Приказ войскам Северо-Западного фронта № 0153 о случаях
неправильного применения танков (19 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Приказ
войскам Северо-Западного фронта
№ 0153
о случаях
неправильного применения
танков
(19 сентября 1941 г.)

Секретно

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
№ 0153
19 сентября 1941 г.
Содержание.
О случаях неправильного применения танков.

Действующая армия

Несмотря на мой приказ № 0621 от 2.8.41 г., требовавший от командиров частей и соединений прекращения
неправильного использования танков, все же и до настоящего времени продолжаются случаи неправильного
использования общевойсковыми начальниками дорогостоящей танковой техники.
Так, 116-й отдельный танковый батальон, входящий в состав 27-й армии, был распределен между 28-й танковой и
23-й стрелковой дивизиями и действовал на разных участках фронта. В результате плохой организации
взаимодействия и незнания возможностей данных марок машин (ХТ-26, вооруженные пулеметом, были посланы в
атаку без поддержки артиллерии и без пехоты) за один день боя из 31 танка осталось 5, все остальные были
подбиты и остались на территории противника неэвакурованными.
Продолжается использование отдельных танков для производства разведки. Так, 17.9.41 г. командир 2-го
стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии выслал в разведку уже с наступлением темноты танки Т-26 и Т-37.
Общевойсковые командиры продолжают ставить танкам задачу на самостоятельные глубокие действия с отрывом
танков от пехоты. Вошло в практику требовать от танковых начальников уничтожения противотанковой обороны
противника только танками. В результате этого отдельные танки выходят из боя, имея на себе до 47 попаданий
снарядами, разбитую ходовую часть и выведенные из строя танковые орудия.
Внедряются вредные взгляды: когда танки, натолкнувшиеся на неподавленную противотанковую оборону
противника, отходят с целью решить эту задачу артиллерией и авиацией, такие танковые экипажи считаются чуть
ли не изменниками. Неисправным танкам, выходящим из боя ставится задача под угрозой оружия снова идти в бой.
Все это приводит к напрасным жертвам, а пехота через несколько дней снова остается одинокой, без танковой
поддержки.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Использовать танки при наступлении, не выводя их из боевых порядков пехоты. В отдельных случаях разрешить
выдвижение танков впереди пехоты до 150-200 м. Выдвижение на большее удаление от пехоты разрешить лишь
при начале отхода пехоты противника и при преследовании отходящего противника.
2. Запретить ставить танкам задачу подавления организованной противотанковой обороны противника. Эту задачу
возлагать на артиллерию и авиацию. Разрешить постановку задач по подавлению отдельных уцелевших
противотанковых орудий противника лишь танкам «КВ» и Т-34.
3. В обороне танки использовать только как огневые точки, предварительно зарыв их в землю, или использовать в
качестве ударных групп (при контратаках).
4. Запретить постановку задач одиночным танкам на подавление и разведку противника. Использовать их только в
качестве неподвижных огневых точек.

5. Перед каждой танковой атакой танковым командирам с общевойсковыми командирами производить тщательную
рекогносцировку местности и противника и здесь же организовывать тесное взаимодействие по времени и
рубежам со всеми родами войск.
6. Перед каждой атакой танков применять обман противника относительно рубежа, на котором будут вводиться в
бой танки. Не повторять танковой атаки там, где она была произведена в предыдущий день.
7. В каждом отдельном случае неправильного использования виновных привлекать к строжайшей ответственности.
8. Приказ войскам фронта № 062 и данный приказ проработать всем начальствующим составом до командира роты
(батареи) включительно и со всем командным составом танковых частей.

Командующий войсками
Северо-Западного фронта
(подпись)

Член Военного Совета
Северо-Западного фронта
(подпись)

За начальника штаба
Северо-Западного фронта
(подпись)
Ф. 237, оп. 20471сс, д. 1, л. 316-318.
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Инструкция
войскам 52-й армии
по отражению атак противника
в условиях ночи (тумана)
(19 сентября 41 г.)

ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК 52 А ПО ОТРАЖЕНИЮ АТАК
ПРОТИВНИКА В УСЛОВИЯХ НОЧИ (ТУМАНА)
I. Общие положения
1. При современном достижении техники ночные действия наземных войск являются одним из важнейших
моментов в общем ходе боевых действий.
Ночью фашисты лишены возможности широко применять свою авиацию и танки, организовать с ними
взаимодействие пехоты. Вместе с тем ночь открывает перед инициативным командиром широкое поле
деятельности.
2. Успех любого ночного боя зависит от дневной подготовки к нему. Попытки действовать на авось чреваты
серьезными неожиданностями. Отсюда вытекает необходимость еще засветло, изучив обстановку, принять все
меры, срывающие силу ночной атаки противника – ее внезапность.
3. В ночном бою при отражении ночных вылазок противника большое значение имеет определение вероятного
направления удара еще засветло, днем. При этом следует учитывать, что противник ночью применит лишь
прямолинейное движение, избегая каких-либо маневров.

