Директива командующего войсками 13-й армии об усилении
обороны на занимаемых рубежах (29 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Директива
командующего войсками 13-й армии
об усилении обороны
на занимаемых рубежах
(29 сентября 1941 г.)

Особой важности
.
Командирам 155, 6, 132, 307, 208 , 121 сд, 141 тбр, 55 кд
1

В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИКАЗУ № 079 ОТ 28.9.41.
1. По данным разведки, противник подтягивает крупные резервы в район Рославль, Мглин, район Кролевец,
Глухов и Новгород-Северский.
28.9.41 на 18.00 авиация наблюдала в движении к Ивот 500 автомашин с танками с направления Шостка.
В ближайшее время можно ожидать наступления противника.
2. Дивизиям 13 А перейти к жесткой, упорной обороне занимаемых рубежей, ведя при этом активную
разведку противника.
Привлечь все саперные силы дивизий, все полевые войске, все тылы, всех невооруженных и заставить копать
окопы, ходы сообщения, ямы, рвы день и ночь, чтобы закопаться в землю, устроить на всем фронте окопы полного
профиля, несколько линий с ходами сообщения, проволочными заграждениями, противотанковыми препятствиями,
в первую очередь поставить мины.
Весь автотранспорт использовать, в первую очередь, для подвоза инженерных заграждений, проволоки, мин,
МЗП и проч.
В каждой дивизии вывести и создать резерв с орудиями, силами которого начать готовить оборонительную
полосу.
3. Командиру 155 сд, находящейся на ст. Знобь, резервный батальон немедленно направить Жихов в резерв
армии с подчинением его в оперативном отношении командиру 307 сд с задачей готовить оборону по р. Свига
между двумя рощами зап. и вост. Жихов.
Командиру 307 сд 4-ю батарею 50 гап поставить на ОП сев. Жихов для действия со вторым эшелоном на
северном берегу р. Свига.
4. Командиру 6 сд особое внимание организации обороны узла Очкино, Боровичи; свой резерв и второй
эшелон иметь на рубеже Кренидовка, готовя тыловую оборонительную полосу на фронте Очкинский поселок,
Болото.
5. Командиру 132 сд артиллерию разместить в глубине, танки закопать на путях вероятного движения
противника, как ДОТ
Второй эшелон иметь Уралово.
Населенные пункты Хильчичи и Уралово сделать неприступными для противника. Подготовить их для
уличных боев; приспособить готовые постройки и подвалы под огневые точки, лесоматериалы для обороны
использовать полностью.
6. Командиру 307 сд один полк, усилив его артиллерией, вывести в резерв и готовить им для обороны
населенные пункты Рудня и Жихов и р. Свига.
7. Командиру 143 сд готовить отсечную позицию по р. Бычиха и вторую оборонительную линию на фронте
(иск.) Жихов, опушка большого леса вост. Жихов, Пугачев, Дубовный.
8. Командиру 298 сд вторую оборонительную полосу готовить на линии: Майский, без. выс. 207.7, квадратная
роща, выс. 209.8.
3/207 кап передать командиру 121 сд.
9. Командиру 55 кд всю полосу обороны в лесных условиях сделать непроходимой для противника, поделать
завалы, ямы, мины, проволоку, фугасы.
Заставьте людей закопаться в землю и работать с полным напряжением сил.
10. Командиру 121 сд с 3/207 кап готовить для обороны рубеж Дорошенко, Романьков, Симоновка, Василец,
Бугор; отсечную позицию – выс. 213.8, Журавка, Юрасовка.

11. Командиру 141 тбр готовить для обороны рубеж Степное, отм. 176.9, выс. 205.4, Новопокровский. На путях
вероятного движения танков противника, танки БТ окопать, как ДОТ; остальные танки держать в постоянной
готовности, как маневренный кулак командующего по направлениям, указанным в приказе № 079.
Группу танков, расположенную в районе Симоновка, также приспособить для встречи противника с места.
Каждый танковый окоп сделать с двумя аппарельными выходами для возможности внезапной атаки и
замаскировать подручным материалом и маск. сетями.
Огневые позиции танков прикрыть отдельными участками противотанковых минных полей и спотыкачем.
В ваше распоряжение выделяются инструктора, заград. группа 275 армейского инжбата под командой мл.
лейтенанта тов. Аропчука.
Штаб бригады разместить Каменка.
12. От всех командиров соединений требую решительных и быстрых действий работы и полной мобилизации
всего личного состава.
Ежедневно в вечерней оперсводке доносить о выполнении приказа № 079 и настоящей директивы, особенно в
части, касающейся окопов и создания резервов.
Начальнику инженеров армии:
а) Тщательно контролировать выполнение мною утвержденного плана инженерных работ.
б) Следить за качеством работы
в) Обеспечить части всеми необходимыми инженерными средствами, в первую очередь минами, с
привлечением местных ресурсов.
13. Начальнику артиллерии армии со своим аппаратом проверить группировку артиллерии, обратить
внимание на ее глубину на важнейших направлениях и на организацию дальнего огневого нападения.
14. Настоящую директиву в полном ее объеме должны знать: командир и комиссар дивизии, начальник
штаба, начальник полит. отдела и начальник опер. части.
15. Получение подтвердите.

Командующий 13 армией
генерал-майор Городнянский

Член Военного совета
бригадный комиссар Козлов

Зам. начальника штаба 13 армии
подполковник Иванов
10.00 29.9.
Ф. 209, оп. 5, д. 18, лл. 198-200. Подлинник.

Так в документе. По-видимому, должна быть 298-я стрелковая дивизия, так как в составе 13-й армии 208-й стрелковой дивизии
в это время не было.
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