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.