II. Мероприятия по отражению ночных вылазок и атак противника

А. Определение вероятного направления
для ночных атак противника
1. Вероятным направлением для ночных вылазок и ночных атак будет служить танкодоступная и всюду проходимая
местность с наличием хороших ориентиров, как-то: опушек леса и рощ, берегов оврагов и ручьев.
2. Рубежами для накапливания противника для ночных вылазок и ночных атак на всюду доступной местности будут
служить районы, легко находимые в темноте и допускающие бросок в атаку по отчетливо заметным ориентирам,
выводящим прямолинейно к объекту атаки.
3. Удаление рубежей для атаки от переднего края главной полосы обороны будет не далее 200-300 м.

Б. Проведение мероприятий по срыву внезапных
ночных атак противника
1. В целях своевременного вскрытия подготовки к ночным вылазкам и атакам противника необходимо:
а) тщательно и умело организовать разведку местности и противника, особенно на направлениях, доступных для
ночных атак, с задачей своевременного установления подготовки к ночным атакам, по каким направлениям
намечается атака, состав отрядов, выделяемых для атаки и захвата «языка». Разведка местности имеет целью
своевременно установить занятие огневых рубежей противником и точное определение до них расстояний;
б) организовать круговое непосредственное охранение на удалении от расположения обороняющихся войск до 500
м с задачей не допускать мелкие разведывательные группы и охраняющие подразделения противника,
выдвигающиеся перед ночной атакой для доразведывания объекта атаки;
в) иметь густую сеть секретов, выдвигаемых на вероятных направлениях ночных атак противника, на расстоянии
до 400-500 м от линии расположения своих войск. Цель: своевременно установить подготовку к ночным действиям
противника, начало его действий и подать световые сигналы о направлении атаки.
2. По рубежам вероятного накапливания противника для атаки сосредоточивается огонь всех видов оружия. С этой
целью засветло измеряются расстояния до них и оружие с установленными прицелами наводится на ясно видимые
днем местные предметы (деревья, бугры, кочки, кусты). Механизмы станковых пулеметов после наводки
закрепляются и ставятся ограничители для стрельбы с рассеиванием.
3. Открытие огня всех видов производится внезапно для противника по условному сигналу (ракеты, направленные
в сторону движения противника).
4. На направлениях вероятного применения ночных вылазок и атак противника все прожекторы, заранее
подготовленные к действию, по сигналу открытия огня производят освещение впередилежащей местности и
ослепление наступающего противника.
5. По этому же сигналу поджигаются костры с целью освещения местности для меткого прицельного выстрела и
обнаружения наступающего противника. Подготовка материала для костров (хворост, сено, солома и т. п.)
производится засветло. Расположение костров на местности производится с наступлением темноты.

III. Артиллерийское обеспечение мероприятий по отражению ночных атак
противника
1. Для надлежащего обеспечения пехоты артиллерийским огнем при ночных атаках противника на всех
наблюдательных пунктах батарей надлежит иметь провешенные направления на ориентиры и по два фонаря для
стрельбы на сопоставление знаков наблюдения.
2. На огневых позициях иметь ночные точки наводки на удалении 300-400 м с подвешенными на них фонарями или
же колышки за упорным брусом.
В направлении ориентиров вбивается колышек с надписью ориентира.
3. По всем огням подготавливаются данные, производится пристрелка и [уточненные данные] записываются на
щите орудия и упорном брусе.
4. Каждое противотанковое орудие должно быть подготовлено для ведения огня ночью, для чего
подготавливаются:
а) 2 кола длиной по 1.5 м;
б) 1 кол длиной 30 см;
в) 5-6 кольев длиной 50-60 см;
г) 1 кол длиной 80 см.
5. Порядок подготовки следующий:
а) в центре площадки для орудия вбивается 30-см колышек;
б) базируется створ на границе сектора справа, и слева и в этом створе вбиваются полутораметровые колья с
расчетом, чтобы ствол пушки при повороте упирался в эти колья;
в) берется створ на ориентиры в порядке их нумерации, и вбиваются 60-см колья под казенной частью 45-мм пушек
и возле бруса упора сошника у 76-мм систем;
г) на удалении 80-100 м отрывается небольшой окоп с валиком в сторону противника. В середине окопа вбивается
кол [высотой] 80 см и на нем вывешивается фонарь.
6. Огневые позиции для ночной стрельбы подготавливаются несколько впереди основных. От основной огневой
позиции к запасной огневой позиции прокладывается шнур (провод) или [это расстояние] провешивается
колышками.
7. При организации системы противотанкового огня для отражения танковой атаки ночью создаются опорные
противотанковые пункты с количеством от 3 до 6 орудий и на каждый пункт назначается начальник из числа
командиров батарей или командиров взводов.

