Директива Ставки Верховного Главнокомандования № 001428
командующему войсками Брянского фронта на наступление в
направлении Рославль, Стародуб (30 августа 1941 г.)

Директива
Ставки Верховного Главнокомандования
№ 001428
командующему войсками Брянского фронта
на наступление в направлении
Рославль, Стародуб
(30 августа 1941 г.)

Только:Командующему Брянским фронтом

30.8. 1941 г. 4.15 гор. Москва № 001428. Карта 500 000
1. Пр-к обороняется на направлениях Белый, Вязьма, Спас-Деменск, сосредоточил подвижные силы против
войск Брянского фронта с целью развития прорыва от Новгород-Северский на Ворожба.
2. Войскам Брянского фронта перейти в наступление и, нанося удар направлении – Рославль, Стародуб,
уничтожить группировку пр-ка в р-не Почеп, Новгород-Северский, Новозыбков. В дальнейшем развивать
наступление в общем направлении на Кричев, Пропойск и к 15.9 выйти на фронт Петровичи, Климовичи, Белья
Дубрава, Гута-Карецкая, Новозыбков, Щорс; для чего:
а) 50 армии, оставив 217, 279, 258 и 290 сд на обороняемых ими рубежах, 3.9 с. г. перейти в наступление и
ударом 4 сд с танками с фронта Вязовск, Верешовский на Пеклина, Нв. Крупец и на Рославль, совместно с 43
армией Резервного фронта уничтожить группировки пр-ка в районе Жукова, Зубровка; в дальнейшем овладеть
районом Рославль и к 13.9.41 выйти на фронт Петровичи, Климовичи.
б) 3 армии ударом не менее двух сд, усиленных танками, наносить удар с фронта Менки, Витовка, Семцы на
Стародуб, Новозыбков, совместно с 13 армией разгромить подвижную группировку пр-ка в районе Стародуб,
Новгород-Северский, Трубчевск. К 15.9 армии выйти на фронт (иск.) Климовичи, Бел. Дуброва.
в) 13 армии в составе 5 дивизий с танками продолжать наступление и, нанося удар в общем направлении на
Железные Мосты, Семеновка, совместно с 3 армией уничтожить новгород-северскую группировку пр-ка. К 15.9
армии выйти на фронт (иск.) Бел. Дуброва, Гута-Карецкая.
г) 21 армии, упорно обороняясь на своем левом фланге, продолжать наступление, нанося удар с фронта
Корюковка, Перелюб, Нв. Баровичи, в направлении на Семеновка, Стародуб и совместно с 13 армией уничтожить
пр-ка в районе Семеновка, Стародуб, Новгород-Северский.
д) Для обеспечения стыка с Резервным фронтом в районе Дятьково иметь во фронтовом резерве 298 сд.
3. Правее – Резервный фронт с 30.8.41 г. перейдет в наступление с задачей уничтожить группировки пр-ка в
районе Починок, Рославль, овладеть Рославль и выйти на фронт Долгие Нивы, Хисловичи, (иск.) Петровичи.
Разгранлиния с ним – Мценск, Жиздра, Фроловка, Рославль, все пункты для Брянского фронта включительно. Левее
– Юго-Западный фронт с задачей активной обороны на линии Макишино, Репки, Лапатни и далее по реке Днепр.
Разгранлиния с ним – Кролевец, Городня, Речица, все для Брянского фронта включительно.
4. В ходе всей 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.
5. Захваченные в процессе операции у противника рубежи и пункты обязательно закреплять за собой, требуя
от войск немедленного устройства оборонительных сооружений.
Действия пехоты и танков обязательно предварять и сопровождать массовыми сосредоточенными
действиями авиации.
До начала операции подвижные группировки пр-ка держать под постоянным воздействием авиации.
Подготовку операции вести в строго секретном порядке, воздерживаясь от телеграфных переговоров,
переписки.
Общих приказов на операцию для всех подчиненных соединений не давать, ограничиваясь постановкой задач
для каждой армии, а в армии – для каждой дивизии отдельными частными приказами.
6. Получение подтвердить.
Сталин
Шапошников
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