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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00119 ШТАРМ 9 ФЕДОРОВКА
11 ч. 45 м. 20.9.41 г.
Карта 100 000
1. Противник силами до трех пд пытался наступать на восток, но был отбит с большими потерями.
2. Армия 23.9.41 г. переходит в наступление с задачей – разбить пр-ка, наступавшего на Мелитополь и
способствовать наступлению 18 армии ударом на Елизаветовка, Н. Серогозы. К исходу 24.9.41 г. выйти на рубеж
Рубли, Большевик, Акимовка, Гадитовка в дальнейшем продолжать наступление на Демяновка, Трудовик, Анновка.
3. 30 сд с фронта свх. Егенгоф, коммуна «Путь к социализму» наступать на Елизаветовка и к исходу 24.9.41 г.
выйти на фронт Владимировка, Червона Степь.
Граница справа свх. Егенгоф, Елизаветовка, Демяновка.
Граница слева коммуна «Путь к социализму», Червона Степь № 7, Бездольный.
4. Группе генерал-майора тов. Хорун (176 и 150 сд) с фронта ком. «Путь к социализму», Маяк наступать в
общем направлении на Михайловский, Н. Серогозы. К исходу 24.9.41 г. выйти на фронт Червоный Степ, ком.
Слободка.
Граница слева – Маяк, Друга Черна, Зеленчук.
5. 51 сд к исходу 22.9.41 г. сосредоточиться на южн. окр. Нв. Николаевка в армейском резерве в готовности
наступать за левым флангом группы тов. Хорун.
6. 218 сд к исходу 22.9.41 г. занять для обороны участок Маяк, полустанок Тащенак, Данило-Ивановка, Нв.
Александровка, создав ударную группу в составе одного наиболее сильного полка в районе Данило-Ивановка и
обеспечив ее огнем большой части своей артиллерии.
23.9.41 г. перейти в наступление на Акимовка и овладеть ею; в дальнейшем наступать на Анновка.
7. 296 сд, продолжая оборону Косы ю.-з. Степановка и наблюдение по восточному берегу оз. Молочное,
главные силы к исходу 22.9.41 г. сосредоточить в лесу восточнее Данило-Ивановка в резерве армии.
Быть в готовности развить успех 218 сд или группы тов. Хоруна.
8. 23 сп с танковым батальоном 8 танковой дивизии, автобатальоном, 521 ап ПТО к исходу 22.9.41 г.
сосредоточиться в районе Федоровка (зап. разъезд Терпенье) в армейском резерве.
9. 30 кд к утру 23.9.41 г. сосредоточиться в резерв фронта в район Нв. Богдановка, Троицкое.
10. 648 кап, 268 озад – армейская группа в распоряжении начальника артиллерии армии. Задача – обеспечить
продвижение 30 сд и группы тов. Хорун. Готовность к открытию огня 6.00 23.9.41 г.
11. Инженерное обеспечение.