IV. Инженерное обеспечение отражения ночных атак противника
1. Для создания заграждений против ночных действий противника применяются предупредительные и
поражающие средства. Предупредительные средства имеют назначением оповещение о приближении противника
и его месте нахождения.
2. Простейшими средствами оповещения могут служить: консервные банки и бутылки, развешенные на проволоке,
бечеве или проводе на уровне переползающего и бегущего в рост человека на путях движения противника (тропах,
дорогах, лощинах, оврагах и в кустарнике).
3. Простейшими видами заграждений против пехоты противника в ночных условиях являются:
а) волчьи ямы, отрытые на тропах, дорогах и скрытых подступах (располагаются в два ряда в шахматном порядке);
б) малозаметные препятствия, устанавливаемые в 3-4 ряда на вероятных направлениях ночных атак противника.
Устанавливаемые малозаметные препятствия прикрепляются к местным предметам (пням, деревьям, столбам и т.
п.) в целях лишения противника [возможности] произвести растаскивание.
4. Самовзрывные фугасы, устанавливаемые на дорогах, тропах, улицах, дефиле, в кустах, используются против
пехоты и танков.
Вес заряда – от 2 до 10 кг.
Самовзрывание обеспечивается путем установки в зарядах упрощенного взрывателя, соединяющегося проволокой
или бечевой с местным предметом. Взрыв происходит от нажатия на проволоку проходящих грузов вследствие
выдергивания чеки взрывателя.
5. Противопехотные мины устанавливаются для минирования дорог, троп и оборудования минных полей.
При поспешной установке, вблизи противника, мины устанавливаются на поверхности земли, а при наличии
времени – закапываются в грунт.
6. Противотанковые мины [применяются] для минирования как дорог, так и танкоопасных направлений. Установка
[их производится] в соответствии с указаниями Наставления по инженерному делу 39 г. в шахматном порядке в 1-2
ряда. В условиях ночи мины устанавливаются на поверхности грунта.
7. Все трубы и мосты через водные преграды минируются и подготавливаются к взрыву самовзрывнымн фугасами.
8. Все места бродов на реках минируются, забрасываются колючей проволокой в размотанном виде. Имеющиеся
переправы подготовляются к уничтожению.
9. Плотины, гребли, дамбы минируются самовзрывными фугасами.
Местные переправочные средства собираются на причалах у своего берега или уводятся на притоки реки, где и
маскируются.
10. Переправочные средства и сплавы леса, находящиеся у берега противника, должны быть уничтожены
артиллерийским огнем или подрыванием.
11. Все возводимые заграждения должны обеспечиваться ближним огнем станковых и ручных пулеметов и
артиллерии.

V. Связь
1. Для быстрого оповещения о подготовке или начавшемся ночном наступлении (атаке) противника связь с
органами охранения организуется световыми сигналами (ракеты установленного цвета) и эстафетой.
2. Связь с секретами [осуществляется] исключительно ракетами.
3. Все подаваемые сигналы должны быть быстро приняты и понятны всему боевому порядку. Их назначение и цель
доводятся до каждого командира и бойца засветло.
Настоящая Инструкция должна быть изучена начальствующим составом, проработана с бойцами и в течение 5 дней
претворена в жизнь. Командирам дивизии проверить на практике данные указания и донести командующему
армией через оперативный отдел штаба армии.

Начальник штаба 52 А
генерал-майор ЛЯПИН
Ф. 408, оп. 7054с. д. 1, лл. 124-128.

Боевой приказ командующего войсками оперативной группы
Брянского фронта № 02 на овладение рубежом Орловка,
Шакутовщина, Фрейгольтово (19 сентября 1941 г.)
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Боевой приказ
командующего войсками
оперативной группы Брянского фронта
№ 02
на овладение рубежом
Орловка, Шакутовщина, Фрейгольтово
(19 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 02. ШТАБ ДМ.-ЛЬГОВСКОЙ ГРУППЫ
г. СЕВСК. 19.9.41 23.00
Карта 100 000
1. Противник, укрепляя Ямполь, Глухов, передовыми частями занимает Орловка, Эсмань.
2. Справа 13 армия ведет наступательные бои с главной группировкой пр-ка в направлении Вовна, Антоновка,
Ивот. Граница с ней прежняя.
Слева группа Акименко, действуя с рубежа ст. Локоть, ст. Крупец, наступает в направлении Городище,
Холопково, Уздица. Граница с ней прежняя.
3. Дмитриев-льговская группа войск, продолжая развивать действия в общем направлении на Глухов, 20.9
уничтожает противника на рубеже Орловка, Хохловка, Эсмань, к исходу дня главными силами выходит на рубеж
Орловка, Воздвиженск, Шакутовщина, Годуновка, Фрейгольтово, имея передовые отряды на рубеже Ямполь,
Гремячка, Береза, Глухов.
4. Кавгруппе (21 и 52 кд под командованием полковника Кулиева) ближайшая задача овладеть Орловка и,
закрепившись на рубеже 173.5, 171.5, обеспечивая правый фланг группы, передовым отрядом овладеть Имшанная,
имея в виду в дальнейшем наступать на Ямполь.
5. 283 сд с 150 тбр усиленными передовыми отрядами уничтожить пр-ка на рубеже Хохловка, Эсмань, к
исходу дня главными силами выйти:
а) 856 сп с 5-ю танками и 2-мя батареями артиллерии в р-н отм. 192.4, Воздвиженск, Говорунов, передовым
отрядом овладеть Гремячка;
б) 858 сп с танками овладеть р-ном Молчанов, отм. 217.0, Горный, Отрадное, имея передовой отряд в р-не
Юрченко, Лысого;
в) 860 сп с танками выйти в р-н Заполье, Эсмань, ст. Эсмань, от которого иметь передовой отряд в р-не
Хотиновка, Годуновка. Граница слева прежняя.
6. 121 тбр мотострелковым б-ном с 3-5 танками к исходу дня выйти на рубеж Москаленков, раз. Заруцкий;
танковым полком скрытно сосредоточиться в р-н Вусаковщина, Кучеровка, Бойки. Держать тесно связь с 283 сд,
имея в виду действовать в напр. Глухов.
7. Части Скучеревского к исх. дня 20.9 сосредоточиться в лесах р-не Сослица, Косицы, отм. 181.4 и вести
разведку р-нов Косицы и объектов обстрела для уничтожения пр-ка 21.9.
8. Мой резерв – мотострелковый б-н 150 тбр, к 12.00 сосредоточиться р-не Степановка, Смокаревка,
Сагайдачный, готовности для действия направлениях Марчихина Буда, Никитовка, Эсмань.
9. План действий построить:
а) до 13.00 20.9 провести активную боевую разведку, уничтожая разведывательные части противника;
б) с 13.00 начать наступление по уничтожению частей прикрытия пр-ка;
в) к исходу дня определить главные узлы сопротивления пр-ка и организовать взаимодействие всех родов
войск по уничтожению этих узлов сопротивления с утра 21.9.
10. К-рам частей и соединений в передовых отрядах иметь саперов для разведки и вскрытия минных полей.
11. К-рам частей тылы иметь на уставных дистанциях, чтобы они не подвергались обстрелу минометов.
12. КП с 10.00 20.9 – лес ю.-з. Веселая Калина, последующем Круглая Поляна.
Штабы иметь:
Штаб конной группы полковника Кулиева – ст. Свень; 283 сд и 150 тбр р-не Пустогород, последующем
Червоный; 121 тбр – лес вост. Залесье.

