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1. Противник форсировал р. Днепр районе островов Дурный Кут и распространяется в северном направлении.
Севернее о. Молдаван противник продолжает удерживать занятый им плацдарм. Районе Мишурин Рог и западнее
противник форсировал р. Днепр численностью до 1.5 батальонов.
2. Западнее р. Псел обороняется 297 сд. Восточнее р. Ворскла обороняется 273 сд.
3. 5 кк и 300 сд не допустить дальнейшего распространения противника в северном направлении и
уничтожить прорвавшиеся части его на левом берегу р. Днепр.
4. 300 сд (без 1053 сп) с одним сб 47 тд – восточнее р. Псел, участке Пиддубки, Песчанки, Колеберда – не
допустить дальнейшего выдвижения противника в северном направлении. Участке Михайленки, Саловка,
Колеберда обеспечить своим огнем продвижение 5 кк южном направлении по захвату о. Молдаван.
Граница слева: Малики, Саловка, Колеберда.
Штадив 300 – Еристовка.
5. 5 кк с 1053 сп, 47 тд, 764 ап ПТО – уничтожить прорвавшегося противника на плацдарме севернее о.
Молдаван и не допустить дальнейшего продвижения противника в районе Переволочная. Особое внимание
обратить при движении на юг на обеспечение своего правого фланга. 1053 сп подчинить командиру 76 кп. Штакор
5 кав. – Озеры.
Граница слева – р. Ворскла.
6. Бепо № __2 к 5.00 3.9.41 перейти ст. Потоки и войти в подчинение командира 300 сд. Задача – не допустить
прорыва частей противника участке Ст. Потоки, ст. Кобеляки.
7. Авиации (15 ад и авиация главкома).
1) Не допустить дальнейшей переправы противника районах Дурный Кут, о. Молдаван, Мишурин Рог.
2) Не допустить продвижения противника из района переправ северном, северо-западном и северо-восточном
направлениях.
3) Держать под постоянным воздействием нашей авиации переправившиеся части противника.
4) 15 ад обеспечивает действия 300 сд. Авиация главкома – действия 5 кк.
8. Мой КП с 5.00 3.9.41 – Озеры, запасный – Обдушевка.
9. Станция снабжения: ст. Лещиновка по продфуражу и ГСМ; ст. Кобеляки по арт. и ГСМ.

Командующий 38 А
генерал-майор Фекленко
Ф. 646, оп. 7857с, д. 1, л. 8. Подлинник.
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Номер не проставлен.
В документе номер не проставлен.

Член ВС бригадный комиссар
Попель

