Частный боевой приказ командующего войсками Югозападного фронта № 00377 на уничтожение группировки
противника, переправившейся через р. Днепр в районе
Дериевка, и на восстановление обороны по левому берегу р.
Днепр (6 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро
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(6 сентября 1941 г.)

Особо важное
Командующему 38 армией
Копия:Главкому Юго-Западного направления
Начальнику Генерального штаба КА

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00377. ШТАБ ЮЗФ ПРИЛУКИ.
6.9.41 17.45
Карта 100 000
1. С утра 8.9.41 перейти в решительное наступление против дериевской группы противника.
Задача: уничтожить противника и восстановить оборону по левому берегу р. Днепр. Ударную группу иметь в
составе: 199 сд, 47 тд, 11, 3, 41 тбр и частей 5 кк, ведущих бой на фронте Добиневка, Морозы.
Фронт главного удара – Пурубай, Оленичи. Направление удара – Обдушовка, Озеры, Григоро-Бригадировка,
Босулы.
Одновременно с нанесением главного удара, наносить вспомогательные удары переходом наступление 300
сд в направлении Матвийцы, Еристовка; 304 сд – в направлении Кобелячок, Митринов. 212 мсд и часть сил 297 сд
наносят удар через р. Псел от Потоки на Дукалины.
Левый фланг ударной группы обеспечивать наступательными действиями частей в направлении
Просявиковка, Брачковка.
2. 199 сд, 11, 3, 41 тбр к исходу 7.9 подготовиться в районе Кобелячок, Ковали, Сухая, Бабичи в ночь на 8.9
подвести и развернуть на рубеже Пурубай, Оленичи.
3. При проведении операции в полной мере осуществить:
а) Внезапность начала действий, что должно быть достигнуто скрытностью сосредоточения и маскировкой в
районе сосредоточения.
б) Стремительностью действий танков, конницы, пехоты. Нужно, чтобы сбитый с рубежа пр-к не мог
зацепиться за новый рубеж и преследовался бы до полного уничтожения.
в) Пехота должна держаться возможно ближе огню своей артиллерии. Артиллерия должна прикрывать
действия танков.

г) Бой соединений должен быть организован до деталей. Взаимодействие между соединениями должно быть
спланировано штабами армий.
д) Командиры соединений наземных войск должны иметь точные данные о задачах авиации на направлении
их действий.
Авиация: Помимо задач – разрушения переправ и разгрома подходящих резервов пр-ка, должны быть
поставлены конкретные задачи взаимодействия на поле бой.
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