Командующий Льговской группой
генерал-майор Ермаков

Комиссар группы
полковой комиссар Ермаков

Нач. штаба группы
полковник Ивашечкин
Ф. 202, оп. 5, д. 24, лл. 52, 53. Рукописная копия.

План выдвижения войск оперативной группы Брянского фронта
под командованием генерал-майора Ермакова с 8 по 19
сентября 1941 г. на рубеж Хутор Михайловский, Степановка,
Ястребщина
Донесение штаба 12-го механизиро

План
выдвижения войск
оперативной группы Брянского фронта
под командованием
генерал-майора Ермакова
с 8 по 19 сентября 1941 г.
на рубеж
Хутор Михайловский, Степановка, Ястребщина

«УТВЕРЖДАЮ»
Команд. группой
генерал-майор Ермаков

Комиссар группы
полковой комиссар Ермаков

ПЛАН
ВЫДВИЖЕНИЯ ВОЙСК СЕВСКОЙ ГРУППЫ НА РУБЕЖ ХУТОР МИХАЙЛОВСКИЙ,
СТЕПАНОВКА, ЯСТРЕБЩИНА К ИСХОДУ ДНЯ 19.9.41 г.
Время

Действия войск

Материальное
обеспечение

9.00 8.9 283 сд
до 9.00 1) К исходу 18.9 разведротой дивизии достигнуть ст. Свесса, занять ее и держать до
19.9
подхода ПО. Отдельными дозорами вести разведку на Орловка, Ямполь, Воздвиженск,
Гремячка.
2) ПО к 8.00 19.9 выйти на фронт Демьяновка, Фотевиж, Бачевск.
3) Главные силы выдвигать в полосе: справа – Севск, Ивичь, Марчихина Буда, ст. Свесса;
слева – Доброводье, Прилепы, Круглая Поляна, Залесье и к 7.00 19.9 сосредоточиться:
а) 856 сп в район Вишенки, Лемешовка, выс. 208.5, от которого иметь боковой
обеспечивающий отряд в районе Марчихина Буда. Полку поставить задачу связаться с
частями 52 кд в районе ст. Свесса и с 21 кд в районе Руденка.
б) 858 сп в район Вольный, Круглая Поляна, Любимовский.
в) 860 сп в район Дальницкий, Поляна, Веселая Калина.
150 тбр.
1) Разведкой к исходу 18.9 достигнуть Эсмань, откуда продолжать разведку на
Воздвиженск, Глухов.
2) С выходом стрелковых полков 283 сд на рубеж Вишенки, Круглая Поляна, а
передовых ее отрядов на рубеж Демьяновка, Фотевиж, Бачевск, мотострелковый
батальон отвести в район леса, что вост. Круглая Поляна.
3) Танковым полком сосредоточиться в район Круглая Поляна.
Штабриг расположить в районе Круглая Поляна.
121 тбр
1) Разведкой к исходу 18.9 выйти в район Студенок, Крупец и из этих районов вести
разведку в направлении Глухов и связаться с частями льговской группы.
2) Мотострелковым батальоном выйти на рубеж Троебортное, Пролетарский.
3) Танковом полком выйти в район Березняк, Культпросвет, Таборище.
Штабриг расположить Красный Пахарь.
Часть майора Шмакова.
Двумя дивизионами со штабом сосредоточиться в лес сев. Березовой.
Одним дивизионом лес вост. Ясная Поляна. В течение дня 19.9 вести разведку по
маршруту Севск, Десятное, Витичь, Хвощевка, Хинель, Овони, Прилепы, Веселая
Калина, Круглая Поляна, Эсмань.
Полковнику Кулиеву частями 21 и 52 кд, занимая фронт ст. Свесса, Никитовка,
Марчихина Буда, обеспечить правый фланг Группы на стыке с 13 армией, ведя
активные действия в направлении Орловка. Ямполь, Воздвиженск.
8.00
1) 283 сд передовыми частями выйти на рубеж Никитовка, Червонное, Эсмань.
22.00 2) Разведку вести в тех же направлениях, что и 18.9.
19.9
856 сп выйти в район Степановка, Пустогород, Фотевиж;
858 сп в район Заручина, Залесье, Слободка;
860 сп в район Вольный, Круглая Поляна.
Штадив – лес ю.-з. Круглая Поляна.
150 тбр, ведя разведку в направлениях, что и 18.9, мотострелковым батальоном до
особого распоряжения оставаться в районе Круглая Поляна, главными силами
оставаться до особого распоряжения в районе Круглая Поляна, имея тесную связь с
командиром 283 сд. Танковому полку со штабом оставаться на прежнем месте.
121 тбр. 1) Разведку вести в тех же направлениях, что и 18.9.
2) Мотострелковый батальон выдвинуть на рубеж Кучеровка, Харьковка.
Танковый полк сосредоточить в район Суходол, Ястребщина, Умань, имея тесную связь
с к-ром 283 сд. Штабриг – Коренек.
Части майора Шмакова.
До особого распоряжения оставаться в занимаемом районе. Во взаимодействии с к-ром
283 сд вести разведку огневых позиций.
Инженерное обеспечение.
1) Из корпусного саперного батальона выделить 283 сд и 121 тбр по одному отделению
инструкторов-специалистов по разминированию противопехотных и противотанковых
минных полей с миноуловителями.
2) Для части Шмакова выделить три группы по 10 человек для инженерного прикрытия.
3) К исходу 19.9 построить запасной мост через р. Сев (место моста уточняется после
рекогносцировки).Выделить одну роту на содержание в порядке дорог Доброводье,
Севск, Прилепы, Лемешовка, Деменино, Культпросвет, Уланов.
Сигналы по радио
18.9
Выступление с исходного положения 18.9 ... 50
Проход рубежа Витичь, Ярославка ... 100
Выход в район сосредоточения ... 200
19.9
Выступление с исходного положения 19.9 ... 300
Выход в район сосредоточения ... 400

