Директива командующего войсками Южного фронта №
00146/оп на переход левого крыла войск фронта в наступление
с задачей разгрома мелитопольской группировки противника
(20 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Директива
командующего войсками
Южного фронта
№ 00146/оп
на переход
левого крыла войск фронта
в наступление
с задачей разгрома
мелитопольской группировки
противника
(20 сентября 1941 г.)

Серия Г

ДИРЕКТИВА № 00146/ОП ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ. 20.9.41 15.00
Карта 500 000
Первое. На правом крылу фронта передовые части пр-ка остановлены на рубеже р. Орель. В центре – в р-не
Днепропетровск, Запорожье пр-к активности не проявляет.
На левом крыле фронта пр-к продолжает развивать наступление силами до семи пд, одной тд, в направлении
Мелитополь. Его передовые части к исходу 19.9 остановлены на рубеже Балки, М. Белозерка, Нв. Успеновка,
Марианфельд, Акимовка.
Второе. Армиям фронта, продолжая на правом крыле отражать попытки пр-ка переправиться через р. Орель
и центре прочно удерживать в своих руках рубеж р. Днепр, левым крылом переходят в контрнаступление с задачей
нанести поражение мелитопольской группировке пр-ка.
Третье. 6 А – прежнем составе, прочно удерживать в своих руках рр. Орель, Днепр. Активной обороной не
допускать распространения пр-ка с вост. направления от р. Орель и расширения ломовского плацдарма.
Границы прежние.
Четвертое. 12 А (без 270 сд) с остатками 74 сд – продолжать прочно оборонять занимаемый рубеж.
Обеспечить стык с 18 А.
Граница слева – прежняя.
Пятое. 18 А в составе 164, 130, 96, 4, 136 сд, 2 и 15 тбр, 266, 394, 268, 437 кап, 4 птбр, 530 ап, мингруппы
Воеводина перейти в наступление общем направлении Тимошевка, Покровка, Дмитриевка и, во взаимодействии с 9
и 51 А, уничтожить мелитопольскую группировку пр-ка.
27.9 выйти на фронт Верх. Рогачик, Покровка.
Главный удар нанести с фронта (иск.) Б. Белозерка, (иск.) Нв. Ивановка, силами не менее четырех сд и двух
тбр. Одну тбр и одну сд на автомашинах иметь в армейском резерве на направлении главного удара.
Начало наступления – 23.9.
Граница слева – Сысыкулак, Троицкое, (иск.) Новопоповка, (иск.) Демьяновка, (иск.) Н. Торгаевка.
Шестое. 9 А в составе 30, 176, 150, 218, 296 сд, 521 ап, тб 8 тд ударом в общем направлении Елизаветовка, Н.
Серогозы способствовать наступлению 18 А.
27.9 выйти на фронт Демьяновка, Анновка.

Одну сд иметь в армейском резерве. 30 кд к утру 23.9 вывести в резерв фронта в район Богдановка,
Троицкое.
Начало наступления – 23.9.
Седьмое. ВВС – задачи:
а) в период 20-23.9 вкл.: 1) систематическими налетами нарушить переправы у Берислав, Северные Каиры, не
допускать подхода оперативных резервов пр-ка; 2) установить группировку и нанести поражение танковой группе
пр-ка; 3) прикрыть с воздуха сосредоточение ударной группировки; 4) действиями по аэродромам пр-ка завоевать
господство в воздухе.
б) С началом наступления: 1) совместными действиями с наземными войсками обеспечить наступление
ударной группировки, особенно танковых частей; 2) не допустить подхода резервов пр-ка к рубежу Днепровка, Б.
Белозерка, Менчикур, Веселое, Акимовка.
Восьмое. Командарму 18 план наступательной операции представить мне к утру 22.9.41.
Приложение: План на 5 листах1.

Командующий Южфронтом
Рябышев

Члены Военного совета
Запорожец
Корниец
Бородин

Наштаюжфронта Антонов
Ф.288, оп. 2892сс, д. 12, лл. 90, 91. Машинописная копия.
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Приложение в Архиве МО не обнаружено.

