Боевой приказ командующего войсками 13-й армии № 079 на
оборону рубежа по р. Десна, р. Сдвига, р. Бычиха, р. Ивот, р.
Свесса (28 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 13-й армии
№ 079
на оборону рубежа
по р. Десна, р. Сдвига, р. Бычиха,
р. Ивот, р. Свесса
(28 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 079. ШТАРМ 13 28.9.41 17 час. 00 мин.
Карта 100 000
1. Противник упорно удерживает плацдарм Новгород-Северский, обеспечивая этим свои коммуникации.
Противодействует нашему наступлению организованной огневой системой, инженерными укреплениями и
маневрированием живой силы с танками. Можно ожидать в ближайшее время появления новых частей.
2. Справа 3 А обороняется по р. Судость.
Разгранлиния с ней: (иск.) Кромы, Брасово, (иск.) Глыбочка, (иск.) Стародуб.
Слева – группа генерал-майора Ермакова.
Разгранлиния с ней: (иск.) Севск, ст. Хут. Михайловский, (иск.) Воронеж, (иск.) Родичев.
3. 13 А переходит к обороне на рубеже р. Десна, р. Свига, р. Бычиха, Дубровка, Новокалиновка, Залесье, выс.
204.2, р. Косичка, Безымянный Ручей, р. Ивот до слияния р. Ивотка и р. Свесса. Создает резервы на своем левом
фланге, в готовности уничтожать прикрывающие части противника. Готовить обороны к 9.00 29.9.41.
4. 155 сд оборонять прежнюю полосу обороны; полосу предполья от р. Судость до р. Десна закончить
оборудованием во всех отношениях к 1 октября 41 года.
Разгранлиния слева: Ст. Гута, Зноб-Трубчевская, (иск.) Украинский, устье р. Знобка, Богданов, им. Розы
Люксембург.
5. 6 сд оборонять полосу, имея передний край по восточному берегу р. Десна на фронте (иск.) устье Знобовка
по р. Десна, Боровичи.
Особое внимание уделить своему левому флангу, не допустив прорыва противника со стороны Боровичи.
Части 132 сд у Боровичи сменить к 23.00 28.9.41.
Штадив разместить Кренидовка.
Разгранлиния слева: Кустень, им. КИМ, Боровичи, северная окраина Смяч.
6. 132 сд с 462 кап оборонять полосу на северном берегу р. Свига и р. Бычиха, иметь передний край по липни
р. Свига, МТС, р. Бычиха. Особое внимание уделить направлению Хильчичи, Уралово. Смену частей 307 сд
произвести к 24.00 28.9.41.
Всю перегруппировку артиллерии закончить в ночь с 28 на 29.9.41.
Штадив разместить Уралово.
Разгранлиния слева: Сибилев, Уралово, (иск.) Глазов, Бирин.
7. 307 сд с 50 гап оборонять полосу на северном берегу р. Бычиха. Передний край обороны иметь по р.
Бычиха.
Особое внимание уделить своему левому флангу.
Штадив разместить Рудня.
Разгранлиния слева: Красочка, Жихов, (иск.) Дубровка, Прокоповка
8. 143 сд с 1 и 2/207 кап оборонять полосу (иск.) Жихов, Дубровка, (иск.) Залесье, Дубровный. Передний край
иметь: Дубровка, выс. 1 км зап. Новокалиновка, (иск.) Залесье. Усиленное боевое охранение оставить на месте,
занимаемом частями, восточная и юго-восточная окраина Вовна. Особое внимание обратить своему правому
флангу.

Штадив разместить Спарта.
Разгранлиния слева: Дубровый, (иск.) Майский, (иск.) Залесье, (иск.) выс. 168.2.
9. 298 сд с 3/207 кап оборонять полосу Дупликовка, Залесье, отм. 136.3, Александровский. Передний край
иметь: Залесье, лес и выс. 188.6, юго-зап. скаты выс. 204.2, восточная окраина Шатрищи, р. Косичка, Безымянный
Ручей, р. Ивот.
Боевое охранение иметь: Гудовщина, северная окраина Шатрищи, южная часть деревни Шатрищи.
Штадив разместить Деражный.
Разгранлиния слева: Каменка, Александровский, (иск.) 136.2 и далее по р. Ивот на запад.
10. 55 кд оборонять полосу справа – Александровский, отм. 136.3, слева – жел. дорога.
Передний край иметь по р. Ивот, боевое охранение Прудище, Ростов, Саранов. Особое внимание дорогам и их
заграждениям.
Штадив – Симоновка.
11. 121 сд, составляя армейский резерв и продолжая укомплектование дивизии, занять и оборонять заранее
подготовленные укрепления у Хутор Михайловский на фронте выс. 213.8, Журавка, Юрасовка; Василец,
Александровский, Бугор, в готовности для наступления на Белица, Ямполь и Свесса.
Штадив разместить Хутор Михайловский.
12. 141 тбр составить резерв армии. Расположиться в лесу севернее Теофиловка, Степное, Дупликовка в
готовности для контратак на Вовна, Шатрищи и Хутор Михайловский. Одну роту танков держать южн. Симоновка в
готовности контратаковать противника по требованию командира 55 кд и направлениях:
а) Симоновка, Белица;
б) Симоновка, Рудня;
в) Симоновка, Хутор Михайловский и вдоль ж. д.
Штаб бригады – Степное.
13. Начальнику инженерной службы составить план инженерных работ по оборудованию местности, особенно
в противотанковом отношении. К работам в тылу привлечь местное население.
14. ВВС армии: 1) систематически вести разведку противника перед фронтом армии до линии Стародуб,
Семеновка, Кролевец;
2) подходящие колонны бомбить и не допустить сосредоточение их перед фронтом армии.
15. КП штарма – Ст. 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. 195-197. Подлинник.

