Оперативная директива Ставки Верховного
Главнокомандования № 001084 главнокомандующему
войсками Юго-Западного направления на оборону по
восточному берегу р. Днепр (19 августа 1941 г.1)

Оперативная директива
Ставки Верховного Главнокомандования
№ 001084
главнокомандующему войсками
Юго-Западного направления
на оборону
по восточному берегу
р. Днепр
(19 августа 1941 г. )
1

Особо важная
Тов. Буденному, Хрущеву, Покровскому
Копия:Командующему ЮЗФ, ЮФ
1. Противник сосредоточил превосходящие силы на Украине, имея целью овладеть Киевом и Одессой, взять
всю Правобережную Украину и нанести отдельные поражения нашим войскам.
Упорно обороняющиеся наши части заставили противника понести тяжелые потери под Киевом, Каневом,
Черкассами и Одессой.
Киев и Одессу, а также Днепропетровск и Херсон противник взять не мог.
Создавая из Правобережной Украины плацдарм для дальнейшего наступления, противник, по-видимому,
поведет его:
а) в обход Киев с севера и юга с целью овладения Киевом и выхода в район Чернигов, Конотоп, Пирятин,
Черкассы;
б) в направлении Кременчуг, Полтава, Харьков;
в) с фронта Кременчуг, Николаев на восток для захвата Донбасса и Северного Кавказа;
г) на Крым и Одессу.
2. Армии Юго-Западного и Южного фронтов удерживают в своих руках овручский и бородянский районы,
Киевский УР и далее по восточному берегу р. Днепр от Триполья до Верхне-Днепровск, имея тет-де-пон на правом
берегу Триполье и Черкасов.
Далее удерживается нашими войсками днепропетровский район, город Херсон, устье днепровского лимана и
одесский район.
Правее Центральный фронт – отходит за р. Днепр у Речицы.
Левее 51 отдельная армия обороняет Крым
3. На Юго-Западный и Южный фронты возлагаются задачи: упорно обороняясь за р. Днепр по восточному его
берегу от Лоев (иск.) до устья, прочно удерживать киевский и днепропетровский районы, тет-де-пон у Берислав,
днепровский лиман и прикрыть с суши и воздуха Левобережную Украину, Донбасс и Северный Кавказ.
4. Юго-Западный фронт в составе 29 стрелковых дивизий, пяти мотодивизий, трех танковых дивизий и кав.
дивизий.
Задача: обороняясь за р. Днепр по восточному его берегу от Лоев (иск.) до Переволочна, во что бы то ни стало
удержать за собой Киев и прочно прикрыть направления на Чернигов, Конотоп и Харьков.
При занятии новой оборонительной линии выделить в резерв фронта не менее восьми стрелковых дивизий.
Граница с Центральным фронтом – Курск, Льгов, Глухов, Городня, Лоев, Юревичи, Столин, все пункты для
Юго-Западного фронта исключительно.
Граница с Южным фронтом – Кировоград, Александрия, Переволочна, Красноград, Змиев, все пункты для
Юго-Западного фронта включительно.
Штаб фронта – Прилуки.

5. Южный фронт в составе двадцати стрелковых дивизий, одной танковой дивизии и кав. дивизий.
Задача: обороняясь по восточному берегу р. Днепр от Переволочна до устья и на тет-де-понах у
Днепропетровска, Херсона, Берислава, не допустить противника на восточный берег р. Днепр и прочно прикрыть
Днепропетровск, Запорожье, Херсон. Во фронтовом резерве иметь не менее пяти стрелковых дивизий.
Граница с 51 А – ст. Сокологорное, Аскании-Нова, Скадовск, все пункты для Южного фронта включительно.
Штаб фронта – ст. Синельниково.
6. В резерве главкома ЮЗН иметь не менее четырех стрелковых дивизий и трех кав. дивизий.
7. Для противодействия воздушным десантам иметь глубоко расположенными резервы, преимущественно
конницу, мотопехоту, а также истребительные отряды.
8. На правом фланге ЮЗФ при отходе широко использовать службу заграждения и создать полосу
заграждения глубину не менее 15 километров.
9. При организации обороны в новой оборонительной полосе уделять особое внимание созданию и развитию
оборонительных инженерных сооружений и в первую очередь в киевском районе.
10. Главкому и командующим фронтами немедленно привести все части в порядок и пополнить их.
11. Получение подтвердить.
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