.

Нач. штаба группы
полковник Ивашечкин

Военком
ст. политрук Чумаков

Нач. Оперотдела
подполковник Стрижев
Ф. 202, оп. 5, д. 24, лл. 54-56. Машинописная копия.

Оперативная сводка штаба Брянского фронта № 063 к 20 часам
19 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Брянского фронта
№ 063
к 20 часам 19 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Сов. секретно
Весьма срочно

ОПЕРСВОДКА № 063 к 20.00 19.9.41 г. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Первое. Армии фронта, продолжая оборонять занимаемые рубежи на всем фронте и производить инженерные
работы по укреплению рубежей, вели напряженные бои на левом крыле 13 А.
Второе. 50 А на занимаемых рубежах производила оборонительные работы.
Перед фронтом действия мелких разведывательных групп пр-ка. Группировка противника прежняя.
Соединения армии обороняются на рубежах:
217 сд – по вост. берегу р. Десна от Фроловка до Святки.
Штадив – п. Косеват.
279 сд – Красный Маяк, раз. Рековичи, зап. скаты выс. 193.4, Соболево, выс. 193.6.
Штадив – Трубачи.
278 сд – Бубнов, Бруев, Сума, северная окр. Новая Буда.
Штадив – лес 1.5 км зап. Жуковка.
299 сд – Новая Буда, отм. 212.1, роща 2 км зап. Летошники.
Штадив – «Пар» 2.5 км ю.-з. Жуковка.
258 сд – (иск.) Святки, Жуковка, (иск.) Столбы.
Штадив – Овстуг.
260 сд – Столбы, Дмитрово, Слобода Попсуева.
Штадив – Красный Пахарь.
290 сд – в районе Токарево, Песочня, Речица в резерве армии.
Штадив – Речица.
151 кап – на ОП в районе лесов ю.-з. Летошники.
761 птп побатарейно на ОП в районе Верешовский, Крутицы, Песочня.
643 кап на доукомплектовании и переформировании в районе Ново-Николаевка, Домашова, (иск.) Дорожова.
Штарм – Заставище.
Третье. 3 А продолжает укрепляться по вост. берегу р. Судость на всем фронте, ведя усиленную разведку
зап. берега р. Судость.
Перед фронтом пр-к в прежней группировке, действуют части: 167 пд, 461, 63 и 44 пп.