Боевое распоряжение командующего войсками 13-й армии на
переход войск армии к обороне (28 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
командующего войсками 13-й армии
на переход войск армии
к обороне
(28 сентября 1941 г.)

Серия Г
.
Командирам 132, 307, 143, 298, 121 сд, 141 тбр, 55 кд

На основании телеграммы генерал-полковника Еременко
Приказываю:
1. Наступление, намеченное на 28.9.41, не производить.
2. Всем частям перейти к обороне в границах, указанных в приказе 078, и на достигнутых рубежах возводить
укрепления.
3. Немедленно создать резервы и вторые эшелоны – дивизии, полк.
4. В срочном порядке вливать пополнения в роты и немедленно приступать к их обучению.
5. Командиру 143 сд 28.9.41 вывести из боя мсб 141 тбр и передать его командиру 141 тбр.
29.9.41 вывести в резерв батальон охраны штарма.
6. Командиру 141 тбр оставаться в моем резерве в районе Степное, Дубликовка и лес севернее ее. Вести
разведку и готовить контратаки в направлениях: Чижиков, Рудня; Степное, Шатрищи; Степное, Вовна. Принять все
меры к быстрейшему приведению мат. части танков в боевую готовность.
7. О принятых мерах и план работы представить в штарм к 16.00 28.9.41.

Командующий 13 армией
генерал-майор Городнянский

Член Военного совета
бригадный комиссар Козлов

Зам. нач. штаба 13 армии
подполковник Иванов
28.9.41 8.15
Ф. 202, оп. 5, д. 18, л. 194. Подлинник.

Директива командующего войсками Брянского фронта № 0182
о переходе войск фронта к обороне на занимаемых рубежах
(28 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Директива
командующего войсками Брянского фронта
№ 0182
о переходе войск фронта
к обороне на занимаемых рубежах
(28 сентября 1941 г.)

Особо важное
Копия:Командармам 50, 3 и 13 и ген.-майору Ермакову
Начальнику Генштаба

Карта 500 000
1. По данным разведки противник подтягивает крупные резервы в район Рославль, Мглин и район Кролевец,
Глухов, Новгород-Северский.
Ближайшие дни нужно ожидать наступления противника из указанных районов на Брянск и на Севск или
Льгов.
2. Правее на рубеже Холм, Фроловка обороняется 43 А. Штаб лес в районе Цирковщина.
Левее 40 А ведет бой с пр-ком на рубеже Горки, Ворожба, Терны, Зеленовка, Козельвье.
Штаб – Хотень.
3. Армиям Брянского фронта и группе генерал-майора Ермакова перейти к жесткой упорной обороне
занимаемых рубежей, ведя при этом активную разведку пр-ка.