121, 273 инжбат к 6.00 22.9.41 г. перебросить на рубеж Нв. Ивановка, свх. Веселый с задачей улучшить
укрепления в этом районе и в случае наступления пр-ка оборонять их до подхода наших частей. 16 инжбат и 26
маскрота – обеспечить огневые позиции армейской артиллерии.
Частям сделать выходы из окопов и проходы через рвы.
Отряд подводных заграждений, два взвода ТОС, 18 электророта, 54 гидротехрота – резерв армии
сосредоточить к 6.00 24.9.41 г. в Коммерческий.
12. ВВС – в течение 21-22.9.41 г. ограничить вылеты самыми необходимыми заданиями, дать отдых экипажам,
привести в порядок материальную часть, добиться ускорения ремонта и подготовить ВВС к напряженной работе с
23.9.41 г.
23.9.41 г. всю авиацию использовать исключительно на поле боя для того, чтобы сковать пр-ка, прижать его к
земле в течение всего светлого времени суток последовательными налетами, группами 3-6 самолетов следующими
один за другим.
13. Во всех частях иметь противотанковые гранаты, бутылки для борьбы с бронечастями. Наибольшее
количество выделить их для 218 сд и 121, 273 инженерных батальонов.
14. ПВО – на исходном положении войска рассредоточивать и тщательно маскировать. Танки, автомашины,
орудия закапывать в землю.
Зенитная оборона – средствами войск.
15. Охрана тыла – заградительные отряды дивизий, созданные по приказу тов. Сталина, иметь на линии
Майский, Червона Калина, курган 77, юж. окр. Нв. Николаевка, Удачная, свх. им. Петровского, Тимофеевка.
Дезертиров задерживать и расстреливать на месте.
В войсковом и армейском тылу установить строгий контроль на дорогах и мостах. Начальнику охраны тыла
иметь подвижные резервы для уничтожения авиадесантов и прорвавшихся групп противника.
16. Пополнение потерь. До исхода 22.9.41 г. всех обученных из запасных полков и все прибывшие маршевые
роты влить в части согласно особых указаний. Начиная с 23.9.41 г. все прибывающие маршевые роты и
заканчивающие обучение в запасных полках сосредоточивать Константиновка, где организовать питательный
пункт и иметь аппарат для распределения и автотранспорт для переброски пополнений в войска.
Командирам соединений и частей еще раз тщательно проверить наличие лишнего оружия и изъять из тылов
всех кто может быть использован в качестве бойцов.
В процессе операции организовать сбор оружия на поле боя и за счет собранного оружия восстанавливать
потери.
17. Связь, управление и целеуказание. В связи с недостатком проволочной связи, командирам соединений и
частей установить сигналы сосредоточения, переноса и прекращения огня, начала движения пехоты путем
использования трассирующих пуль и снарядов, а также высокими разрывами шрапнелей. Начальникам артиллерии
дивизий и командирам полков иметь непосредственно у своих командных пунктов направляющие батареи для
сигнализации и целеуказаний.
Иметь наблюдательные пункты, обеспечивающие наблюдение за полем боя с укрытиями от огня пр-ка.
Выслать в штарм 9 – Федоровка (ю.-в. Нв. Васильевка) к 20.00 21.9.41 г. по 2 делегата на 2 автомашинах от
каждой дивизии и отдельной части.
18. Разведка. В течение 21-22.9.41 г. наблюдением, разведкой боем и ночными поисками установить
соприкосновение с пр-ком на всем фронте и захватом контрольных пленных определить, какие части пр-ка
действуют против наших частей. В процессе наступления организовать разведку вперед и на фланги.
19. Час атаки – особым распоряжением. Артподготовку начать за 40 минут до начала атаки. Стрельбу вести
по целям, а не по площади, сосредоточивая огонь всей артиллерии последовательно по важнейшим целям
поочередно, а не разбрасывая его по всему фронту. Снаряды экономить, не стрелять из пушек по воробьям (из 152мм по мотоциклистам).
20. Сохранение тайны и обман пр-ка. Подготовку операции проводить под видом активной обороны
Мелитополь и подготовки контратак. Всеми мерами и способами создать у пр-ка впечатление об активных
мероприятиях на левом фланге армии. Наступление ударной группы 218 сд начать на 12-14 часов раньше атаки
главных сил с целью отвлечь внимание и резервы пр-ка в этом направлении, для этого атаку 218 сд поддержать
максимальным количеством авиации и огнем дальнобойной артиллерии.
Сосредоточение и развертывание 30 сд и группы тов. Хорун тщательно маскировать. Распоряжением
начальника инженеров в районе Тимофеевка создать десять ложных батарей, двадцать ложных танков и
полузамаскированных ю.-в. Данило-Ивановка. По указанию командующего ВВС создать ложный аэродром с
макетами южн. дороги Покровка, Мелитополь.
В ночь с 21 на 22.9.41 г. в районе Тимофеевка установить МГУ для имитации звуков подходящих танков. В
ночь с 22 на 23.9.41 г. повторить то же самое.
Продумать и применить еще целый ряд мероприятий по инициативе командиров частей и подразделений для
введения пр-ка в заблуждение.
В случае наступления пр-ка на слабозанятых участках перед началом атаки и в процессе операции широко
применять засады.
21. КП армии с 6.00 23.9.41 г. район Дальний.
22. Донесение о результатах разведки к 18.00 21.9.41 г., к 6.00 22.9.41 г., к 20.00 22.9.41 г., к 6.00 23.9.41 г. в
дальнейшем через каждые 3 часа.
Донесение о своих войсках о начале перегруппировки, о занятии исходного положения, о готовности к
открытию огни, о начале атаки; в дальнейшем через каждые три часа.

Командарм 9
генерал-майор Харитонов

Член Военного совета 9 армии
бригадный комиссар Крайнюков

Нач. штаба 9 армии
комбриг Иванов
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