Оперативная директива командующего войсками ЮгоЗападного фронта № 00280 командующему войсками 5-й армии
на отвод войск армии за р. Днепр (19 августа 1941 г.)

Оперативная директива
командующего войсками
Юго-Западного фронта
№ 00280
командующему войсками
5-й армии
на отвод войск армии
за р. Днепр
(19 августа 1941 г.)

Особой важности
Командующему 5 армией
Копия:Командиру 27 ск
Начштаба Главкома ЮЗН
Начоперупра ГШ КА

ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА № 00280. ШТАБ ЮЗФ БРОВАРЫ.
19.8.41 21.00
Карта 500 000
1. Противник угрожает правому флангу ЮЗФ со стороны Гомель.
2. Приказываю: 5 А начать отход за р. Днепр. Отход совершать ночными переходами с расчетом занятия
нового оборонительного рубежа по р. Днепр и р. Десна к утру 25.8.41. Последовательность выхода главных сил
отходящих дивизий на рубежи:
а) Можары, Игнатполь, Ксаверов, Любовичи – к утру 20.8;
б) Прилуки, Народичи, Базар, Кухары – к утру 21.8;
в) Мухоеды, Александровка, Кабаны, Русаки – к утру 22.8;
г) Восточный берег р. Припять – к утру 23.8;
д) Восточный берег р. Днепр – к вечеру 24.8.
Части, прикрывающие отход, иметь в удалении от главных сил не менее 15 км.
С отходом за р. Днепр правый фланг армии загнуть от Навозы на Чернигов.
Границы армии – прежние.
3. Для обеспечения правого фланга ЮЗФ не позднее утра 22.8 перебросить в район Чернигов одну сд по
желдороге и одну сд автотранспортом.
Переброшенным дивизиям, оставаясь в подчинении командарма 5, занять и прочно оборонять южный берег р.
Десна на фронте Владьковка, Чернигов.
Для автоперевозок в распоряжение армии прибывают 900 автомашин (из них 156 ЗИС, остальные ГАЗ),
которые, следуя по маршруту Чернигов, Чернобыль, головой колоны подойдут к 12.00 20.8 Хабное (15 км зап.
Мартыновичи).
К перевозке жел. дорогой намечена 200 сд. Район выгрузки – ст. ст. Овруч, Радча. Первые эшелоны подаются
Овруч к утру 20.8. Темп перевозки – 6 эшелонов.
4. Командующему ВВС фронта прикрыть по заявкам командующего 5 армией автоперевозки, районы погрузки
и выгрузки сд, перебрасываемой желдорогой.
5. Ось движения штарма 5 – Чернобыль, Пакуль, Красиловка, Нежин.

Кирпонос

Тупиков
Ф. 229, оп. 161, д. 11, л. 265. Машинописная копия.

