Директива командующего войсками Степного фронта №
00707/ОП на наступление с форсированием р. Днепр (2 октября
1943 г.)

Директива
командующего войсками
Степного фронта
№ 00707/ОП
на наступление
с форсированием р. Днепр
(2 октября 1943 г.)
СЕКРЕТНО
КОМАНДАРМУ 52
КОМАНДАРМУ 4-й ГВАРДЕЙСКОЙ
52-я и 4-я гвардейская армии со всеми частями усиления, обеспечения и тылами с 24.00 2.10.1943 г.
согласно приказу Верховного Главнокомандующего № 30204 переходят в мое подчинение.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командарму 52 в ночь на 2 и 3.10.1943 г. сменить части 4-й гвардейской армии и занять фронт по
линии р. Днепр от Домантово до Чигирин-Дуброва. Одновременно армии вести усиленную разведку
и форсирование р. Днепр. К исходу 5.10.1943 г. форсировать р. Днепр на широком фронте и
захватить плацдарм по правому берегу р. Днепр на участке Крещатик, Мошны, Вергуны, Субботов.
Штарм к исходу дня 3.10.1943 г. иметь в районе Лащевка, Матвеевка.
Разграничительная линия справа с Воронежским фронтом: Ромодан, Золотоноша, устье р. Россь,
Жашков (все пункты, кроме Ромодан, для армии включительно).
Слева: Семеновка, Мозолеевка, Красноселье (все пункты, кроме Мозолеевка, для армии
исключительно).
2. Командарму 4-й гвардейской произвести перегруппировку к левому флангу армии и начать
форсирование р. Днепр на широком фронте, нанося главный удар левым флангом. К исходу дня
4.10.1943 г. овладеть плацдармом на рубеже Рацево, Андрусовка.
Штарм к исходу дня 3.10.1943 г. – Твердохлебы.
Разграничительная линии справа: Семеновка, Мозолеевка, Красноселье (все пункты, кроме
Мозолеевка, для армии включительно).
Слева: Остапье, Максимовка, Новогеоргиевск, Картомышево (все пункты, кроме Остапье, для армии
включительно).
3. Требую от командармов энергичных и решительных действий войск по захвату плацдармов и их
расширению.
Особо обращаю внимание на прочное удержание занятых плацдармов. Для этого иметь на правом
берегу р. Днепр максимальное количество противотанковой артиллерии, противотанковых и
противопехотных мин.
4. Получение отданных приказов и исполнение донести.
Командующий Степным фронтом
(подпись)
Член Военного Совета Степного фронта
(подпись)
Начальник штаба Степного фронта
(подпись)
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