Директива командующего войсками Брянского фронта № 0069
командующему войсками 3-й армии на наступление армий в
направлении ст. Жудилово, Рассуха (1 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Директива
командующего войсками Брянского фронта
№ 0069
командующему войсками 3-й армии
на наступление армий в направлении
ст. Жудилово, Рассуха
(1 сентября 1941 г.)

ДИРЕКТИВА № 0069 ВОЙСКАМ БРЯНСКОГО ФРОНТА 1.9.41
ШТАБ ФРОНТА
Карты 100 000 и 500 000
Только:Командующему 3 армией
1. Подвижные силы противника в составе 24 тк (3 и 4 тд и 10 мд) прорвались на стыке 13 и 21 армий и
действуют в общем направлении Новгород-Северский, Ворожба. Одновременно 47 тк (17 и 18 тд и 29 мд)
передвигается из района Рославль в район Почеп и южнее.
2. Справа 50 армия с утра 2.9.41 наступает в направлении на Рославль с целью уничтожения рославльской
группировки противника.
Разгранлиния с нею: Кромы, (иск.) Бутре, (иск.) Лопушь, (иск.) Дмитрово, (иск.) Разрытое, (иск.) Климовичи.
Слева 13 армия с утра 3.9.41 переходит в наступление в направлении Семеновка.
Разгранлиния с нею: Севск, Суземка, Березовка, (иск.) Сураж, Бел. Дубрава.
3. 3 А ударной группировкой в составе 269, 282 сд, 108 тд, 4 кд, одного артполка АРГК, одного гвардейского
минометного полка с утра 3.9.41 перейти в наступление с фронта Почеп, Семцы и ударом в направлении ст.
Жудилово, Рассуха во взаимодействии с 13 армией разгромить противника в районе Почеп, Дунаевский, Жукова,
Баклань.
В дальнейшем овладеть рубежом р. Ипуть и к 15.9.41 выйти на фронт (иск.) Климовичи, Бел. Дубрава.
На обороняемом рубеже оставить 280 сд и на ее участке действовать сильными разведотрядами. Немедленно
доукомплектовать 148 сд и держать се в резерве.
4. Командующему ВВС фронта.
В течение с 30.8 по 2.9 систематическими и последовательными ударами по группировкам и колоннам
уничтожать и деморализовать противника как днем, так и ночью. В дальнейшем поддержать наступление не менее
2-мя полками авиации.
Основное направление для авиации: Почеп, Унеча, Стародуб,
5. В ходе операции, хорошо организованной и систематической разведкой во всех войсковых звеньях,
исключить для войск какие бы то ни было неожиданности. Особое внимание уделить постоянной и тщательной
разведке в сторону открытых флангов.
6. Захваченные в процессе операций у противника рубежи и пункты обязательно закреплять за собою, требуя
от войск немедленного устройства оборонительных сооружений.
7. Подготовку операции вести в строго секретном порядка, воздерживаясь от телефонных разговоров,
переписки. Общих приказов на операцию для всех подчиненных соединений не давать, ограничиваясь постановкой
задач для каждой дивизии, а в дивизиях для каждого полка в отдельности частными приказами.
8. Получение подтвердить. План операции армии и частные приказы дивизиям представить в штаб фронта к
20.00 2.9.41.

Командующий войсками
Брянского фронта
генерал-лейтенант Еременко

Член Военного совета фронта
дивизионный комиссар Мазепов

Начальник штаба фронта
генерал-майор Захаров

Ф. 202, оп. 5, д. 6, лл. 29, 30. Подлинник.

