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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 059/ОП. ШТАРМ 18 МИХАЙЛОВКА
2.10.41 г. 19.05
Карта 200 000
Первое. Атаки пр-ка на фронте армии, в особенности в направлениях от Б. Белозерка на восток и северо-восток и от
Нв. Днепровка на восток и юго-восток, отбиты с большими для него потерями.
Моторизованная группа противника развивает наступление в направлении Павлоград, Синельниково.
Второе. 18 А продолжает выполнение задачи по боевому приказу армии № 058/оп – прочно удерживает рубеж Балки,
Тимошевка, Матвеевка и прикрывает р. Днепр на участке ст. Плавни, Маячка.
Одновременно частью сил прикрытием рубежа р. Конская обеспечивает правый фланг армии.
Третье. Справа 12 А выполняет прежнюю задачу по обороне р. Днепр и отражает попытки противника прорваться в
районе Синельниково.
Слева 9 А – задача и граница прежние.
Четвертое. 164 сд с 394 кап, 2 комендатурой погранвойск (Васильевка), двум истребительным б-нам, продолжая
выполнение задачи по обороне рубежа Балки, озеро, что в 2 км с.-в. Водянский, прикрыть правый фланг удержанием
правого берега р. Днепр на участке ст. Плавни, Маячка.
КП – Орлянск.
Границы: по приказу армии № 058/оп.
Пятое. 4 и 96 сд в прежнем составе продолжают выполнение задач по приказу армии № 053/оп1, кроме 268 кап,
переходящего в подчинение к-ра 99 сд.
Шестое. 130 сд, выдвинувшись из района сосредоточения на автотранспорте, прикрыть с севера рубеж р. Конская,
для чего занять районы: Веселянка, Хитровка, Орехов, каждый одним усиленным стрелковым полком и, выдвинув в
северном и северо-вост. направлениях разведку, не допустить прорыва пр-ка на фланг армии. Рубеж р. Конская проверить в
смысле наличия переправ, мостов и таковые подготовить на случай подхода противника к подрыву (уничтожению).
Штадив 130 – Юровка.
Седьмое. 99 сд, выдвинувшись из р-на сосредоточения комбинированным маршем (походным порядком и на
автотранспорте в зависимости от его количества), иметь главные силы в районе М. Токмачка и головной полк в р-не
Рождественское с задачей прикрыть рубеж р. Конская с севера и не допустить распространения противника за него.
Переправы и мосты через р. Конская на участке от Орехов (иск.), до Шевченко (иск.) подготовить на случай подхода
противника к уничтожению.
Вам придается 268 кап.
Штадив – Б. Токмачка.

Восьмое. Начальнику охраны тыла армии полковнику Крыловскому силами погранотряда прикрыть с севера рубеж р.
Конская, для чего занять районы Шевченко, Кирилловский, Конские Раздоры и выдвинуть передовой отряд в район Гуляй
Поле.
Задача – не допустить распространения противника.
Девятое. Командирам 130, 99 сд переброску на машинах, а также марш организовать, имея в виду способность
каждого эшелона (транспорта) к самостоятельным боевым действиям, для чего не допустить сборных перевозок и
раздельной перевозки орудий от снарядов, пулеметов и подразделений от огнеприпасов и кухонь, и т. п.
Десятое. Заместителю моему по тылу обеспечить переброску 99 сд автотранспортом в пределах не менее одного
автобата.
Одиннадцатое. Заместителю моему по тылу и начальникам родов войск и служб армии доукомплектовать 99 сд всем
наличным на складах и необходимым для боя имуществом и предметами боевого обеспечения.
Двенадцатое. Смену частей 197 сп произвести немедленно.
Тринадцатое. К-ру 130 сд иметь в виду выдвижение 4 бр. ПТО в район Орехов с задачей прикрытия направления с
севера по р. Конская.
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Так в документе. По-видимому, должно быть «№ 058/оп»

