Боевой приказ командующего войсками 13-й армии № 078 на
нанесение удара левым флангом армии в направлении
Шатрищи, Антоновка, Калиевка (26 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 13-й армии
№ 078
на нанесение удара левым флангом армии
в направлении
Шатрищи, Антоновка, Калиевка
(26 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 078. ОПЕРГРУППА ШТАРМА 13 26.9.41
13 час. 30 мин.
Карта 100 000
1. 29 мд противника всеми силами стремится удержать плацдарм перед Новгород-Северский.
В боях применяет маневр на машинах пехоты и танков для парирования ударов.
2. Справа 3 А укрепляет оборонительный рубеж р. Судость.
Разгранлиния с ней: (иск.) Кроны, (иск.) Глыбочка, (иск.) Стародуб.
Слева группа генерала Ермакова наступает в общем направлении Воронеж.
Разгранлиния с ней: (иск.) Севск, ст. Хут. Михайловский, (иск.) Воронеж, (иск.) Родичев.
3. 13 А с утра 27.9.41 наносит удар своим левым флангом в направлении Шатрищи, Антоновка, Калиевка,
отрезает ему пути отхода и уничтожает в районе Вовка, Шатрищи, Калиевка.
Атака пехоты в 6.30 27.9.41, для 298 сд – в 6.00 27.9.
4. 155 сд продолжать совершенствовать оборону по р. Десна и развивать полосу предполья.
Разгранлиния слева: Новая Гута, Зноб-Трубчевская, (иск.) Васильевский, устье р. Знобовка и р. Десна, им.
Розы Люксембург.
5. 6 сд продолжать совершенствовать оборону по р. Десна, ведя разведку на западном берегу р. Десна до
рубежа Червоный Маяк, Смяч.
Разгранлиния слева: Кренидовка, (иск.) Боровичи, (иск.) Смяч.
6. 132 сд с 462 кап и 5 батарей 50 гап удар наносит своим правым флангом из района Боровичи в
направлении выс. 151.6; на остальном фронте противника только лишь сковать.
Задача: овладеть рубежом Холсты, выс. 153.4, Кривоносовка, в дальнейшем наступать на Бирин.
Смену частей 307 сд в районе Хильчичи закончить к 24.00 26.9.41
Разгранлиния слева: Мефедовка, Хильчичи, Подгорный, Остроушки.
7. 307 сд с 50 гап (без 5 батареи) оставить перед Глазов прикрытие.
Все силы собрать на своем левом фланге и в 6.30 27.9.41 наступать в направлении опушка рощи сев. выс.
137.5, отм. 10.0, роща «Крюк» (7436).
Задача: овладеть выс. 151.0, роща «Крюк», оставив прикрытие со стороны Глазов; огнем перерезать дорогу
на Калиевка и Вовна к тем самым содействовать с тыла овладению Вовна частями 143 сд.
По овладении Вовна частями 143 сд и выходе их к оз. оз., меньшую часть сил направить на Прокоповка, а
остальными силами с тыла и фронта атаковать Глазов.
Разгранлиния слева: (иск) Рудня, (иск.) Калиевка, Погребки.
8. 143 сд с 1 и 2/207 кап с 2 и 3/886 сп, с мсб 141 тбр и батальоном охраны штарма в 6.30 27.9.41 атаковать
Вовна.
Ближайшая задачи: выйти на рубеж сар. 1 км юго-зап. Дубровка, оз., роща «Язык», в дальнейшем наступать
на Калиевка.
Разгранлиния слева: (иск.) Леоново-Угол, Теофиловка, (иск.) Гудовщина.

9. 298 сд совместно с 141 тбр с 3/207 кап, после залпа минометов гвардейцев, в 6.00 атаковать Шатрищи со
всех сторон, удар танков нанести с севера, уничтожить противника в Шатрищи и овладеть рубежом Гудовщина,
Антоновка.
Разгранлиния слева: Александровский. (иск.) отм. 136.3 и далее по р. Ивот на запад.
10. 55 кд оборонять рубеж с передним краем р. Ивот и р. Ивотка; на фронте отм. 136.2, (иск.) жел. дор. Б.
сев.-зап. Ямполь 2.5 км.
Боевое охранение иметь Квашин, Ростов.
Разведку и наблюдение за противником организовать непрерывное, план разведки боем и наблюдением
представить в штарм на утверждение к 10.00 27.9.41.
Задача дивизии: обеспечить и прикрыть фланг армии, не допустить захвата противником Хут. Михайловский.
11. 121 сд в течение 26.9.41 передислоцировать в Хут. Михайловский.
1) Занять оборону подготовленных позиций по линии Василец, Александровский, Бугор и по линии Журавка и
Юрасовка.
2) Быть в резерве армии и продолжать укомплектование дивизии.
Штадив разместить в парке Хут. Михайловский.
12. Артиллерия. Готовность к 18.00 26.9.41. Артподготовка 30 минут.
Задачи: 1) Подавить огневые точки противника на переднем крае.
2) Сопровождать пехоту огнем и колесами на всю глубину боя, подавляя огневые точки.
3) Не допустить подхода резервов и контратаки со стороны Прокоповка, Калиевка и Ивот.
13. ВВС армии: 1) Прикрыть боевой порядок ударной группы 298 сд и 141 тбр в районе Дупликовка, Вовна,
Шатрищи, Белица.
2) Бомбить боевые порядки пехоты противника перед 143 и 298 сд.
3) Не допустить подхода резервов со стороны:
а) Новгород-Северский на Ивот, Шатрищи;
б) Калиевка, Лунев, Шатрищи;
в) Борин, Прокоповка, Вовна.
14. Командиру гвардейского минометного дивизиона произнести один залп в 6.30 27.9.41 по восточной
окраине Шатрищи; после чего, оставив одну батарею, с полным дивизионным залпом, быть готовым поддержать
продвижение пехоты, производя залпы в зависимости от обстановки по требованию командира 298 сд.
Всю подготовительную работу, в том числе и пристрелку по рубежам, произвести 26.9.41г.
15. Мой резерв – 1 танк КВ и 4 танка Т-34 – разместить южная окраина Дупликовка.
16. КП – Старая Гута; опер. пункт – Каменка, куда и высылать делегатов и донесения.

Командующий 13 армией
генерал-майор Городнянский

Член Военного совета
бригадный комиссар Козлов

Зам. начальника штаба 13 армии
подполковник Иванов
Ф. 202, оп. 5, д. 18, лл. 183-186. Подлинник.

