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Совершенно секретно

ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА № 00322. ШТАБ ЮЗФ ПРИЛУКИ.
28.8.41 16.00.
Карта 500 000
1. Перед фронтом армий ЮЗФ противник ведет на отдельных участках подготовку к форсированию р. Днепр.
Установлено сосредоточение войск и переправочных средств в районах леса у Дымер, Черкассы, Бужин и к югу от
Кременчуг. Прорвавшаяся у Окуниново группа противника уничтожается.
Крупная мотомеханизированная группа противника выдвигалась 27.8 из района Стародуб в направлениях на
Погар и Новгород-Северский. Одновременно противник, нанося основными силами удар вдоль шоссе Гомель,
Чернигов, оттеснил 21 армию на фронт Соловьевка, Юрковичи, Городня, Будище, Лоев.
2. Армии Юго-Западного фронта, продолжая удерживать рубеж р. Днепр и ведя борьбу за уничтожение
окуниновской группы противника частью сил по р. Десна прикрываются от возможных ударов противника с севера.
Границы: справа – Курск, Льгов, Глухов, Городня, Лоев, Юревичи, Столпы (все пункты для Брянского фронта);
слева – Змиев, Красноград, Переволочная, Александрия, Кировоград.
3. 40 армия (293, 135 сд, 10 тд, 2 вдк, 5 птабр)1, заняв частями подвозимого на автотранспорте 2 вдк участок
Короп, м. Устье, продолжать оборонять южный берег р. Десна на фронте ст. Пироговка, Степановка.
Задача войск – не допустить прорыва противника в направлениях Кролевец, Ворожба и на Конотоп и прочно
обеспечить правое крыло фронта от ударов противника с севера.
Штарм – Конотоп.
Граница слева – Сумы, Бахмач, Ольгодорф, Щорск.
4. 5 армии (62, 200, 193, 195, 45, 124, 228 сд, 131, 215 мсд, 19, 41, 20, 35 тд, 1 птабр, упр. 15, 31 ск, 9, 22 мк),
удерживая восточный берег р. Днепр на фронте (иск.) Лоев, Ст. Глыбов, продолжать 15 ск обороной рубежа
Лащуки, Буровка, Грабово прикрывать правый фланг армии от возможных ударов противника с севера. Не позднее
исхода 29.8 занять и прочно оборонять силами не менее одной дивизии южный берег р. Десна на фронте Воловица,
Брусилово.
Штарм – Куйбышев.
Арм. резерв – не менее двух дивизий иметь в стыке с 40 А.
Граница слева – Ичня, Копти, Дитятки, Коростень.
5. 37 армии (87, 171, 206, 147, 284, 295, 165 сд, 28 гсд, упр. 64 ск и части КИУР), обороняя флангами
восточный берег реки на участке (иск.) Ст. Глыбов, Сваромье и Бортничи, Процев и центром – укрепленный рубеж
на фронте Борки, р. Ирпень, Белгородка, Тарасовка, Пирогово, удерживать во что бы то ни стало за собой Киев.
Штарм – Киев.
Граница слева – Журавка, Яготин, Процев, Фастов, Бердичев.
6. 26 армии (301, 159, 227, 41, 289, 264 сд, 7 мсд, упр. 6 ск) продолжать прочно оборонять восточный берег р.
Днепр на фронте (иск.) Процев, (иск.) м. Липское, имея в резерве не менее одной сд.
Резерв расположить на стыке с 38 армией.
Штарм 26 – Капустницы.
Граница слева – (иск.) Ромодан, Золотоноша, (иск.) Староселье, Будыще.
7. 38 армии (97, 116, 196, 297, 300 сд, 212 мсд, 37 кд) продолжать прочно оборонять сев.-восточный берег р.
Днепр на фронте Черкассы, Переволочная, прикрывая направления Черкассы, Миргород и Кременчуг, Полтава.
Иметь в резерве не менее одной дивизии.
Штарм – Глобино.

Граница слева – левая граница фронта.
8. Фронтовые резервы:
а) 3 вдк не позднее утра 31.8 сосредоточиться автотранспортом в район Гуты, Поповка, Вязовое.
Штакор – Конотоп.
б) 1 вдк закончить к исходу 28.8 сосредоточение в районе Б. Кошелевка, Будище, Веркиевка.
Штакор – Веркиевка.
в) 304 сд, оставаясь в районе Белоусовка, Драбов, Мехидовка, закончить довооружение и быть готовой к
действиям в направлениях Черкассы и Бужин.
Штадив – Белоусовка.
г) 81 сд, оставаясь в районе Лубны, продолжать переформирование в занимаемом районе.
Штадив – Лубны.
9. ВВС фронта:
а) ударами с воздуха препятствовать выдвижению с севера противника, особенно его мотомехсоединений,
против правого крыла ЮЗФ;
б) содействовать 37 армии в держании КИУР;
в) быть в готовности во взаимодействии с армиями фронта не допустить форсирования р. Днепр
противником.
10. Штаб фронта – Прилуки.

Командующий войсками ЮЗФ
генерал-полковник Кирпонос

Член Военного совета ЮЗФ
Бурмистенко

Начальник штаба ЮЗФ
генерал-майор Тупиков
Ф. 229, оп. 161, д. 11, лл. 323-326. Подлинник.

1

40-я армия введена в состав Юго-Западного фронта 26 августа 1941 г. (Архив ГШ, ф. 15, оп. 153сс, д. 0292а, л. 93).

