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26-й армии
№ 0018
на уничтожение
каневской группы
противника
(11 августа 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0018. ШТАРМ 36 КАЛЕБЕРДА. 11.8.41.
Карта 200 000
1. Противник, произведя перегруппировку, оказал упорное сопротивление оперативной группе армии на
участке (иск. ) Масловка, х. Салов. На фронте Студенец, Тростинец происходят бои с переменным успехом. На этом
участке действует 94 пд; на участке Ковали, Синявка – 9 пд; на участке Масловка, Мироновка – 68 пд противника.
2 Справа с соседом тактической связи нет. Из района м. Ржищев действуют на юг 146 и 41 сд, овладевшие к
середине дня 11.8.41 Пии. Слева на фронте В. Староселье, Болото Ирдынь, Белозерье 116 сд отражает атаки
противника в направлении Смела, Степанки.
3. 26 А с утра 12.8.41 продолжает наступление, нанося удар главными силами в направлении Казаровка,
Ромашки с целью окружения и уничтожения каневской группировки противника.
Начало общего наступления 6.00.
4. 97, 159 и 227 сд в бою 12.8 наступать с прежними задачами, взаимодействуя с частями ударной группы,
уничтожать противостоящего противника.
Штабы – прежних пунктах.
5. 289 сд атаковать в направлении Казаровка, Бересняги, Шандра с задачей – совместно с первым эшелоном
танков 12 тд прорвать фронт противника, нанося удар своим правым флангом, и выйти на рубеж Шанда, Синявка, с
целью обеспечения действия ударной группы с запада.
Штаб – Степанцы.
Граница справа – (иск.) Куриловка, перекресток дорог 2 км в. Степанцы.
6. 5 кк с 12 тд атаковать противника в направлении Козаровка, Потанцы, Ромашки вслед за 289 сд, имея в
первом эшелоне ПГ 12 тд, во втором – 34 и 3 кд.
Фронт атаки – (иск.) Ковали, (иск.) Синявка. 289 сд до периода выполнения ею ближайшей задачи подчинить
себе, усилив атаку ее частью танков 12 тд.
14 кд иметь во втором эшелоне в р-не Рудка, Мал. Ржавец в готовности развить успех ударной группы.
Штаб – Рудка.
7. 199 сд, прочно обороняя фронт (иск.) лес ю. Масловка, Яхны, Пятихатка, выс. 197, правофланговой частью
атаковать в направлении зап. часть Горкавищина, зап. окр. Синявка, чем содействовать удару ПГ.
Штаб – Копиовато.
8. Остальным частям задачи прежние.
9. Артиллерия: начарту армии действия ударной группы подержать 209 кап и лап.
10. Авиация. Задачи: а) поддержать действия ударной группы атакой пр-ка на поле боя; б) подавить резервы
пр-ка; в) истребительной авиации прикрыть действия ударной группы.
11. Штаб армии – Калеберда. ВПУ – Степанцы.

Командующий 26 армией
генерал-лейтенант Костенко

Член Военного совета армии
бригадный комиссар Колесников

Начальник штаба армии
полковник Варенников

Ф. 5 кк, оп. 7857с, д. 6, л. 20. Машинописная копия.

