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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 045. ШТАБ 18 АРМИИ Б. БЕЛОЗЕРКА.
10.9.41. 13.30
Карты 200 000 и 500 000
Первое. Разведывательные действия пр-ка активизируются на всем фронте армии, особенно в районе В.
Тарасовка, Никополь, Золотая Балка и на левом фланге армии.
Усилить в этих районах артиллерийский и минометный огонь.
Второе. Задача армии прежняя – не пропустить ни одного немца на вост. берег р. Днепр.
Третье. Командиру 96 сд:
а) Выбросить 209 сп с двумя артдивизионами на автотранспорте по маршруту: Б. Белозерка, Верх. Рогачик,
Николаевка, Рубановка, с задачей: не позднее 20.00 10.9.41 сосредоточиться основной частью сил в Рубановка и
организовать оборону подступов к Рубановка с юга.
Вести усиленную разведку на Константиновка, Б. Благовещенское, Свх. Красный Перекоп № 7 и на Н.
Серогозы, Н. Торгаевка.
По прибытии в Рубановка полку перейти в мое непосредственное подчинение.
б) 651 сп оборонять участок (иск.) Благовещенское, Ур. Кучегуры, с передним краем по р. Конская до острого
угла р. Перевал (5 км с.-в. Водяное).
Иметь ПО по южному берегу р. Днепр, р. Бугай на рубеже: В. Тарасовка, мыс Добр. Надежды.
В ударной группе оставить до двух батальонов в районе Нв. Украинка.
Граница слева: (иск.) Красногригорьевка, острый угол р. Перевал (5 км с.-в. Водяное), Днепровка, отм. 80, сев.
Б. Белозерка.
в) 43 сп, передав одни батальон в подчинение командира 30 кд, остальными силами оставаться в Днепровка в
готовности к маневру на автотранспорте по моему указанию.
Штадив – Днепровка.
Четвертое. Командиру 30 кд с батальоном 43 сп и подразделениями 981 сп, продолжать оборону участка:
Водяное, Каменка, (иск.) Михайловка, выполняя данные мною лично указания.
Граница слева – Покровское, (иск.) Михайловка, Незаможний.
Пятое. Командиру 164 сд:
а) Создать резерв на правом фланге дивизии в Ушкалка за счет смены подразделений 531 сп – батальоном 43
сп.
б) За счет снятия подразделений 371 сп из плавней на участке Сев. Каиры, Горностаевка, где оставить один
батальон, создать резерв не менее двух рот, имея его в кулаке на сев.-вост. окр. Сев. Каиры.
Подготовить рубеж для обороны отдельными опорными узлами у Завадовка, Марьинск.
в) Подразделения, обороняющие участок Бабина, Сев. Каиры расположить более компактно для обороны
населенных пунктов, как опорных узлов, имея в промежутках усиленную разведку и наблюдение.

г) Обратить особое внимание на обеспечение своего левого фланга, не допуская наступления противника на
север вдоль вост. берега р. Днепр и от Константиновка и ведя разведку на Владимировка и Константиновка.
Шестое. Командиру 983 сп, передав участок Белицкий, Скелька начальнику охраны тыла армии полковнику
Крыловскому, к 12.00 11.9 занять для обороны участок по южн. берегу р. Конская от Маячка до Благовещенское
(оба пункта включ.).
Оборону построить на прочном удержании опорных пунктов у Маячка, Балки и Благовещенское, выдвинув
передовые отряды к левому берегу р. Днепр по дорогам, идущим из Маячка и Благовещенское.
Граница слева: Архангеловка, Благовещенское, Шмалькова.
Штаб полка – Балки.
Седьмое. Начальнику охраны тыла 18 армии полковнику Крыловскому, сменив 983 сп, занять участок
Плавни, Скелька; придается два васильевских истребительных батальона.
Прочно удерживать узлы обороны: Янчекрак, Б. Криница, Васильевка, Скелька; установить прочную связь с
961 сп, обороняющим левый берег р. Днепр у Беленькое.
Граница слева: (иск.) Днепровск, Скелька, (иск.) Михайловка.
Восьмое. Начальнику инженерных войск армии к исходу 11.9 создать непроходимую полосу награждений в
плавнях на всю их глубину, на участках:
а) от правой границы 30 кд до Сулицкое и истока р. Конка;
б) Бабина, Н. Рогачик, полностью используя подвезенное в эти пункты инженерное имущество, дивизионных
саперов и в необходимой степени рабочую силу войсковых частей.
Вслед за этим немедленно приступить к созданию полос заграждений в границах:
а) справа – Благовещенское, В. Тарасовка;
слева – правая граница 30 кд.
б) На участках: Н. Рогачик – М. Лепатиха;
Сев. Каиры, Горностаевка.
Срок окончания работ второй очереди в полосах заграждений – к исходу 13.9.
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