Привлечь все саперные силы армий и дивизий и все полевые войска для того, чтобы закопаться в землю и
устроить на всем фронте окопы полного профиля в несколько линий с ходами сообщений, проволочными
заграждениями и противотанковыми препятствиями. Основные работы по оборудованию занимаемого рубежа
закончить 1.10.41.
В отдельных случаях допускаются по моему разрешению частные наступательные действия для улучшения
своих оборонительных полос.
Разгранлиния справа: (иск.) Жиздра, Фроловка, Казаки, Починок, (иск.) Смоленск.
4. 50 армия (217, 279, 278, 299, 258, 260 и 290 сд, 643 и 151 кап, 761 ап ПТО, 5 сапб) продолжать оборону
занимаемого рубежа, имея задачей уничтожать пр-ка при его попытке прорваться восточнее рубежа обороны на
Брянск.
Основные направления, которые особенно хорошо должны быть прикрыты в огневом и инженерном
отношении, – Рославль, Брянск; Клетня, Брянск и стык с 43 А.
Главные усилия разведки направлять на Рославль, Клетня, Мглин.
Продолжать подготовку тылового рубежа и отсечн. позиций.
Иметь в виду в последующем с окончанием оборонительных сооружений основного рубежа на переднем крае
– к 2.10 вывести в свой резерв, помимо 290 сд, еще одну дивизию в район ст. Лавшина.
Разгранлиния – прежняя.
5. 3 армии (280, 269, 137, 282, 148 сд, 4 кд, 645 и 420 кап, 70 и 512 инжб) продолжать оборону занимаемого
рубежа с задачей уничтожать пр-ка при попытках его прорваться к востоку от этого рубежа.
Основные направления для организации обороны – Почеп, Унеча и Погар, Стародуб.
Одновременно продолжать укрепление тылового рубежа и отсечных позиций.
Иметь в виду в последующем с развитием оборонительных сооружений к 4-5.10 вывести в свой резерв,
помимо 4 кд и 148 сд, также и 137 сд.
Разгранлиния – прежняя.
6. 13 армии (155, 6, 132, 307, 143, 298 и 121 сд, 55 кд, 141 тбр, 462 и 207 кап, 378, 387 и 50 гап, 1/1 гв. мин.
полка, 275 инжб, мотопантб) перейти к жесткой и упорной обороне занимаемого рубежа, имея задачей уничтожать
пр-ка при его попытках прорваться через этот рубеж на восток или сев.-восток.
Подготавливать тыловые рубежи и отсечные позиции.
Основные направления для организации обороны: Жихов, Новгород-Северский; Шостка, Ямполь, Хут.
Михайловский.
Иметь в виду в последующем, с окончанием оборонительных сооружений на основном рубеже к 2.10 вынести
и свой резерв, помимо 121 сд, одну стр. дивизию, имея ее за левым флангом, и к 5-6.10 еще одну стр. дивизию.
Разгранлиния слева: Дмитриев-Льговский, Ямполь, (иск.) Воронеж, Глухов, (иск.) Радичев.
7. Группе генерал-майора Ермакова (283, 2 гв., 160 сд, 121 и 150 тбр, 52 и 21 кд, 113 танб, 477 кап, 753 ап
ПТО, 1 и 2 роты истребителей, 511 инжб) перейти к жесткой и упорной обороне занимаемого рубежа, имея задачей
уничтожить пр-ка при его попытках прорваться с ямпольского или глуховского направлений на восток.
Основные направления для организации обороны: Севск, Глухов и Крупец, Глухов, а также стык с 40 А.
Одновременно приступить к оборудованию тыловых рубежей и отсечных позиций.
С развитием оборонительных сооружений вывести за левый фланг группы в свой резерв одну кавдивизию и
один стрелковый полк.
8. Резерв фронта:
а) 154 сд продолжать развивать оборонительные сооружения на рубеже Шибенец, Голяжье, Полужье, имея
задачей прикрыть на этом рубеже Брянск с запада;
б) 287 сд занять отсечную позицию в районе Красное, Хмелево, Сосновка, развить ее и подготовиться к
контратакам во взаимодействии с 108 тд на Жуковка и Почеп;
в) 108 тд, оставаясь в районе Пильшино, подготовиться к контратакам совместно 287 сд на Жуковка и Почеп,
Погар:
г) 42 тбр с б-ном истребителей сосредоточиться в район Семеновское и быть готовой к действиям на Ямполь и
Глухов;
д) Опергруппе Скугаревского, находясь в оперативном подчинении ген.-майора Ермакова, сосредоточиться:
1 мгп – лес 2 км сев. Пустогород – в готовности к действиям на Ямполь и Глухов; 6 мгп – лес 1 км вост. Лужки
– в готовности к действиям на Глухов и на Ворожба.
9. ВВС фронта.
Задачи:
а) Вести непрерывно разведку днем и ночью в полосе: справа – Рославль, Орша; слева – Ворожба, Гомель,
Жлобин.
Установить направление потока резервов пр-ка и группировку его войск.
б) Непрерывно днем и ночью уничтожать колонны пр-ка и терроризировать их движение по дорогам: Кричев,
Рославль; Рославль, Мглин, Стародуб, Новгород-Северский; Шостка, Глухов; Кричев, Унеча, Погар.
в) Систематически днем и ночью уничтожать самолеты пр-ка на его аэродромах в районе Могилев, Гомель,
Сеща и других районах фронтовой полосы.
г) Вести борьбу с авиацией пр-ка, не допуская над территорией фронта разведчиков и бомбардировщиков прка.
10. Командарму 13, генерал-майору Ермакову и командирам танковых бригад для танковых частей в районе
оборонительных полос подготовить рубежи, с которых бы закопанные в землю танки могли вести огонь по
наступающему пр-ку и выходить с этих рубежей в контратаку. Эти позиции занимать в случае наступления пр-ка.
До этого танки располагать в тактическим глубине, тоже оборудуя себе такие же позиции, где привести танки в
порядок.

11. Командирам соединений за счет развития фортификационных сооружений постепенно умножать свои
резервы, выведя их в ближайший тыл для пополнения и усиления.
12. Командармам и ген.-майору Ермакову через каждые 5 дней доносить о выполнении настоящей директивы,
особенно в части, касающейся строительства окопов.
Первое донесение со схемой занимаемых и тыловых оборонительных рубежей и отсечных позиций с планом
работ и со сведениями о проделанных работах представить мне 2.10; в последующем 6, 11, 16, 21 и т.д.
Начальнику инженеров фронта:
а) разослать утвержденный мною план инженерных работ и указания по инженерному оборудованию полос;
б) следить за своевременным выполнением плана и качеством работ;
в) изыскать необходимые средства для возведения оборонительных сооружений (проволока, гвозди, ВВ и т.
д.).
13. Начальнику артиллерии фронта со своим аппаратом проверить группировку артиллерии и организацию
огня, обратив особое внимание на важнейшие направления и на организацию дальнего огневого нападения.
14. Настоящую директиву в полном ее объеме должны знать только член Военного совета, нач. политотдела,
начальник штаба и его заместитель.
15. Получение подтвердить.

