
4. 244 сд прочно оборонять занимаемую полосу. Не допустить прорыва пр-ка в направлениях:
а) Воскресенск, Красница; б) Шахлово, Занино.
Граница слева: Дедова, Устье. Борники, (иск.) Клипики.
5. 166 сд с 399 гап оборонять полосу выс. 227.0 (1.5 км юго-вост. Новоселище), зап. опушка рощи (0.5 км сев.вост. Иваники), Степанидина, выс. 220.3, Турова, Лопатчинки.
Граница слева: выс. 241.5 (севернее Гаврилово), Завозни, (иск.) Казакова, Павлово.
6. 89 сд с 163 ап, 4/302 ап, 1 и 4 б. 874 ПТ ап оборонять полосу Казакова, (иск.) Колковичи, Дубровка, Харина.
Передний край главной полосы обороны иметь на рубеже выс. 214.0, выс. 211.6, роща 1 км южнее свх. Зайцева.
Граница слева: Шамова, (иск.) Колковичи, р. Царевич, излучины (2 км юго-зап. свх. Зайцева), Духовщина.
7. 50 сд с 596 гап, 120 гап, 3 батареей 374 ап оборонять полосу Осипова, Чистая, Бородулино, Балыкина.
Передний край полосы главного сопротивления иметь на рубеже зап. окр. Осипова, выс. 222.8, зап. окр. Чистая.
8. 64 сд к 8.00 12.9.41 сосредоточиться р-не Гаврилов, Репище, Ведоса и к 23.00 12.9 выйти р-н Пакей,
Михалево, Плос.1, где поступить в резерв фронта готовности занять оборону по р. Вопец на участке Пирогово,
Камягино.
9. 101 тд к 8.00 12.9.41 сосредоточиться р-не Медведев, Кухарева, Янова. Дальнейшем ночными маршами к
утру 14.9.41 – р-н Ржава, Неелово, (иск.) свх. Ржава – резерв фронта.
10. 91 сд – в моем резерве. К 6.00 12.9.41 сосредоточиться р-не Капыровщина, Благодатное, Новоселки,
готовности занятию и оборудованию оборонительного рубежа по р. Вопь на участке Благодатное, Падылище.
11. Комдивам 166, 50 смену частей 64, 91 сд и 101 тд провести к 2.00 12.9.41.
12. Армейский подвижный противотанковый резерв – составе 2 и 5 б. 874 ап ПТ, отряда саперов. Начальник
резерва – командир 874 ап ПТ. В прежнем р-не.
13. Артиллерия:
1) АДД – 311 пап с привлечением 4/302 гап – подготовить ДОН по подходящим войскам противника по р-нам:
а) Понизовье, Жукова, Павлова; б) свх. Ново-Никольское, Сущево (по переправам); в) Кулагино; г) Худково,
Степанкова, Потапова; д) Воротышино и подавлять артиллерию пр-ка на участке Щелкино, Кровопусково.
2) Не допустить сосредоточения пехоты и танков пр-ка и занятия ими исходного положения для наступления
р-нах:
а) Бердино, Нов. и Стар. Казарина; б) Кротово, Быкова. Панкратова; в) Семенково, Сиротинка, Щелкино; г)
Афанасьева, Шишкино, Калугино; д) Бортники, лес зап. Коханово, Кровопусково.
3) Подготовить огонь десяти д-нов для воспрещения подхода пехоты и танков пр-ка на участке Слобода,
Осиновка, Кровопусково.
4) Комдивам 89 и 50 разработать план артиллерийской контрподготовки.
5) Начальнику артиллерии армии организовать ПТО на рубеже р. Вопь. Командирам дивизий план глубоко
эшелонированной противотанковой обороны представить к утру 12.9.41.
14. Комдивам принять строжайшие меры к тому, чтобы все люди, лошади и матчасть были зарыты в землю.
По мере развития назначенных дивизиям полос широко использовать ложные окопы и тщательную маскировку
всего боевого порядка дивизий. Подготовить запасные полиции для огневых средств и запасные командные
пункты.
15. КП и штарм – в прежних пунктах.
16. Оперативные и разведывательные сводки в прежние сроки.

Командующий войсками 19 армии
генерал-лейтенант Конев

Член Военного совета 19 А
дивизионный комиссар Шекланов

Начальник штаба 19 армии
Ф. 208, оп. 3038сс, д. 20, лл. 52, 53. Машинописная копия.

1

В документе буквы напечатаны не ясно.

