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Директива
командующего войсками Брянского фронта
№ 00233
на отвод войск фронта на рубеж
Павшино, Плавск, Верховье, Касторное
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Особо важное. Сов. секретно
Вручить немедленно

Копия:Командующим 50 и 13 армий
Командующему ВВС фронта
Зам. командующего по тылу
Начальнику Генштаба КА
Командующему Юго-Западным фронтом
Командующему Западным фронтом

ДИРЕКТИВА № 00233. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ 25.10.41.
Карта 500 000

Первое. Противник концентрическим ударом мотомеханизированных частей на флангах армий –
а) от Калуга на Алексин в обход Тула с севера и от Мценск на Тула;
б) от Фатеж на Курск и от Суджа на Курск – стремится окружить армии фронта и овладеть районами Тула и Курск с
целью обеспечения наступления на Москву.
Второе. Справа Западный фронт своими левофланговыми соединениями ведет бой на рубеже Таруса, Алексин, Титово.
Разгранлиния с ним: Сухиничи, Перемышль, Титово, Лаптево, Коровино, Рыбное (все пункты для Брянского фронта).
Слева Юго-Западный фронт до 25.10.41 обороняет правофланговыми соединениями 40 А рубеж Знаменка, Обоянь,
Белгород и в последующем отводит их на восточный берег р. Оскол.
Разгранлиния с ним: Суджа, Медвенское, Тим, Касторное, ст. Графская (все пункты включительно для Юго-Западного
фронта).
Третье. Брянскому фронту в целях сохранения армий к исходу 30.10.41 г. отойти на рубеж Павшино, Крапивна, Плавск,
Нов. Покровское, Верховье, Ливны, Касторное. Основные силы на правом крыле сосредоточить в районе Тула и на левом
крыле на направлениях на Елец.
Четвертое. 50 армии (217, 258, 260, 278, 279, 290, 299, 173, 154 сд, 108 тд, 31 кд и соединения бывшей 26 армии),
прикрываясь арьергардами, к исходу 30.10.41 отойти на рубеж Павшино, Слобода, Крапивна, Плавск, Ново-Покровское,
Новосиль, Верховье.
Задачи: а) организовать жесткую оборону на направлении Серпухов, Тула двумя сд, Плавск, Тула – тремя усиленными
сд, и, кроме этого, непосредственно Тула иметь не менее одной сд.
б) Выделить и сосредоточить одну сд во фронтовой резерв Ефремово. Главными силами начать отход в ночь с 25 на
26.10.41 г. Промежуточный рубеж Хайнино, Одоево, Арсеньево, Чернь, Ворошилово отойти к исходу 27.10.41.
Штарм иметь Тула, ЗКП – Узловая.
Разгранлиния слева: Глазуновка, (иск.) Верховье, Ефремов, Ряжск.
Пятое. 13 армии (2-я гв. сд, 143, 6, 155, 298, 121, 160, 307, 283 и 132 сд, 29, 21 и 52 кд, 133, 121, 150 и 141 тбр),
прикрываясь арьергардами, к исходу 31.10.41 г. отойти на рубеж Верховье, Теляжье, Ливны, Никольское, Касторное, где и
организовать на вероятных путях движения пр-ка в тамбовском направлении жесткую оборону. Выход главными силами на
промежуточные рубежи –
а) ж. д. Орел, Курск, Белгород – к исходу 26.10.41 г.;
б) Глазуновка, Малоархангельск, Косоржа, Тигры, Тим – к утру 28.10.41 г.

в) Верховье, Ливны, Касторное – к исходу 31.10.41 г. Главными силами начать отход с 25 на 26.10.41 г.
Особое внимание обратить на оборону ж.-д. узла Елец, который прикрыть с орловского направления силами двух
дивизий.
283 сд перебросить по железной дороге в Верховье и 21 кд форсированным маршем Новосиль передать ее в
подчинение командарма 50. 2 гв. сд и 55 кд сосредоточить к исходу 5.11.41 в районе Елец, в резерв фронта. Танки танковых
бригад после отхода восточнее ж. д. Орел, Курск сосредоточить на ст. Отрешково, погрузить и отправить Елец. Ось
движении штарма – Щигры, Касторное, Елец.
Шестое. 3 армия по выходе из окружения сосредоточивается во фронтовом резерве в районе Ефремов, Елец. Штарм
Ефремов.
Седьмое. ВВС фронта:
а) уничтожать мотомехгруппировку пр-ка на тульском и на курском направлениях;
б) прикрыть перегруппировку и отход армий фронта;
в) продолжать розыски и содействие выходу из окружения частей 3 армии.
Восьмое. При отходе по рубежам и при занятии обороны командармам ни в коем случае не рассредоточивать войска
линейно, а иметь сосредоточенными в кулаке главным образом на основных направлениях вероятного движения пр-ка и
эшелонировать в глубину.
Отход производить последовательно по рубежам, применяя заграждения, взрывая все мосты и приводя в непроезжее
состояние все дороги, поручая выполнение этих задач специально выделенным командирам.
Девятое. Командармам назначать в городах начальников гарнизонов, используя все местное население,
истребительные отряды для ведения уличных боев.
Десятое. Штаб фронта до 26.10.41 г. – Щигры, с 27.10.41 – Елец.
Одиннадцатое. О получении настоящей директивы немедленно донести шифром.
Двенадцатое. Решение по данной директиве командармам донести шифром к 20.00 25.10.41.

За командующего
Брянским фронтом
генерал-майор Захаров

Члены Военного совета
Брянского фронта
дивизионный комиссар Мазепов
Пономаренко

Зам. начальника штаба фронта
полковник Сандалов
Ф. 202, оп. 5, д. 6, лл. 51-54. Машинописная копия.

