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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0013 ОПЕРГРУППА ШТАРМА 38 –
Н. СЕНЖАРЫ 15.9.41 24.00
Карта 100 000
1. Противник, силами не менее трех пд, одной мд, подержанных танковой группой, перешел в решительное
наступление, нанося главный удар в направлении: Васильевка, Бреусовка, Кобеляки. Одновременно концентрирует
силы на западном берегу р. Псел р-нах: Прилипки, Броварки, с. Манжелия, Ламане.
2. Армия, продолжая упорную оборону на основании приказа Главкома в целях выравнивания фронта,
отходит на рубеж: Буняковка, Довга, выс. 156.1, Бутенки, Опполоновка, выс. 117.9, выс. 115.9.
3. 212 сд, в течение ночи оторвавшись от пр-ка к 6.00 отойти на рубеж Буняковка, х. Новоселивка, где и
организовать оборону, прочно обеспечивая свои правый фланг со стороны р. Псел и севера.
Два полка вывести мой резерв – Шамраевка.
Разгран. линии справа – р. Псел.
Слева: Шамраевка, х. Новоселивка, отм. 91.2, Босяки.
4. 300 сд в течение ночи оторвавшись от противника к 6.00 отойти на рубеж: Марьяновка, Довга, отм. 126.1,
где и организовать оборону.
Разгран. линия слева – выс. 125.1, выс. 126.1, Демидовка, (иск.) Дийнеки.
5. 304 сд в течение ночи организовать оборону на рубеже (иск.) 126.1, 114.4, 122.5, (иск.) Вороновка.
Разгран. линия слева: 95.4, 126.8, выс. 119.6, Лисовицы.
6. 199 сд в течение ночи продолжать совершенствование обороны рубежа: Вороновка, Чечели,
Александровка, Хмарова.
Разгран. линия слева: Хоманьки, Галагуровка, Хмарова, Опришки.
7. 47 тд в прежнем составе продолжать оборону рубежа (иск.) Хмарова, 113.4, Карнаухи, р. Ворскла.
Разгран. линия слева: р. Ворскла.
8. 132 тбр, составляя мой резерв, к утру 16.9 сосредоточиться р-не: Копильцы, Шапки, в готовности
контратаковать пр-ка в направлении: Кобеляки, Стогнин.
9. 34 кд вывести мой резерв район – Дрижена-Гребля, Стрельники в готовности контратаковать пр-ка в
направлении на Кобеляки и Стогнин.
10. ВВС. а) Содействовать наземным войскам в прочном удержании занимаемого рубежа – подавлении
противника в районах: Лутавиновка, Андрийки, х. Иванки.
2) Рибалки, Вишняки, Радченки.
3) Не допустить подхода резервов пр-ка к полю боя.
4) Продолжать разрушение переправ – Мишурин Рог, Колеберда.
Артиллерия: 555 ап поддерживает 199 и 304 сд.
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