Боевой приказ командующего войсками 13-й армии № 069 на
наступление в направлении Новгород-Северский (7 сентября
1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 13-й армии
№ 069
на наступление в направлении
Новгород-Северский
(7 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 069. ШТАРМ 13. 7.9.41 15 ч. 00 м.
Карта 100 000
1. Противник продолжает укреплять новгород-северский плацдарм, обеспечивая коммуникации главной
группировки, наступающей на конотопском направлении.
2. Справа 3 А ведет бой на рубеже Почеп, Кветунь.
Разграничительная линия прежняя.
Слева 21 армия наступает своим правым флангом на Семеновка.
Разграничительная линия с ней прежняя.
3. 13 армия, обороняясь по р. Десна на фронте Поруби, Лесконоги, своим левым крылом наступает в
направлении Новгород-Северский, уничтожает прикрытие противника и захватом переправ через р. Десна
перерезает коммуникации наступающей группы противника на Конотоп.
Час атаки дополнительным распоряжением.
4. 45 ск (155 и 6 сд) с 50 гап 50 тд оборонять рубеж р. Десна на фронте Поруба, Роговка.
Особенно сильные узлы обороны организовать в районе переправ Сагутьево, Белые Березки, Муравьи,
Очкино, Роговка. Непрерывно укреплять позиции, широко создать систему заграждений.
Разведку вести на западном берегу р. Десна; обеспечивая себе предмостный плацдарм для дальнейшего
наступления.
5. 50 тд без 50 гап к утру 8.9.41 вывести в армейский резерв в лес южнее Кустень.
Разведку вести в направлениях ст. Зноб, Очкино.
Штадив – лес южн. Кустень.
6. 132 сд с рубежа р. Торкна наступать в направлении Новгород-Северский. Задача к исходу 9.9.41 выйти к р.
Десна с обязательным захватом мостов и предмостья на фронте Домотканов, Остроушки. Разграничительная линия
слева: Хильчичи, Кривоносовка, Бирин, Остроушки, Новгород-Северский.
7. 307 сд в ночь с 7 на 8.9.41 сосредоточиться в лесу сев.-вост. Глазов. В течение 8.9.41 доукомплектовывать
части. В ночь с 8.9.41 на 9.9.41 занять исходное положение для наступления на фронте лес юго-вост. Бирин,
Прокоповка; с утра 9.9.41 наступать в направлении Свирж, Ляхов, с задачей к исходу 9.9.41 выйти к р. Десна на
фронте (иск.) Чернацкий, Чулатов.
КП разместить Глазов.
Разграничительная линия слева: Уралово, Прокоповка, Погребки, Чулатов.
8. 143 сд наступать в направлении Ивот, Погребки. Ближайшая задача овладеть Ивот; к исходу дня 9.9.41
выйти к р. Десна на фронте (иск.) Чулатов, Дробышево.
КП иметь Калиевка.
Разграничительная линия слева: Гудовщина, Ивот, устье р. Ивотка, Араповичи.
9. 52 кд, во взаимодействии с 143 сд, частью сил овладеть с юга Ивот, в дальнейшем наступать в
направлении Ображевка, Пироговка, с задачей к исходу 9.9.41 выйти к р. Десна на фронте Араповичи, Пироговка,
выс. 121.7.
Разграничительная линия: разграничительная линия армии.
10. 21 кд – резерв армии на левом фланге. К утру 8.9.41 перейти в лес юго-вост. Шатрищи, вести разведку на
фронте Шостка, Собичев.

11. Группа АДД – 462 кап.
Задача.
1) Подавить огневые точки и артиллерию противника в районе выс. 162.8, Подгорный, Свирж.
2) Поддерживать наступление пехоты в направлении Новгород-Северский в первую очередь 307 сд.
12. ВВС армии.
1) Вести разведку подходящих резервов противника в района Сагутьево, Стародуб, Семеновка, Клишки,
Новгород-Северский.
2) Уничтожить переправы у Новгород-Северский, не допустив отхода противника за р. Десна.
3) Содействовать пехоте в наступлении на поле боя.
13. Начальнику связи организовать узел связи Дубровка и установить связь со всеми наступающими
дивизиями.
14. Я с опер. группой с 17.00 8.9.41 Дубровка, куда наступающей группе и направлять донесения, а также
выслать по одному делегату связи на машинах.

Командующий 13 армией
генерал-майор Городнянский

Член Военного совета
бригадный комиссар Ганенко

Начальник штаба 13 А
комбриг Петрушевский
Ф. 202, оп. 5, д. 18, лл. 81-83. Подлинник.