Командующий войсками
Брянского фронта
Еременко

Член Военного совета
Мазепов
Начальник штаба
Захаров

№ 0182
28.9.41
Ф. 202, оп. 3996 сс, д. 11, лл. 85-98. Подлинник.

Разведывательная сводка штаба Брянского фронта № 41 к 6
часам 28 сентября 1941 г. о действиях противника за 27
сентября 1941 г.
Донесение штаба 12-го механизиро

Разведывательная сводка
штаба Брянского фронта
№ 41
к 6 часам 28 сентября 1941 г.
о действиях противника
за 27 сентября 1941 г.

Срочно
Серия Б

РАЗВЕДСВОДКА № 41 ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ к 6.00 28.9.41 г.
Карты 500 000 и 100 000

Противник, удерживая оборонительный рубеж, производит подтягивание новых сил к линии фронта.
Отмечается наличие артиллерии на конной тяге и передвижение войск из Рославль на Мглин и далее в юго-вост.
направлении. На участке Ямполь, Глухов, Будище пр-к проявлял активность, пытаясь развить наступление в сев.вост. направлении.
Первое. На участках продолжают обороняться части пр-ка: Фроловка, Снопот – 222 пп (75 пд); Снопот,
Вороново – 479, 478 пп (258 пд); Вороново, Барановка – 107, 253, 80 пп (34 пд); Барановка, Первомайский – 205 и 163
пп (52 пд); Первомайский, Столбы – 236 пп (78 пд); Столбы, Колодня – 82, 12 и 17 пп (31 пд) (стыки дивизий требуют
дальнейшего уточнения).
В течение 27.9.41 пр-к активности не проявлял. В р-не Рековичи наблюдалось движение отдельных
автомашин и отдельных орудий на конной тяге параллельно линии фронта.
Пр-к, продолжая вести методический арт. мин. огонь, подтягивает к линии фронта небольшими группами
пехоту и артиллерию.
Второе. На участке Колодня, Дмитрово, Почеп обороняются 315, 339 и 331 пп (167 пд); 461 пп (252 пд) (югозап. Почеп). Граница не установлена.
В р-не Титовка, Михновка 1 и 2 кп (1 кд); южн. 88 пд, 63 и 40 пп (граница не установлена). В р-не Погар 21 кп
(1 кд).
Пр-к в течение 27.9 продолжал укреплять оборонительный рубеж. Отмечаются работы пр-ка по минированию
отдельных участков – подступов к переднему краю обороны. Погар занят пр-ком.
Третье. На участке Погар. Роговка обороняются 76 пп (29 мд) и части неустановленной нумерации. На участке
Роговка, Вовна, Шатрищи, Ямполь обороняются 15 и 71 мп (29 мд) и части неустановленной нумерации.
В течение 27.9 пр-к оказывал упорное огневое сопротивление. В р-не Вовна, Шатрищи установлено наличие
дзотов Отмечается сильная система пулеметного и артиллерийско-минометного огня из р-нов Вовна, Шатрищи.
(А) В Бирин скопление до 40 автомашин.
Четвертое. На участке Ямполь, Глухов, Холоповка, Будище действуют 109 зап. пех. полк, 5 пульбат, 17 тд и
части неустановленной нумерации. Всего одна танковая и до двух пехотных дивизий.
В течение 27.9 пр-к на этом участке фронта пытался развить наступление в вост. и сев.-вост. направлениях,
но безуспешно.
В пунктах Ямполь, Глухов, Сварково, Холоповка пр-к производит оборонительные сооружения. Здесь же
отмечается наличие ЗА и активная деятельность авиации пр-ка.
Пятое. По данным авиации установлено:
1. 26.9 17.50 мотоколонна в движении, голова Рогнедино, хвост Дубровка.
2. 27.9 в 12.25 большая мотоколонна в движении от Рославль на Мглин (численность не установлена).
3. В это же время мотоколонна и артиллерия на конной тяге подходили с запада, голова Мглин (численность
не установлена).
4. 27.9 в 11.50 от Калинковичи на Мглин в движении автоколонна и артиллерия на конной тяге, голова Мглин.
Длина колонны 20 м1.
5. 27.9 в 8.50 движение 10 танков из Глухов на Ямполь.
6. 8.00 из Кролевец на Быстрик мотомехколонна в движении, 65 единиц.
Шестое. В течение ночи 27.9 авиация пр-ка активности не проявляла. В период с 19.30 26.9 по 6.00 27.9
одиночными самолетами производила разведку в р-нах Брянск, Бутре, Навля. Всего шесть самолето-вылетов. Днем
27.9 авиация пр-ка вела активную разведку расположения наших войск на поле боя и коммуникаций, сопровождая
это бомбометанием. За день отмечено 37 самолето-вылетов. В 10.40 Ю-88 с пикирования бомбардировал город
Брянск. Сброшено 4 фугасных бомбы. В 14.40 4 МЕ-110 и один Ю-88 бомбардировали город Брянск (хлебозавод) с
высоты 1000 м. В 19.25 один самолет неустановленного типа бомбардировал вост. окраину города Брянск.
Седьмое. Данные радиоразведки на 18.00 27.9.41 г.
1. Продолжала работу радиосеть в составе 3 раций и главной в Бобруйске (обсл. штаб арм. группы),
подчиненные обсл. штабы армий в Гомель, Кричев и неустановленного типа в Жлобин.
2. Рация корпусного типа, располагавшаяся в Добрянка, предположительно передислоцировалась в Городня
(50 км с.-вост. Чернигов). Впервые отмечена станция в направлении Дремайловка (45 км юго-вост. Чернигов). Рация,
расположенная Городня и Дремайловка, подчинена Гомельской радиостанции.
3. Ранее отмечавшаяся рация дивизионного типа Седнев предположительно передислоцировалась в
Чернигов. Рация подчинена радиостанции, предположительно корпусного типа, расположенного в Городня.
4. Продолжала работу радиосеть с главной обслуж. штаб арм. корпуса в Стародуб, подчиненные
запеленгованы в Глухов и Глазов (70 км юго-вост. Стародуб).
5. В составе 5 раций продолжала работу радиосеть с главной рацией обсл. штаб дивизии в Ротовская,
подчиненные не установлены. В работе авиационной радиосети существенных изменений не отмечено.
Вывод:
Противник, продолжая удерживать занимаемый оборонительный рубеж, подтягивает к линии фронта новые
части. На участке Вовна, Шатрищи имеет хорошо организованную систему огня (дзоты, пулеметы, минометы и
артиллерия) и оказывает сильное огневое сопротивление.
На участке Ямполь, Холоповка стремится развить наступление в вост. и сев.-вост. направлениях. Можно
полагать, что пр-к готовится к переходу в наступление с нанесением концентрического удара на Брянск.

