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СЕКРЕТНО

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0015/ОП ШТАБ 4-й ГВАРДЕЙСКОЙ
АРМИИ КАГАМЛЫК 4.10.1943 г.
Карта 100 000
В дополнение к боевому приказу № 0018/ОП от 3.10.1943 г. ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 21-му гвардейскому стрелковому корпусу в течение 4 и 5.10.1943 г. действиями усиленных
отрядов захватить острова на р. Днепр в полосе корпуса на участке острова Подкобылок и
Букарешты, частью сил зацепиться за противоположный берег р. Днепр и тем самым подготовить
выгодное положение для форсирования р. Днепр первым эшелоном главных сил. Части привести в
полную боевую готовность и сосредоточить к переправам поэшелонно согласно плановой таблице
переправ.
Подтянуть артиллерию, поставить ее на огневые позиции и подготовить для ведения огня.
Особенно тщательно подготовить артиллерию для стрельбы прямой наводкой.
Подвезти и обеспечить войска всеми имеющимися боеприпасами. Войскам, предназначенным для
форсирования, выдать три сутодачи продовольствия на руки.
Не позднее 20.00 4.10.1943 г. закончить полную смену частей и предоставить войскам отдых.
Полная готовность войск к форсированию р. Днепр – к 18.00 5.10.1943 г.
2. 20-му гвардейскому стрелковому корпусу – к исходу 4.10.1943 г. полностью закончить
сосредоточение в своих районах.
В течение 4 и 5.10.1943 г. произвести тщательную рекогносцировку полосы наступления и пунктов
переправ всеми категориями офицерского состава.
Подтянуть всю артиллерию и установить ее на огневые позиции для поддержки частей первого
эшелона по плану командующего артиллерией армии.
3. Заместителю командующего по инженерным войскам – получить на станции Полтава
отпущенные фронтом табельные переправочные средства и своевременно сосредоточить их к
пунктам переправ.
Своевременно произвести распределение всех переправочных средств по участкам переправ и
подготовить их к действию. Обеспечить техническое руководство и контроль за переправой войск.
Приложение: план наступательной операции в соответствии с директивой Военного Совета фронта № 00707/оп.
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