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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0028 ШТАРМ 38 – ЧЕРНЯКОВКА 23.9.41 2.30
Карта 100 000
1. Противник 22.9.41 стремился развивать прорыв от Полтава на восток – успеха не имел. Его части до двух
пехотных полков располагаются на фронте: Жуковка, Давыдовка. На линии Никольская Балка, Кониковка
действуют незначительные части.
2. Задача на 23.9.41 – уничтожить прорвавшегося противника, не дав ему возможности отойти за р. Ворскла.
3. 300 сд с 132 мсп наступать вдоль большака на Полтава и овладеть районом – Рабиновка, взаимодействуя
слева с частями 226 сд.
4. 226 сд, взаимодействуя с 300 сд, наступать к югу от большака на Полтава, имея задачей отрезать пути
отхода противника на р. Ворскла и уничтожить его.
5. 169 сд, прочно обеспечивая себя с востока и запада, главными силами нанести удар на Вацевка,
Куливощина (южная) и вдоль р. Ворскла на север, заняв переправы у Полтава, с задачей отрезать пути отхода
противника на запад, уничтожая его во взаимодействии с 226 и 300 сд.
6. 199 сд – задача прежняя, прочно удерживая занимаемый р-н, выделить в мой резерв один полк,
сосредоточив его в р-не Капитаненков.
7. 304 сд – задача прежняя, прочно удерживать занимаемый рубеж.
8. 34 кд автотранспортом сосредоточиться в р-н Ладыжин, для чего назначается к 6.00 в Максимовка 26
автомашин.
9. 47 тд, по выходе в р-н Ладыжин 34 кд и 10 тбр – мой резерв в р-не Васильевка.
10. Артиллерия. АДД-226 – 555 ап. Ком-р группы – ком-р 555 ап. Готовность – 7.30 23.9.
Задача: а) Подавление противопехотного и противотанкового огня в полосах дивизии;
б) Недопущение контратак с флангов и подавление огня в глубине;
в) Подавление батарей противника;
г) Огневой налет по переднему краю в течение 5 минут перед атакой.
11. Ком-ру 987 сп (226 сд) быть готовым к действиям по овладению р-ном Полтава с севера.
12. Начало наступления – 8.30 23.9, кроме 987 полка, начало действий которого определить дополнительно.
13. Задача авиации: до 8.30 подавление живой силы и огневых средств в районе Параскавеевка, Ковалевка,
Никольская Балка, х. Бублики;
с 8.30 та же задача по району – Ковалевка, Никольская Балка, восточная окраина Полтава;
не допускать продвижения противника на север с рубежа Карловка, Нов. Тагамлык.
14. КП с 7.30 – Васильевка.
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