Начальник штаба Брянского фр.
генерал-майор Захаров

Военный комиссар штаба
Брянского фронта
батальонный комиссар Кузнецов

Начальник РО штаба
Брянского фр.
подполковник Кочетков

Военный комиссар РО штаба
Брянского фр.
капитан госбезопасности Пташкин

Ф. 202, оп. 5, д. 47, лл. 100, 101. Машинописная копия.
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Так в документе.

Директива Генерального штаба Красной Армии № 002397 об
усилении разведки войск противника (28 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Директива
Генерального штаба Красной Армии
№ 002397
об усилении разведки
войск противника
(28 сентября 1941 г.)
.
Нач. штабов Северо-Западного, Западного,
Резервного, Брянского фронтов
Противник производит перегруппировку войск на фронте Ленинград, Смоленск, Стародуб. Часть войск
снимает с одного участка фронта и перебрасывает их на другой, а часть сил подтягивает из глубины.
Нач. Генштаба КА приказал усилить деятельность всех видов разведки и разгадать замысел пр-ка.
Необходимо установить районы группировок пр-ка, состав и нумерацию частей, расположение авиации и
танковых войск, наличие баз и мастерских, интенсивность ж.-д. перевозок, состояние тыла, подвоз горючего и
боеприпасов.
Особое внимание обратить на организацию систематического наблюдения за передвижением войск по
направлениям:
а) Рига, Псков, Луга;
б) Рига, Великие Луки;
в) Минск, Смоленск;
г) Смоленск, Стародуб, Гомель.
О принятых мерах донести.

28.93.15
№ 002397
Василевский, Рыжков
Ф. 202, оп. 3996сс, д. 2, лл. 73, 74. Рукописная копия.

Приложение «Таблица радиосигналов» к боевому приказу
командующего войсками 12-й армии № 004 на отвод войск
правого фланга армии на восточный берег р. Самара (28
сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Приложение
"Таблица радиосигналов"
к боевому приказу
командующего войсками 12-й армии
№ 004
на отвод войск
правого фланга армии
на восточный берег
р. Самара
(28 сентября 1941 г.)

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник штаба 12 А комбриг
БАРАНОВ
28 сентября 1941 г.

Приложение к боевому приказу № 004

ТАБЛИЦА РАДИОСИГНАЛОВ
№№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7

Значение сигналов
Начал отход
Подошел к реке и форсирую ее
Вышел главными силами на левый берег р. Самара
Пр-к оказывает сильное давление со стороны Днепропетровск
Противник оказывает сильное давление со стороны Ново-Московск
Отхожу в направлении
Установил связь с дивизией
Вр. Нач. Опер. отдела
капитан Казаринов
Нач. Отдела связи
полковник Треханов

Ф. 359, оп. 3016сс, д. 8, л. 89. Подлинник.