280 сд (в прежнем составе) обороняет рубеж (иск.) Слобода Попсуева, (иск.) ст. Почеп, имея боевое охранение
на линии Красная Слободка, Азарово и далее непосредственно по вост. берегу р. Судость.
Ночными действиями разведчастей дивизия овладела Сетолово, сев. окр. Почеп.
Пленный 315 пп в районе Красная Слободка.
Штадив – лес сев.-вост. Паниковка.
259 сд ночными действиями разведчастей овладела южн. окр. Почеп, Фабрика, Козорезовка, Песчанка,
Поляна. Пр-к оказывает упорное сопротивление, переходит в контратаки в направлении Козорезовка.
Штадив – отм. 168.7 сев. Котовка.
137 сд с 420 кап обороняет рубеж Калачева, Никольский, свх. 1 км вост. Баклань, Мостище, Березовка.
Штадив – Валуец.
282 сд обороняет рубеж (иск.) Березовка, Бугаевка, Грязивец, Телеговка, имея боевое охранение на линии
Сомово, Липенка, зап. окр. Ватьковка, Красный Бор, отм. 165.5.
Штадив – Ужа.
148 сд одним полком обороняет рубеж Хотьяновка, Селец, остальными частями на рубеже Калачевка, отм.
181.3, Макарэна.
Штадив – Поповка.
108 тд, 4 кд и 1033 сп – резерв командарма – без изменений.
Штарм – лес 6 км вост. Вздружное.
Четвертое. 13 А к утру 19.9 занимала рубеж Кружайловка, Огонек, Запесочье, устье р. Знобовка, по вост.
берегу р. Десна до (иск.) Боровичи, (иск.) Кривоносовка, Хильчичи, Ново-Калиновка, Шатрищи, Чижиков, Неплюево.
К 13.00 19.9 соединения армии занимают рубежи согласно оперсводки № 062.
В 13.00 19.9.41 г. на левом фланге армии 132, 307, 143 и 298 сд и 141 тбр начали наступление. Сведения о
результатах боя не поступили.
Пятое. Группа генерала Ермакова.
21 кд одним полком занимает Княжичи; остальные части сосредоточились в лесу сев. Руденка.
Штадив – сев. Гирин.
52 кд двумя полками занимает рубеж Свесса, Гирин; одним полком на рубеже выс. 213.8, Юрасовка.
Штадив – Свесса.
150 тбр сосредоточена в районе Круглая Поляна.
121 тбр сосредоточивается в район Березняк, Таборище.
1 гмп сосредоточивается в лес сев. Березовый.
283 сд сосредоточивается в район Вишенки, Круглая Поляна.
Штаб группы – Севск.
Шестое. Группа полковника Акименко.
2 гвард. дивизия в районе Терезовка, Крупец.
160 сд с одним 753 птп на марше из Рыльск на Студенок.
511 инжбат и 753 птп без одного ад – сведений нет.
Две истребительные роты без изменений.
Штаб группы – Крупец.
Седьмое. Резерв фронта.
154 и 287 сд – без изменений.
Восьмое. ВВС фронта в первой половине 19.9.41 г. производили разведывательные полеты и бомбардировку
районов Новгород-Северский, Ямполь, Глухов, штурмовали группу автомашин (2 автобуса и 5 крытых машин) по
дороге на Акуличи. Работа продолжается.
Девятое. Новых сведений о соседях не поступило.
Десятое. Телеграфная связь с армиями и Генштабом работает с перебоями.
Радиосвязь имеется с армиями, Генштабом и соседями.

Начальник штаба
генерал-майор Захаров

Военный комиссар
батальонный комиссар Кузнецов
Начальник Оперотдела
полковник Сандалов

Ф. 202, оп. 5, д. 51, лл. 248-251. Подлинник.

Боевое распоряжение штаба Брянского фронта командующим
войсками 13-й и 50-й армий о проведении разведки боем ночью

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

Боевое распоряжение
штаба Брянского фронта
командующим войсками 13-й и 50-й армий
о проведении разведки боем ночью
(19 сентября 1941 г.)

Серия Г
Командармам 60 и 13
Копия:Командарму 3
1. По данным разведки противник на ночь оставляет на передней линии небольшие охраняющие
подразделения, а основные силы отводит в тыл на отдых.
2. Имея такие данные, 3 армия на всем участке фронта в ночь на 19.9 произвела во всех направлениях
силовую разведку, в результате которой были захвачены следующие населенные пункты: Красная Слобода,
Озарово, Сетолово, сев. окр. Почеп, южн. окр. Почеп, Фабрика, Песчанка, Поляна и продолжает удерживать эти
пункты.
3. Захват этих пунктов сопровождался с нашей стороны незначительными потерями.
Комфронтом ставит в пример ночные действия 3 армии для 50 и 13 армий и требует проведения подобных
мероприятий на участках этих армий.
4. О принятых мерах и результатах донести.

Начальник штаба фронта
генерал-майор Захаров

Комиссар штаба
бат. комиссар Кузнецов

Нач. Опер. отдела
полковник Сандалов
19.9.41
Ф. 202, оп. 5, д. 16, л. 61. Подлинник.

Директива Генерального штаба Красной Армии № УР/343
Военному совету Брянского фронта о строительстве
оборонительного рубежа Острая Лука, Кокоревка, Погодино,
Хинецкое, Быховка (19 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Директива
Генерального штаба Красной Армии
№ УР/343
Военному совету Брянского фронта
о строительстве оборонительного рубежа
Острая Лука, Кокоревка, Погодино, Хинецкое, Быховка
(19 сентября 1941 г.)

Военкому совету Брянского фронта
Копия:Нач. ГУ оборонительных работ НКВД СССР Павлову

Карта 500 000
В связи изменившейся обстановкой на фронте рубеж, утвержденный Государственным Комитетом Обороны
от 22 августа № 543/сс на участке Острая Лука, Новгород-Северский и далее на юго-запад, строительством
прекратить.
Начать строительство нового рубежа на фронте Острая Лука, Кокоревка, Льговка, Погодино, Хинецкое,
Быховка, (иск.) Ганище до реки Сейм.
Продолжать строительство оборонительного рубежа на фронте Сосновка, Острая Лука.
Рекогносцировке приступить немедленно и первую очередь их закончить 22 сентября.
Материал рекогносцировки для строительства сдать стройорганизациям НКВД, обеспечивая их дальнейшей
работой на пять суток вперед.
На указанном рубеже построить развитую систему дивизионных полос и батальонных районов с
противотанковыми и противопехотными препятствиями, руководствуясь указаниями, схемами Генштаба КА.
Передовые рубежи, намеченные строительству ВС фронта и армии, строить УВПС.
Окончательно обрекогносцированном и утвержденном вами рубеже донести
Срок окончания работ 25.10 с/года.

