Боевой приказ командующего войсками Брянского фронта №
07 на наступление в направлении Погар, Стародуб, НовгородСеверский (29 августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками Брянского фронта
№ 07
на наступление в направлении
Погар, Стародуб, Новгород-Северский
(29 августа 1941 г.)

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ БРЯНСКОГО ФРОНТА
29.8.41 7.00 № 07
1. Противник (3 тд с моточастями) 26.8.41 прорвал левый фланг 13 армии, форсировал р. Десна в районе
Новгород-Северский и распространяется в направлении на Ямполь и Сосница, одновременно развивая наступление
в направлении Семеновка, Щорс, пытаясь разрезать и охватить фланги 13 и 21 армии.
2. 50 армия удерживает прежние позиции, ведя напряженные бои в районе Почеп.
3. Командующему 13 армии развить энергичное наступление непосредственно за подвижной группой в
общем направлении Погар, Стародуб, обеспечивая себя с севера и сев.-запада, уничтожить противостоящего
противника.
К исходу 30.8 выйти на рубеж р. Судость, а к утру 1.9.41 выйти на рубеж Гарцево, Гриденки, Дохновичи.
4. Подвижной группе (108 тд, 141 тбр, 4 кд) под общим командованием генерал-майора тов. Ермакова
наступать направлении Груздова, Сосновка, Погар, Тарасовка, Воронок, Железный Мост, Машево, НовгородСеверский с целью уничтожения прорвавшегося противника в направлении Новгород-Северский.
К исходу 30.8.41 выйти в район Дохновичи, Тарасовка, Гринево.
К исходу 31.8.41 выйти в район Новгород-Северский.
5. 108 тд с саперн. взводом наступать направлении Мосточная, Романовка, Погар, Гринево, Дохновичи, НовоМлынка, Воронок, Железный Мост, Машево, Араповичи, Шостка.
Р. Судость форсировать на участке Посудичи, Погар.
6. 141 тбр с саперн. взводом наступать направлении Ильино, Глыбочка, Перегон, Андрейковичи, Азаровка,
Костобобр, Новгород-Северский, Ямполь.
Р. Судость форсировать на участке Суворово, Лукин.
7. 4 кд, наступая во втором эшелоне за танковой группой, во взаимодействии с танками уничтожать
противника.
8. Авиации (фронтовая) – течение 29, 30 и 31.8.41:
а) 29.8 с 5.00 до 11.00 прикрыть марш 141 тбр по маршруту Гололобово, Сидоровка, Комягино, Слобода,
Субботово и переправы ее через р. Десна на участке Уты, Манцуровка и сосредоточение всей подвижной группы в
районе Плюсково, Мосточная, Радинск.
б) 30.8.41 прикрыть марш подвижной группы в районе Погар. Особое внимание – при форсировании р.
Судость в районе Погар.
в) Задача штурмовой и бомбардировочной авиации: во взаимодействии с подвижной группой уничтожать
противостоящего противника, предваряя своим ударом движение подвижной группы.
9. Управление:
а) В 108 тд, 141 тбр, 4 кд иметь радиоузлы с командирами-шифровальщиками.
б) Командующему ВВС фронта выделить непосредственно в 108 тд и 141 тбр по одному оперативному
командиру и по одному самолету У-2.
в) Начальнику связи фронта к 12.00 29.8 создать радиоузел в районе Трубчевск.
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Ф. 202, оп. 5, д. 6, лл. 24, 25. Подлинник.
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Подпись отсутствует.