Сигналы
261 сд15 сд273 сд
001 002 010
004 005 013
007 008 016
009 010 017
011 012 018
014 015 020
021 022 023

Боевой приказ командующего войсками 12-й армии № 004 на
отвод войск правого фланга армии на восточный берег р.
Самара (28 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 12-й армии
№ 004
на отвод войск
правого фланга армии
на восточный берег
р. Самара
(28 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 004. ШТАРМ 12 РАЗДОРЫ. 0.30 28.9.41
Карта 100 000
1. Противник танковыми частями занял Ново-Московск и распространяется в восточном и юго-восточном
направлениях, продолжая выдвигать мотомехчасти из Магдалиновка и Ново-Московск.
2. Справа 6 А своим левым крылом отходит на рубеж Зачепиловка, Перещепино, (иск.) Губиниха.
Граница слева: Варваровка, Губиниха, Капнистовка.
Слева 18 А удерживает рубеж Балки, Федоровка.
Граница с ней прежняя.
3. 12 А в составе 273, 15, 261, 230, 74, 274 сд, 130, 131 тбр, 15 тбр, 30 кд, 269, 374 кап, 522 гап БМ, 530 ап ПТО
продолжает отвод своего правого крыла на вост. берег р. Самара и переходит к обороне с задачей не допустить
прорыва пр-ка на Павлоград и Синельниково.
4. 130 и 131 тбр своими мотобатальонами удерживать Знаменка, не допуская прорыва танков и
мотомехчастей пр-ка на Павлоград.
5. 273 сд, используя автотранспорт, немедленно начать отход направлении Попова, Баловка, Ульяновка,
Новоселка, на вост. берег р. Самара.
Задача: сосредоточиться в р-не Подпильня. Войти в связь с мотострелковыми батальонами 130 и 131 тбр
(Знаменка) и не допустить прорыва пр-ка в направлении на Павлоград и Раздоры. Переправа через р. Самара – в рне Новоселка.
6. 15 сд одним полком с артдивизионом выдвинуться в район сев. окр. Подгородное и занять рубеж сев. и
сев.-зап. окр. Подгородное, р. Самара фронтом на север и обеспечить отход частей всех дивизий. Остальным
полкам немедленно начать отход на вост. берег р. Самара, оставив на занимаемом фронте боевое охранение. С
выходом на вост. берег р. Самара занять и оборонять рубеж (иск.) Подпильня, Новоселка с задачей не допустить
прорыва пр-ка из р-на Ново-Московск на юг и юго-восток. Резерв – один полк – хут. Дорогой. Переправа в р-не
Осиповка.
Штадив – хут. Дорогой.
7. 261 сд с отходом 15 сд на вост. берег р. Самара немедленно начать отход за р. Самара и по выходе на вост.
берег занять оборону по рубежу (иск.) Новоселка, Рыбальская.
Задача: прочно удерживать вост. берег р. Самара. Переправа в р-не Осиповка. Резерв не менее одного
батальона иметь в районе хут. Скотоватая.
Штадив – Скотоватая.
8. 230 сд прочно удерживать занимаемый рубеж по р. Днепр. Утру 28.9.41 2/990 сп сосредоточить в р-не
Синельниково.
9. 74 сд прочно удерживать занимаемый рубеж, усилив наблюдение по левому берегу р. Днепр.

10. 274 сд прочно удерживать занимаемый рубеж.
11. Прибывающий армейский резерв – 15 тбр, 30 кд – сосредоточение отдельным распоряжением.
12. Артиллерия: создать прочную систему ПТО на рубеже Павлоград, Синельниково, Петровское, для чего
выдвинуть на этот рубеж 269 кап, 3/374 кап, 530 ап ПТО и лап 74 сд.
13. КП штарма 12 – Раздоры.1

Командующий 12 армией
генерал-майор Галанин

Член Военного совета армии
див. комиссар Доронин

Начальник штаба армии
комбриг Баранов
Ф. 359, оп. 3016сс, д. 8, лл. 87, 88. Подлинник.
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В книге к данному приказу дано приложение "ТАБЛИЦА РАДИОСИГНАЛОВ" – В.Т.

