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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 006. ОПЕРГРУППА ШТАРМА 38 КОБЕЛЯКИ.
8.9.41 14.00
Карта 100 000
1. Противник двумя пд с частями 18 мд, сосредоточив свои основные усилия в направлениях Селецьки,
Лисовцы (125 пд) и Александровка, Павлюки (76 пд) стремится с целью прочного овладения левым берегом р.
Днепр разорвать фронт наших частей и нанести им поражение.
2. Левофланговая группа 38 армии, перейдя с 8.00 9.9 в наступление и отрезав основные силы дериевской
группировки пр-ка от переправ на р. Днепр, концентрическими ударами окружает и уничтожает ее в районе к
северу от Пришиб.
3. 212 сд, развернувшись на рубеже Сучки, Деркачи, нанести главным удар в направлении Шульга, Шматки,
овладеть рубежом Рудяки, Когали. В дальнейшем, развивая удар правым флангом в направлении Дуканичи, во
взаимодействии с частями 5 кк окружить и уничтожить главную группировку противника к северу от Пришиб. С
выходом в район Дуканичи прикрыться заслоном со стороны Потоки.
Граница слева – (иск.) Александровка 1-я, Радьки, Еристовка.
4. 300 сд (без одного сп) с одним тб 132 тбр атаковать противостоящего противника и, нанося главный удар
правым флангом, овладеть рубежом Мишенки, Грабки. В дальнейшем, наступая в направлении южн. окр.
Еристовка, содействовать продвижению 212 сд на Дуканичи.
Граница слева – (иск.) Демидовка, (иск.) В. Жужманивка, Троцьки.
5. 304 сд с 402 сп, одним тб 132 тбр атаковать противостоящего противника, нанося главный удар правым
флангом, уничтожить его и овладеть рубежом (иск.) Грибки, Селеньки. В дальнейшем, наступая в направлении
Яременки, Малики, во взаимодействии с 199 сд уничтожить главную группировку противника.
Граница слева – х. Дудуки, (иск.) Штефани, Кушки.
6. 199 сд (без 492 сп) с одним тб 132 тбр нанести главный удар правым флангом в направлении Снигури и,
уничтожив противостоящего противника, овладеть рубежом 98.1, Снигури и юго-зап. скатами выс. 116.4. В
дальнейшем наступлением на Прокопенко во взаимодействии с частями 304 сд и 5 кк уничтожить главную
группировку противника.
Граница слева – Новоселовка, Павлюки (сев.-вост.) Варуми.

7. 5 кк, продолжая своим левым флангом удерживать занимаемый рубеж, главными силами (14, 34 кд, 3, 142
тбр) атаковать во фланг и тыл основные силы дериевской группировки в общем направлении Пурубай, Пришиб и,
отрезав пр-ка от переправ через р Днепр, окружить и уничтожить его по взаимодействии с 212 мсд и частями 199
сд.
Соединениям корпуса поставить следующие задачи:
а) 34 кд (без одного кп) с 99 кп 3 кд, 142 тбр, 205 ап ПТО, развернувшись на фронте Сух. Кобелячок, 105.9,
решительным ударом в направлении 105.9, Гриньки уничтожить противостоящего противника и овладеть рубежом
93.4, Церинки. В дальнейшем развивать удар на Носуля.
Граница слева – (иск.) Андреенков, Добиневка, 102.5.
б) 14 кд с 3 тбр, развернувшись на фронте Пурубай, 119.5, стремительным ударом в направлении Колесники,
сев. окр Роботивка, Пидусти отрезать основную группировку противника от переправ через р. Днепр. Ближайшая
задача – овладеть рубежом Соловьи, 131.2.
В дальнейшем, действуя в тыл основной группировке противника, окружить и уничтожить ее во
взаимодействии с 34 кд и 212 сд.
Для захвата и уничтожения переправ противника у Колеберда выделить сильный ПО.
Граница слева – Немудри, Ковали, (иск.) Пруд (с.-з. Озеры), Мотрино.
в) 47 тд атаковать правым флангом Озеры и овладеть гребнем высот 137.5, 138.9. В дальнейшем, выйдя
главными силами на рубеж Исаевка, 120.4, обеспечить левый фланг 14 кд от ударов противника с юго-востока.
Для захвата и уничтожения переправ через р.. Днепр у Дериевка выделить отряд силой не менее стр. роты с
танками и противотанковыми орудиями.
ВВС группы:
а) прикрыть с воздуха развертывание и наступление ударной группы 5 кк;
б) поддержать атаку танков и конницы, производя систематические налеты по расположению противника в
полосе наступления ударной группы 5 кк;
в) разрушить переправы у Колеберда и Дериевка и не допустить выхода резервов противника на сев. берег р.
Днепр.
3 кд (без 99 кп) – резерв группы, сосредоточиться в район Бабичи, Худенки, Пишики в готовности к развитию
успеха ударной группы 5 кк.
Компункт – Кобеляки.
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