Шапошников
Боков
19.9.41
Ф. 202, оп. 3996сс, д. 2, лл. 60, 61. Рукописная копия.

Боевое распоряжение штаба 12-й армии № 0021 командиру
274-й стрелковой дивизии на уничтожение противника,
переправившегося через р. Днепр в районе Тарасовка (19
сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
штаба 12-й армии
№ 0021
командиру
274-й стрелковой дивизии
на уничтожение противника,
переправившегося
через р. Днепр
в районе Тарасовка
(19 сентября 1941 г.)

Серия Г
.
Командиру 274 сд

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 021 ШТАРМ 12 ЗАПОРОЖЬЕ 19.9.41
Командующий 12 армией приказал:
1. Не допустить распространения пр-ка, переправившегося через р. Днепр в р-не В. Тарасовка и внезапным
организованным ударом уничтожить его в р-не переправы.
2. Уничтожение переправившегося пр-ка произвести к утру 20.9.41 г., но не позже к 10.00 20.9.41.
3. Установить связь с частями 18 армии действующими в плавнях.
4. Исполнение донести.

Начальник штаба 12 армии
комбриг Баранов

Военный комиссар штарма
полковой комиссар Дроздов

Нач. Опер. отдела
капитан Казаринов
Ф. 359, оп. 3016сс, д. 9, л. 52. Незаверенная машинописная копия.

Боевое распоряжение штаба 12-й армии № 0020 на вывод в
новый район 270-й стрелковой дивизии и на оборону частей,
сменявших 270-ю стрелковую дивизию (19 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро
Боевое распоряжение
штаба 12-й армии
№ 0020
на вывод в новый район
270-й стрелковой дивизии
и на оборону частей,
сменявших
270-ю стрелковую дивизию
(19 сентября 1941 г.)

Совершенно секретно

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0020 ШТАРМ 12 ЗАПОРОЖЬЕ
2.30 19.9.41
Карта 100 000
Во исполнение приказания командующего Южным фронтом 270 сд в течение двух ночей с 18 на 19 и с 19 на
20.9.41 сменяется полком комбрига т. Гудкова, 95 погранотрядом и 157 полком НКВД и после чего
сосредоточивается в р-н Царевый, Левшино-Михайловка, Георгиевский, для посадки на автомашины и отправки в
новый р-н сосредоточения.
Время прибытия автотранспорта и погрузки по дополнительному указанию.
Командующий армией приказал:
1. Командиру полка комбригу т. Гудкову в ночь на 20.9.41 сменить 3/973 сп в р-не Петрово-Свистуново,
Губинский и 975 сп на участке Варваровка, (иск.) Ульяновка и с 157 полком НКВД, 1 и 3/374 кап прочно оборонять
участок по р. Днепр (иск.) Марьевка, (иск.) Ульяновка, для чего вашим полком оборонять участок (иск.) Марьевка,
Варваровка и 157 полком НКВД, (иск.) Варваровка, (иск.) Ульяновка. Особое внимание участку Петрово-Свистуново,
Ульяновка.
Граница слева: (иск.) Ульяновка, Петро-Михайловка
2. Командиру 95 погранотряда с 2/374 кап – немедленно рассредоточенным порядком сосредоточить
погранотряд Богатырев, Шевченко, Нв. Сергеевский и в ночь на 20.9.41 сменить 977 сп на участке обороны
Ульяновка, Подорожный.
Задача отряда – прочно оборонять участок по р. Днепр, Ульяновка, Подорожный и не допустить переправы
пр-ка на восточный берег р. Днепр.
Основное внимание направлениям: а) Нв. Александровка, Грушевка; б) Зеленый Луг, Подорожний.
КП – Нв. Сергеевский.
3. До 15.00 19.9.41 комбригу т. Гудкову с командирами батальонов и рот своего полка и 157 полка НКВД и
командиру 95 погранотряда со своими командирами комендатур и застав произвести рекогносцировку
принимаемых батальонных р-нов обороны, наметить маршруты вывода рот в ротные районы, выработать план
смены частей 270 сд.
Смену частей 270 сд произвести с началом темноты и закончить не позднее 5.00 20.9.41 г.
4. Командиру 270 сд по смене выводить части по-батальонно и сосредоточить для посадки на автомашины:
973 сп – Левшино-Михайловка. 1 и 2/973 сп вывести в ночь на 19.9.41 г.
975 сп – в район Царевый.
977 сп – Шевченко, Георгиевский, Нв. Сергеевский.
Принять строгие меры маскировки при сосредоточении и посадке на автомашины.
В указанных районах немедленно приступите к выбору батальонных погрузочных районов и оборудованию
посадочных площадок.
5. Командиру 274 сд продолжать оборонять занимаемый фронт по р. Днепр, (иск.) Подорожний, Чагарник и
остров Хортица.
Особое внимание уделить обороне участка остров Хортица, Разумовка, Беленькое, Чагарник; Царицын Кут
иметь резерв не менее одного батальона и организовать разведку плавней между р. Днепр и р. Конская и
поддерживать постоянную связь с левофланговыми частями 18 армии, обороняющихся на фронте (иск.) Чагарник,
Балки.
Всякие попытки противника переправиться на наш берег ликвидировать и ни в коем случае не допускать
переправы.