Боевой приказ командующего войсками 9-й армии № 00125 на
уничтожение группы противника в районе Веселое (28 сентября
1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 9-й армии
№ 00125
на уничтожение группы противника
в районе Веселое
(28 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00125. ШТАРМ 9 ЮРОВКА.
28.9.41 г. К 24 ч. 00 м.
Карта 100 000
1. Противник, продолжая сопротивление на занятых рубежах, пытается контратаками сорвать наше
наступление.
2. Армия продолжает наступление с задачей 29.9.41 г. разбить группу противника в районе Веселое во
взаимодействии с 18 А.
3. 51 сд (без 23 сп) с ротой танков БТ, 2/218 ап, 2/121 гап, 2/648 и с двумя легк. бат. 521 ап ПТО к 6.00
сосредоточиться в район Тарасовка и с 11.00 29.9.41 г. перейти в наступление с задачей овладеть Беловский
совместно с 30 сд. В дальнейшем наступать на Веселое.
Граница слева: Майский, Косой, Беловский, Веселое.
4. 30 сд, прикрывшись одним сп на фронте свх. Веселый, свх. Егенгоф, Трудолюбовка, остальными силами
наступать с задачей овладеть Беловский совместно с 51 сд; в дальнейшем наступать на Н. Веселое.
5. 176 сд продолжать наступление и направлении Елизаветовка, в дальнейшем Пушкинский.
6. 150 сд, оставив на участке ком. Слободка, Фейна, Большевик 1 сп с задачей обеспечения фланга ударной
группы с юга, остальные силы сосредоточить в резерве армии в районе Маяк.
Артиллерию дивизии оставить на позиции и подчинении командира полка, обеспечивающего фланг.

7. 218 сд сильными передовыми отрядами уничтожить остатки немцев в районе Чехоград, ком. им.
Ворошилова, Марианфельд.
Главными силами наступать на Анновка с задачей отрезать пути отхода противника на запад.
Передовые отряды будут поддержаны первым дивизионом 648 кап с ОП на зап. окр. Нв. Николаевка. Район
южнее Акимовка и Родионовка укрепить с задачей обеспечить южный фланг 218 сд.
8. 296 сд продолжать выполнение ранее поставленных задач и, кроме того, к исходу 29.9.41 г. очистить от
немцев и румын западный берег оз. Молочное до р. Мутлюк.
9. 521 ап ПТО без двух легк. бат. к 6.00 29.9.41 г. стать на ОП в районе Майский, Червона Калина с задачей
подержать 51 сд и не допустить прорыва танков противника в направлении Мелитополь.
10. ВВС непрерывными атаками на поле боя по заявкам командиров дивизий обеспечить выполнение задач
51, 30 и 176 сд.
11. 23 сп с танковым батальоном 8 тд (без роты БТ), автобатом – в армейском резерве Федоровка (севернее
Мелитополь).
12. Артиллерии 28.9.41 г. стояла на ОП в 4 и более км от своей пехоты. Приказываю иметь артиллерию на
позициях не далее 1-1.5 км за своей пехотой, а корпусную – не далее 3-4 км.
13. Начало наступления пехоты: 218 и 296 сд – с 8.00 29.9.41 г.; 30, 176 и 150 – с 10.00 29.9.41 г. и 51 сд – с
11.00 29.9.41 г.
14. ВПУ армии – Юровка. Штарм – Федоровка.

Командарм 9
генерал-майор Харитонов

Член Военного совета
бригадный комиссар Крайнюков
Начштаба 9 А
комбриг Иванов

Ф. 5871, оп. 7161с, д. 1, лл. 270, 271. Подлинник.

Оперативная сводка штаба Южного фронта № 0192/оп к 20
часам 28 сентября 1941 г. о боевых действиях войск фронта
Донесение штаба 12-го механизиро

Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0192/оп
к 20 часам 28 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 0192/ОП К 20.00 28.9.41. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ
Карты 500 000 и 100 000
Первое. В ночь на 28.9 войска фронта производили частичную перегруппировку на правом фланге,
сдерживали продвижение мотомехчастей пр-ка на ново-московском направлении и вели подготовку к дальнейшему
наступлению на фронте 18 и 9 А.
Пр-к ночью на всем фронте особой активности не проявлял.
Второе. Части 12 А производили перегруппировку для противодействия прорыву пр-ка в направлении НовоМосковск и вели боевую разведку.
Пр-к ночью на фронте 12 А в ново-московском и днепропетровском направлениях активности не проявлял. О
действиях пр-ка на участке 273 сд сведений нет.

