Боевой приказ командующего войсками 4-й гвардейской армии
№ 0018/ОП на наступление с форсированием р. Днепр (3
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Боевой приказ
командующего войсками
4-й гвардейской армии
№ 0018/ОП
на наступление
с форсированием р. Днепр
(3 октября 1943 г.)
СЕКРЕТНО

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0018/ОП ШТАБ 4-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ –
м. ОБОЛОНЬ 3 час. 00 мин. 3.10.1943 г.
Карта 100 000
1. В полосе наступления армии – на правом берегу р. Днепр – обороняются части 6-й танковой
дивизии и, предположительно, части дивизии СС «Мертвая голова».
2. 4-я гвардейская армия с утра 4.10.1943 г. форсирует р. Днепр на участке острова Складной и
Букарешты и, нанося удар левым флангом (21-й гвардейский стрелковый корпус), к исходу дня
4.10.1943 г. овладевает плацдармом на правом берегу р. Днепр – Рацево, Андрусовка.
3. Справа – 52-я армия форсирует р. Днепр, захватывает плацдарм на участке: Крещатик, Мошны,
Вергуны, Субботов.
Разграничительная линия с ней: Семеновка, Мозолеевка, Красноселье (все пункты, кроме
Мозолеевка, включительно).
Слева – 5-я гвардейская армия продолжает главными силами форсировать р. Днепр и расширять
плацдарм на его западном берегу.
Разграничительная линия с ней: (иск.) Остапье, Максимовка, Новогеоргиевск, Картомышево.
4. Решил: имея в первом эшелоне три стрелковые дивизии (21-й гвардейский стрелковый корпус) и
во втором эшелоне две стрелковые дивизии (20-й гвардейский стрелковый корпус), форсировать р.
Днепр на широком фронте одновременно тремя стрелковыми дивизиями, нанести главный удар
левым флангом в общем направлении на Андрусовка, к исходу 4.10. 1943 г. овладеть плацдармом
на правом берегу р. Днепр на участке: Кожарки, Рацево, Колонтаев, Андрусовка, Новогеоргиевск, и
прочно закрепить его за собой.
5. 21-му гвардейскому стрелковому корпусу в составе: 8-й гвардейской воздушно-десантной, 80-й и
69-й гвардейских стрелковых дивизий с 452-м и 1317-м истребительно-противотанковыми
артиллерийскими полками, 466-м минометным полком, 96-м гвардейским минометным полком, 208м инженерным батальоном, 27-м штурмовым инженерным батальоном, ротой собак-истребителей
танков, форсировать р. Днепр на участке острова Складной и Букарешты, к исходу 4.10.1943 г.
овладеть плацдармом на правом берегу р. Днепр на фронте: Кожарки, Колонтаев, Новогеоргиевск,
и прочно закрепить его за собой.
Разграничительные линии справа и слева – разграничительные линии армии.
Штакор – северная окраина м. Градижск.
6. 20-му гвардейскому стрелковому корпусу в составе 5-й и 7-й гвардейских воздушно-десантных
дивизий, сдав боевой участок частям 52-й армии, к исходу 4.10.1943 г. сосредоточиться: 5-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии – в районе Мозолеевка, х. Дубина, Пронозовка; 7-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии – в районе Градижск, в готовности форсировать р.
Днепр в полосе 21-го гвардейского стрелкового корпуса и развить его успех на правом берегу р.
Днепр в направлении Новогеоргиевск, Глинск, Иванковцы.
Штакор – Пронозовка.
7. Инженерным войскам:

а) всеми имеющимися средствами – подручными и переправочным парком – обеспечить
форсирование р. Днепр десантными стрелковыми частями и в дальнейшем паромами для
артиллерии;
б) обеспечить продвижение войск на правом берегу р. Днепр колонными путями и разграждениями.
8. От командиров частей и соединений требую энергичных и решительных действий по захвату
плацдармов на правом берегу р. Днепр и всемерного расширения их.
В целях прочного удержания занятых плацдармов на правом берегу р. Днепр, в боевых порядках
десантных подразделений и частей первых эшелонов главных сил иметь максимальное количество
противотанковой артиллерии, противотанковых и противопехотных мин.
9. Командный пункт штарма с 18.00 3.10.1943 г. – г. Кагамлык.
Приложение: план переправы.
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