Начальник штаба 12 армии комбриг Баранов

Военный комиссар полковой комиссар
Дроздов

Вр. начальника Оперотдела майор Кочетов
Ф. 359, оп. 3016сс, д. 8, лл. 61, 62. Подлинник.

Боевой приказ командующего войсками 9-й армии № 00117 на
оборону города Мелитополь (19 сентября 1941 г.)

Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками
9-й армии
№ 00117
на оборону
города Мелитополь
(19 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00117 ШТАРМ 9 ФЕДОРОВКА К 21 ч. 30 м.
19.9.41 г.
Карта 100 000
1. Противник силами до 2 пд стремится прорваться на Мелитополь, сосредоточивая главные силы против
стыка с 18 А и против левого фланга.
2. Армия переходит к упорной обороне на рубеже западнее Мелитополь с задачей ни в коем случае не
допустить захвата его противником. Отступление кончено. Страна требует борьбы за каждый дом, за каждую пядь
нашей советской земли. Партия и правительство требуют, чтобы за каждую смерть нашего товарища мы
уничтожали десятки фашистов, пользуясь укреплениями и превратив каждый очаг обороны в неприступную
крепость. Улучшить, углубить укрепления, организовать систему огня. Эти задачи довести до каждого бойца.
Драться смело и геройски.
3. Левее на рубеже Тимошевка, Тарасовка обороняется 18 армия. Граница с ней прежняя.
4. 74 сд оборонять полосу свх. Веселый, свх. Егенгоф. За стык с 18 А отвечает к-р 74 сд.
5. 30 сд – свх. Егенгоф, Маяк – за стык с 74 сд отвечает к-р 30 сд.
6. 176 сд – Маяк, два Кургана ю.-з. Нв. Николаевка. За стык с 30 сд отвечает к-р 176 сд.
7. 150 сд – от двух курганов ю.-з. Н. Николаевка, (иск.) большак Мелитополь – Каховка. За стык с 176 сд
отвечает к-р 150 сд.
8. 218 сд дорога Мелитополь – Каховка, Данило-Ивановка, Нв. Александровка, оз. Молочное, за стык с 150 сд
отвечает к-р 218 сд.
9. 296 сд – р. Молочная, Гирсовка, Коса сев.-вост. Кирилловка. За стык с 218 сд отвечает к-р 296 сд.
10. Бронепоезду оборонять жел. дорогу разъезд Терпенье, пст. Тащенак. Штаб ст. Мелитополь.
11. 51 сд (без 23 сп и 1/218 ап) выйти в район Песчаное к утру 20.9.41 г. и оборонять стык жел. дороги и
большака во 2 эшелоне.
12. 30 кд с танк. батальоном 8 тд и 2/43 сп на автомашинах к утру 20.9.41 г. выйти в район Коммерческий в
резерв армии.
Маршрут колонным путем около зап. окр. Мелитополь.
13. 136 сд – в резерве в районе Нв. Богдановка, Спасское, Троицкое. Штадив – Спасское.
14. Танк. бригаде сосредоточиться в резерве в районе Терпенье.
15. 23 сп с 1/218 ап, 1 автобатом, ротой противотанковых ружей в резерве командарма – Астраханка. Нач.
штаба укомплектовать 23 сп и 1/218 ап за счет других частей лучшими людьми и лучшей матчастыо к исходу
20.9.41 г.
16. Инжчастям продолжать работу на тыловом рубеже по р. Молочной – готовность рубежа 6.00 22.9.41 г.
Мосты через р. Молочная распоряж. н-ка инж. службы армии подготовить к уничтожению.
17. Боевое охранение иметь на линии Нв. Запорожье, Нейкронфельд, Зеленый Курган, Курган ю.-з. Маяк
севернее Чехоград, курган восточнее Чехоград на большаке, Иогансруе, Гутерталь, курган зап. Нв. Александровка,
Радионовка, 4 км с.-в. Кирилловка.
16. Разведку вести в своих границах. В ночь с 20 на 21.9.41 г. и каждую ночь в дальнейшем вести поиски и
захватывать пленных.
19. Продолжать улучшение укреплений, заграждений и убежищ согласно приказа фронта № …1.
20. Границы между дивизиями прежние. Между 74 и 30 совх. Егенгоф, Дальний.
21. Для нанесения противнику больших потерь широко практиковать засады, внезапные налеты, применять
хитрость и широко использовать сюрпризы, ловушки, расположение пулеметов и орудий на обратных скатах, чтобы
пр-к не мог уничтожить их своим огнем. Поощрять инициативу в деле обмана врага.
22. Штарм – Федоровка.

Командарм 9 А
генерал-майор Харитонов

Член Военного совета 9 А
бригадный комиссар Крайнюков

Нач. штаба 9 А
комбриг Иванов
Ф. 5871, оп. 7161сс, д. 1, лл. 243, 244. Подлинник.

1

В документе номер приказа не проставлен.

