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План
наступательной операции
войск Западного фронта
от 25 августа 1941 г.
по разгрому смоленской группировки противника

Особой важности
ПЛАН ОПЕРАЦИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА ПО ДИРЕКТИВЕ
ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ № 001254
Карта 500 000 25.8.41.
1. Задача фронта, продолжая начатое наступление, одновременно нанести поражение прервавшемуся
противнику на фронте 22 А и во взаимодействии с войсками левого крыла Резервного фронта к 8.9.41 выйти на
фронт В. Луки, Велиж, Демидов, Смоленск.
2. Левее Резервный фронт с 30.8 переходит в наступление и, ликвидируя ельнинскую группировку
противника, развивает удар на Починок.
Граница с ним – Б. Нежода, ст. Переспа, Красный (иск.).
3. Выполнение операции предусматривает три этапа:
1 этап. Задержать наступление противника нанесением ему поражения авиацией и наземными войсками на
фронте 22 А, доукомплектование и перегруппировка войск для решительного удара по противнику совместно с
Резервным фронтом с одновременным продолжением наступления 19, 29 и 30 А.
Продолжительность этапа 26-29.8.
2 этап. Переход в общее наступление с задачей разбить противостоящие части противника и выполнить
ближайшую задачу фронта, т. е. прорвать тактическую оборону противника.
Продолжительность этапа – 30.8-5.9; темп 3-4 км в сутки.
3 этап – развитие успеха и выход армий на рубеж, указанный приказом Верховного Командования.
Продолжительность – 6-8.9, темп 15 км в сутки.
4. Группировка и задачи армий:
1) 22 ар. до 30.8 авиацией и передовыми отрядами наносит удары противнику, выдвигается передовыми
частями на рубеж Меньшова, Мартинкова, ст. Назимова, раз. Артемово, оз. Жижицкое. Армия приводит себя в
порядок и готовится к общему наступлению, укрепляясь на указанных ей рубежах.
Армия усиливается одной кд, прибывающей из резерва Верховного Командования, 134 сд и 107 тд – из
состава 30 армии, усилив ее танками, и 57 мотополк, перебросив в район Торопец, Старая Торопа к исходу 29.8.
Армию усилить материальной частью артиллерии.
С 30.8 армия переходит в общее наступление, нанося главный удар в направлении Торопец, Кунья, В. Луки. К
исходу 8.9 армии выйти на рубеж р. Ловать, В. Луки, оз. Усманское.
Граница слева до оз. Велинское прежняя, далее оз. Усманское.
2) 29 армия в прежнем составе продолжает выполнять поставленную задачу, имея в армейском резерве
смешанную бригаду. Развивая наступление в направлении Ильино, Велиж, армия имеет задачу выйти 6.8 на рубеж
Хлебаниха, оз. Усодище, Пунище и 8.9 – Велиж, Демидов (иск.).
3) Кавгруппе Доватора продолжать задачу по выходу в тыл духовщинской группы пр-ка, в дальнейшем
действовать в направлении Рудня по тылам противника.
4) 30 армии, прикрывая направление на Белый силами не менее 2-х сп 250 сд, остальными силами без 107 тд
и 134 сд продолжает наступление с задачей овладеть опорными пунктами противника.
С 30 августа 30 армия переходит в общее наступление в направлении Тюховицы, Елисеевичи, Холм и,
развивая успех, достичь рубежей: 6.9 – Дуброво, Старина, Звягино, Спас-Углы и 8.9 – Демидов, Касиля.
Граница слева прежняя и далее – Касиля.
4)1 19 А в составе – 244, 166, 91, 89, 64, 50 сд, 101 мд и 75 кд продолжает наступление с задачей не позднее
3.8 овладеть Духовщина. В дальнейшем, развивая удар в ю.-з. направлении, овладеть районом Смоленск и выйти
8.9 на рубеж Касиля, Гнездово.
Граница слева – прежняя до Гришино, далее Гнездово.

5) 16 А до 30.8 продолжать оборону на занимаемом рубеже; с 30.8 в составе 152, 38, 108 и 144 сд переходит в
решительное наступление, нанося главный удар правым флангом в направлении Новоселье, Мушковичи, Духовская,
Смоленск. С выходом 19 и 20 А в район Смоленска отходит во фронт. резерв.
Граница слева с 30.8 – Дорогобуж, Заборье, Смоленск.
6) 20 А до 30.8 перейти к обороне и вывести в армейский резерв 153 и 161 сд для доукомплектования.
С 30.8 20 А в составе 153, 73, 161, 129 и 229 сд, имея группировку на своем левом фланге, перейти в
наступление в направлении ст. Клоково, ст. Рябцево и 6.8 овладеть районом ст. Приднепровская, ст. Рябцово, в
дальнейшем повернуть удар на с.-з. и 8.9 выйти на рубеж Гнездово, Погост. В резерве иметь постоянно не менее
одной сд.
7) Фронтовой резерв: 1 тд и кд, прибывающая из резерва Верх. Командования, за стыком 19 и 16 армий в
готовности развить успех 16 армии.
127 тбр район Вадино.
5. Для обеспечения плана операции:
1) Придаваемые части на усиление фронта 22 А сосредоточить в районах Торопец и Ст. Торопа к исх. 29.8: 134
сд автотранс. и своим ходом по маршруту Белый, Ст. Торопа; 57 мп – Сычевка, Ржев, Ст. Торопа (200-300 км);
107 тд – своим ходом, усилив одним атб, по маршруту – Белый, Нелидово, Торопец (200 км);
КД из резерва Верховного Командования по жел. дороге район Торопец.
2) Укомплектовать к 29.8 153, 161 и 134 сд;
3) Усилить 107 тд 30 танками, прибывающими из Москвы;
4) Пополнить части 30 А личным составом;
5) Создать запасы боеприпасов к 30.8 из расчета 4 б/к на операцию для 19 и 20 А и 3 б/к для 29 и 30 А.
6) Отдать все распоряжения об общем наступлении не позже 28.8 обеспечив 29.8 на подготовку наступления
в дивизиях, полках и бат-нах.
7) Все распоряжения отдать устно.

Начальник штаба Запфронта
генерал-лейтенант Соколовский
На документе имеются заметки начальника штаба Западного фронта генерал-лейтенанта Соколовского В. Д.:
«Указания Главкома: Усиления 22 армии не производить, задача – оборона, усиленные действия ПО.
Переправочные средства дать 20 армии, тоже 29 армии.
КД разгрузка, не доходя Вязьма. Определить места.
Конница Доватора в дальнейшем на Велиж.
В течение 30 и 31 провести перегруппировку и с 1.9 перейти и решительное наступление.
1. Просить: 1. Танков для 48 тбр и 2 стр. дивиз. и материальн. часть артиллерии от Ставки для 22 армии.
Дополнительно авиации для Ставки – 2 п. ИЛ-2, 2 п. ЛАГГ-3 или МИГ-3, 2 п. ПЕ-2 и 2 разведэскадрильи.
Изменить границы с Резервным фронтом.
2.2
3. 1 полк для зенит. обор. Смоленск, где ПУАЗО и прочее.
Рокоссовскому 152 сд, 1 тд, 18 тд.»

Ф. 208, оп. 29497сс, д. 1, лл. 1-4. Подлинник.
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Нумерация пунктов соответствует документу.
Содержание пункта 2 в документе отсутствует.

