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Сов. секретно

ДИРЕКТИВА № 0068 ВОЙСКАМ БРЯНСКОГО ФРОНТА 31.8.41 19.00
Карты 100 000 и 500 000
Толькокомандующему 50 армии.
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 43 армия наступает 30.8.41 с целью уничтожения противника в районе Рославль.
Разграничительная линия с нею – Мценск, Жиздра, Фроловка, Рославль. Все пункты для 50 армии
включительно.
3. Слева 3 армия переходит в наступление с утра 2.9.41 в общем направлении Почеп, Стародуб.
Разгранлиния с 3 армией – (иск.) Кромы, Бутря, Лопушь, Дмитрово, Разрытое, Климовичи.
4. 50 армия ударной группировкой в составе 279, 278Ю 299 и 290 сд, 121 тбр, одного отдельного танкового
батальона, двух артполков РГК, одного дивизиона гвардейского минометного полка перейти с утра 2.9.41 в
наступление с фронта Вязовск, Верешовский и ударом направлении Пеклина, Нов. Крупец, Рославль во
взаимодействии с 43 армией уничтожить группировку противника в районе Рековичи, Сеща, Городец, Лелятино.
В дальнейшем овладеть районом Рославль и к 13.9.41 выйти на фронт Петровичи, Климовичи.
5. На обороняемом рубеже оставить 217, 258, 260 сд.
На обороняемом третьем рубеже вместо 290 сд поставить 137 сд.
6. Для обеспечения стыка с 43 армией в районе Дятьково во фронтовом резерве располагается 298 сд.
7. В подготовительный период к наступлению с 30.8 по 1.9 необходимо провести следующие мероприятия:
а) К исходу 1.9.41 закончить перегруппировку войск.
б) Подготовить материальную часть, пополнить горючее, боеприпасы и т. д.
На направлении главного удара армии обеспечить не менее пяти боевых комплектов.
в) Подготовить артиллерию, нацеливание танков, разработать вопросы взаимодействия.
г) Составить армейский план мероприятий.
8. Задача авиации.
В течение 30 августа по 2 сентября систематическими и последовательными ударами по группировкам и
колоннам уничтожать и деморализовать противника как днем, так и ночью. Основное направление для удара
авиации Дубровка, Рославль.
9. Второй этап операции – с 2 по 6.9.41
Прорыв и уничтожение противостоящего противника и выход на глубину 12-15 км.
Задача артиллерии – произвести двухчасовую артподготовку с привлечением артиллерии остающихся на
первом рубеже обороны сд.
Задача авиации – обработка районов атаки.
Метод – налет авиации перед началом артподготовки, в дальнейшем последовательными и непрерывными
ударами наносить поражение огневым средствам и живой силе противника непосредственно впереди боевых
порядков наступающей пехоты и танков, для чего нужно действующую авиацию прочно связать с командными
пунктами наступающих частей.
Прикрыть с воздуха плавную группировку армии.
10. Третий этап – с 6 по 13.9.41 г.

Преследование противника с выходом на рубеж Петровичи, Климовичи и проведение необходимых
перегруппировок:
а) Подтягивание резервов;
б) Перебазирование.
Задачи авиации – уничтожение отходящих частей противника, разрушение мостов, прикрытие с воздуха
своих войск.
Не допустить выдвижения свежих резервов противника.
Глубокая разведка и разведка на флангах, особо на рубеже Буда, ст. Белоглавая.
11. В ходе операции хорошо организованной и систематической разведкой во всех войсковых звеньях
исключить какие бы то ни было неожиданности. Особое внимание уделить постоянной и тщательной разведке в
сторону открытых флангов.
12. Захваченные в процессе операции у противника рубежи и пункты обязательно закреплять за собою,
требуя от войск немедленного устройства оборонительных сооружений.
13. Подготовку операции вести в строго секретном порядке, воздерживаясь от телефонных разговоров и
переписки.
Общих приказов на операцию для всех подчиненных соединений не давать, ограничившись постановкой
задачи дли каждой дивизии, а в дивизиях для каждого полка отдельными частными приказами.
14. Получение подтвердить.
15. План операции армии и частные приказы дивизиям представить в штаб фронта к 20.00 1.9.41.
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