В течение ночи на 28.9 части 15 и 261 сд, сдерживая пр-ка на ломовском плацдарме и прикрываясь с севера
по линии Новоселка, Куроедовка, отводили матчасть и обозы на восточный берег р. Самара. В р-н ст. Орловщина,
Знаменка выдвинуты два стр.-пулеметных б-на 130 и 131 тбр.
Павлоград прикрывается батальоном 170 зсп, 269 ап и 530 ап ПТО.
Р-не ст. Синельниково сосредоточен один сб 230 сд и 74 ап. Сюда же перебрасываются по ж. д. 30 сд и 15 тбр.
230, 74 и 274 сд занимают прежнее положение.
С 273 сд связи нет, положение ее частей выясняется.
Разведкой 274 сд на восточном берегу р. Днепр в р-не Беленькое захвачено 30 пленных, из них 2 офицера.
Третье. Части 18 А в ночь на 28.9 вели подготовку к дальнейшему наступлению и продолжали передовыми
частями уничтожать пр-ка.
Пр-к ночью вел ружейно-пулеметный и арт. огонь по частям 96 гсд на участке Тимошевка, Воробьевка. На
остальном фронте 18 А пр-к активности не проявлял. К утру 28.9 части 18 А занимали положение: 164 сд с 394 кап –
Благовещенское, вост. окр. Нв. Водяное, Октябрьский, Финько;
4 сд с 226 кап – отм. 81 и 2 км сев. Б. Белозерка, вост. окр. Б. Белозерка, одним полком вела бои на зап. окр.
М. Белозерка;
130 сд с 268 кап овладела сев.-вост. и вост. частью М. Белозерка. Очищение М. Белозерка от пр-ка частями
130 и 4 сд продолжается;
96 гсд с 437 кап и 4 птбр вклинилась в оборону пр-ка на 500-600 м в 1 км юго-зап. Тимошевка и в 2 км юго-зап.
Воробьевка;
2 тбр с двумя ротами вышла р-н Добровольный, Копаны.
Положение 136 сд и группы Воеводина – без перемен.
В боях 27.9 в районе Нв. Днепровка нанесено поражение 4 румынск. бригаде. В р-не М. Белозерка разбита 2
румынская бригада, которая оставила до 2 000 чел. убитыми, 300 пленных, 41 орудие разных систем, 21 пулемет, 2
танка и др. трофеи, подсчет которых производится.
Четвертое. Части 9 А и ночь на 28.9 вели усиленную боевую разведку и готовились к дальнейшему
наступлению. Пр-к ночью ограничивался действиями разведчастей, не проявляя особой активности.
К утру 28.9 положение частей 9 А без перемен.
В боях 27.9 в р-не Акимовка пр-к оставил убитыми до 500 чел., 12 пленных, 6 орудий 75-мм и 12 подвод со
снарядами. Орудия были сразу использованы против врага. Подсчет трофеев производится.
Пятое. ВВС фронта днем 27.9 наносили удары по прорвавшимся мотомехчастям пр-ка в р-не Ново-Московск и
обеспечивали наступление 18 и 9 А.
Всего, по неполным данным (без 6 А), произведено 230 самолето-вылетов. Из них: ВВС 18 А – 89, ВВС 9 А – 77,
ВВС фронта – 64.
Потери пр-ка: уничтожено свыше 200 кавалеристов, свыше 1 500 чел. пехоты, около 40 автомашин, два
орудия, около 150 лошадей, расчет шести батарей, семь танков, шесть минометов, одна цистерна с горючим. Сбит
огнем зенитных пулеметов один ПЗЛ-24.
Свои потери: не вернулись с задания два самолета. Авиация пр-ка наибольшую активность проявляла над
территорией 6 и 12 А.
В течение суток отмечено 90 самолетов пр-ка.
Шестое. Перевозка войск по ж. д. к 6.00 28.9:
530 ап ПТО – выгружено на ст. Синельниково два эшелона. Перевозка закончена.
30 кд – со ст. Федоровка на ст. Синельниково: под погрузкой – один эшелон, в пути – 4 эшелона, разгружен – 1
эшелон, под разгрузкой – один эшелон.
15 тбр – со ст. Пришиб на ст. Синельниково под погрузкой 2 эшелона.
Седьмое. Погода пасмурная, дороги в проезжем состоянии.
Восьмое. Связь со штармами телеграфом, дублируется радио и самолетами связи.

Наштаюжфронта
генерал-майор Антонов

Военком штаба
бригадный комиссар Маслов

Начоперотдела полковник
Лямин
Ф. 228, оп. 2552сс, д. 18, лл. 17-20. Подлинник.

Боевое распоряжение штаба Южного фронта № 0165/оп о
переподчинении 174-го запасного (учебного) стрелкового
полка командующему войсками 12-й армии (28 сентября 1941

г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
штаба Южного фронта
№ 0165/оп
о переподчинении
174-го запасного (учебного)
стрелкового полка
командующему войсками 12-й армии
(28 сентября 1941 г.)

Серия Г
Командиру 174 зучсп
Копии:Замкомфронтом по тылу
Командарму 12
Начальнику Автодорожного отдела
Начальнику Отдела укомплектования

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0165/ОП. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ. 28.9.41 г. 16 ч. 30 м.
Карта 500 000
Комфронтом приказал:
Первое. 174 зап. уч. сп в составе двух вооруженных батальонов, находящихся в Ивановка (40-50 км
восточнее Павлоград), к утру 29.9 автотранспортом перебросить Вербки.
Второе. Командиру 174 зучсп по прибытии в Вербки поступить в распоряжение командарма 12 для занятия
обороны на заранее подготовленном рубеже, согласно его указаниям.
Третье. Начальнику Автодорожного отдела фронта обеспечить переброску 174 зучсп автотранспортом, подав
таковой под погрузку Ивановка к 20.00 28.9.
Четвертое. Командарму 12 для принятия 174 зучсп и постановки ему задачи на оборону выделить своего
ответственного представителя Вербки к утру 29.9.
Пятое. Исполнении и отданных распоряжениях донести.

Наштаюжфронта
Антонов

Военком штаба Южфронта
Маслов
Нач. Опер. отдела
Лямин

Ф. 228, оп. 2552сс, д. 18, л. 8. Подлинник.