Боевой приказ командующего войсками 9-й армии № 00109 на
оборону районов Геническ и Мелитополь (11 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками
9-й армии
№ 00109
на оборону районов
Геническ и Мелитополь
(11 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00109 ШТАРМ 9 ПАВЛОВКА 11.9.41 г.
Карта 100 000
1. Пр-к продолжал наступление, стремясь обойти фланги 9 А наступлением вдоль мелитопольской дороги
справа и от Каланчак на Перекоп слева.
2. 9 А продолжает сдерживать пр-ка, не допуская его прорыва на Мелитополь и Геническ.
Правее 18 А обороняет Рубановка и далее прежний рубеж.
Левее 51 А обороняет Перекоп.
3. 130 сд с частями 296 сд в ночь с 11 на 12.9.41 г. выйти в район (иск.) Рубановка, Шевченко, М.
Благовещенка, где перейти к упорной обороне. Установить связь с полком 18 А – Рубановка. Оборону организовать
узлами, имея сильные резервы.
КП – В. Торгаевка.
4. 30 сд в ночь с 11 на 12.9.41 г. выйти в район (иск.) М. Благовещенка, Придорожный, где перейти к упорной
обороне.
КП – Н. Торгаевка.
5. 176 сд с 648 кап в ночь с 11 на 12.9 выйти в район отм. 44, Н. Репьевка, узел дорог южнее Н. Репьевка, где
перейти к упорной обороне.
КП – зап. Агайман.
6. 51 сд в ночь с 11 на 12.9.41 г. отойти в район Червоная Долина, Софиевка, перекресток дорог южн.
Софиевка, где перейти к упорной обороне.
КП – Подовый № 3.
7. 150 сд в ночь с 11 на 12.9.41 г. выйти в район Александровка, Аскания Нова, перекресток дорог южнее
Аскания Нова, где перейти к упорной обороне.
КП – свх. вост. Аскания Нова.
8. 74 сд в ночь с 11 на 12.9.41 г. выйти в район Ясная Поляна, Григорьевка, где перейти к упорной обороне.
КП – Павловка.
9. Штарм до 6.00 12.9.41 г. Павловка, с 10.00 12.9 Домузлы.

Командарм 9
генерал-майор Харитонов

Член военного совета
корпусный комиссар Колобяков

Наштарм 9 комбриг Иванов
Ф. 5871, оп. 7161сс, д. 1, 226, 227 . Машинописная копия.
1

1

Так в книге. – В.Т.

Боевой приказ командующего войсками 9-й армии № 00108 на
отражение наступления противника с каховского плацдарма

(11 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками
9-й армии
№ 00108
на отражение
наступления противника
с каховского плацдарма
(11 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00108 ШТАРМ 9 ПАВЛОВКА 11.9.41 г.
Карта 100 000
1. Противник силою до трех дивизий продолжает активными действиями расширять каховский плацдарм,
одновременно стремится охватить фланги армии и прорваться передовыми частями на основных направлениях
Каховка – Мелитополь, Каховка – Маячка – Чаплинка; готовя главный удар на нашем правом фланге в направлении
Мелитополь.
2. 9 А имеет задачей всеми силами сдержать наступление пр-ка, уничтожать его огнем и ударом с
занимаемых рубежей.
3. 296 сд прочно прикрыть фланги 130 сд на рубеже Красная Хатка, Антоновка.
4. 130 сд с 266 кап прочно оборонять рубеж Антоновка, Царицинск, дорога 0.5 км южн. отметки 49.
Задача не допустить прорыва пр-ка в восточном направлении.
5. 30 сд прочно оборонять рубеж, (иск.) дорога 0.5 км южн. отм. 49, Свх. (северней).
6. 176 сд прочно оборонять рубеж Свх. (северн.), Зеленый Лагерь (северн.). КП – Первомайск.
7. 51 сд занять и оборонять район Ком. им. Сталина, развилка дорог 2 км вост. Богдановка, одновременно
уничтожить противника Богдановка и Червоная Долина.
8. 150 сд прочно оборонять рубеж шоссе 2 км вост. Нв. Каменка, Акимовка. Основная задача не допустить
прорыва пр-ка на Чаплинка.
9. 74 сд с 8 инжбатом прикрыть развилку дорог в районе х-ра Панистовские с задачей – задержать
продвижение пр-ка с Б. Маячка на Чаплинка, одновременно прочно удерживать М. Маячки.

Командующий 9 армией генерал-майор Харитонов
Нач. штаба комбриг Иванов
Ф. 5871, оп. 7161сс, д. 1, л. 225. Машинописная копия.

Боевое распоряжение штаба Южного фронта № 0125
командиру запасного стрелкового полка на оборону рубежа
плст. Тащенак, Данило-Ивановка (11 сентября 1941 г.)

Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
штаба Южного фронта
№ 0125
командиру
запасного стрелкового полка
на оборону рубежа
плст. Тащенак, Данило-Ивановка
(11 сентября 1941 г.)

Серия Г
.
Командиру запасного полка
майору т. Овчаренко
Начальнику Автодорожной службы

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0125. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ. 11.9.41 23 ч. 20 м.
Карты 500 000 и 100 000
Комфронта приказал:
Первое. Оставив личный состав запаса артиллеристов в 223 сд в Нв. Михайловка, всем остальным составом
полка комбинированным маршем выступить по маршруту Ивановка, В. Михайловка, Гуляй-Поле, Чубаровка, Нв.
Михайловка, Б. Токмак, Мелитополь и сосредоточиться в р-не Песчаное.
Второе. По прибытии в указанный район поступить в распоряжение командира 218 сд и занять для обороны
рубеж пст. Тащенак, Данило-Ивановка с задачей не допустить пр-ка с юго-запада на Мелитополь. Боковое
охранение иметь в Тимофеевка.
Третье. Начальнику автодорожной службы за счет автотранспорта, сосредоточенного в р-не Мелитополь,
перебросить запасный полк по указанному выше маршруту в р-н Мелитополь.
Четвертое. Готовность обороны к 20.00 14.9. Исполнение донести.

Наштаюжфронта
Антонов

Военком штаба Южфронта
Маслов
Нач. Оперотдела
Лямин

Ф. 228, оп. 2892сс, д. 12, л. 56. Подлинник.

