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ШТАБ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 22.8 19.30
Приказываю:
– приступить к рекогносцировке и постройке следующих новых тыловых рубежей (карты 200 000):
1. ЮЗФ:
а) рубеж фронтом на север – Остер, р. Остер, Нежин, Батурин, р. Сейм, Льгов, Курск. Для обороны Курска
построить особые позиции;
б) рубеж фронтом на север – Ромны, р. Сула, Сумы, Обоянь, Тим;
в) рубеж Полтава, Ахтырка, Б. Писаревка, Тамаровка продолжить на север на Чернявка;
г) рубеж фронтом на север – Будище (сев. Полтава), на всем участке р. Нерля, Богодухов, Шебекино,
Голокановка;
д) отсек фронтом на юг – Полтава, Карловка, и далее по р. Орчик до разгранлинии;
е) рубеж фронтом на юг – Выскополь, Мерефа, Змиева, Печенеги;
ж) рубеж фронтом на запад – Курск, Белград, Волчанск, Печенеги, Балаклея.
з) рубеж фронтом на запад – по р. Оскол от Тим, Стар. Оскол.
2. Южный фронт
а) рубеж фронтом на юг – Котовка, Перещепино, Покровское, из Юмашев и далее по р. Сев. Донец до
Лисичанска;
б) дополнительно к строящемуся рубежу Кобеляки, Павлоград создать позиции на рубеже ст. Губаниха, НовоМосковск, Павлоград;
в) рубеж фронтом на запад – Змиев, р. Орель, Покровское, Павлоград;
г) рубеж фронтом на запад – Васильковка (на рубеж Павлоград, Осипенко), р. Верхняя Тереса, Орехов,
Мелитополь;
д) рубеж фронта на западе1 – Змиев, р. Северный Донец, Балаклея, Петровская, ст. Дубово Межевая, р.
Мокрые Ялы, Стародубовка и далее на юг до моря;
е) рубеж фронта на западе1 – по р. Оскол от Купянска до Изюма, ст. Гусаровка, Красноармейское и далее на
Мариуполь;
ж) рубеж фронта на западе1 – Узаров, Сватово, ст. Временное, Славяносербск; рубеж фронта на западе1 – от р.
Северный Донец у Лимана, Краматорская, Сталино, р. Гланчик до Азовского моря;
и) на побережье Азовского моря от озера (20 км южнее Мелитополь) через Осипенко до Таганрога создать
ряд взводных и ротных опорных пунктов, обеспечивающих от десанта.
3. Помимо указанных рубежей создать отсечные позиции между рубежами.

4. К рекогносцировкам приступить немедленно. Срок окончания работ первой очереди 5.9.
5. По окончании рекогносцировок донести о точном направлении рубежей и избранных участков отсечных
позиций между рубежами.
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Так в документе. По-видимому, должно быть – «рубеж фронтом на запад».

