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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 054/ОП. ШТАРМ 18 ВИНОГРАДОВКА. 26.9.41 г.
16.30
Карта 100 000
Первое. Противник, потерпев неудачу и понеся большие потери при атаках оборонительной полосы армии,
производит перегруппировку.
На правом фланге армии появились румынские части. Его резервы предположительно в районах: Пескошено,
Менчикур, Корнеевка и Н. Серогозы.
Второе. Справа 12 А продолжает удерживать занимаемый рубеж по р. Днепр.
Граница с ней прежняя.
Слева 9 А ударом в общем направлении Елизаветовка, Н. Серогозы способствует наступлению 18 А.
Граница с ней: Сысыкулак, Троицкое, (иск.) Новопоповка, (иск.) Демьяновка, (иск.) Н. Торгаевка
Третье. 18 А с утра 27.9 переходит в наступление и, нанося главный удар в направлении Б. Белозерка,
Рубановка, во взаимодействии с 9 и 51 А уничтожает мелитопольскую группировку противника с задачей выйти на
фронт Верх. Рогачик, Покровка.
Задача дня армии – уничтожить пр-ка в районе Нв. Днепровка, М. Белозерка, к исходу дня выйти на фронт Нв.
Водяное, вост. часть Б. Белозерка, Нв. Александровка.
Четвертое. 164 сд с 394 кап, оставив не более батальона на занимаемом рубеже, нанести главный удар в
общем направлении на Нв. Днепровка и к исходу дня выйти на фронт Нв. Водяное, Нв. Троицкое; в дальнейшем.
захвата Днепровка, наступать на Верх. Рогачик.
Исходное положение для наступления занять к 7.00 главными силами на линии Елизаветовка под
прикрытием сильных ПО на рубеже Пос. Розы Люксембург, Свх. (4 км с.-з. Водянский).
Обеспечить на левом фланге ввод в бой 2 тбр.
КП – Балки, в дальнейшем – по оси на Нв. Днепровка.
Граница слева: Терновка, (иск.) Орлянск, (иск.) Свх. (4 км с.-з. Водянский), (иск.) Гуртовой, (иск.) Петровского.
Пятое. 4 сд с 266 кап, нанося удар правым флангом в общем направлении на отм. 80 (4 км с.-з. Водянский), Б.
Белозерка, к исходу дня овладеть частью Б. Белозерка (включая мельницы на сев. и южн. окр. восточной части Б.
Белозерка), в дальнейшем, по овладении районом Б. Белозерка, наступать на Гюневка.
К 6.00 сильными ПО занять Свх. (4 км с.-з. Водянский), Водянский, имея главные силы 1.5-2 км восточнее.
С выходом на рубеж Свх., отм. 80 обеспечить ввод в бой 2 тбр.
КП – Комм. Червонные Борцы, в дальнейшем – по оси на Свх. (4 км с.-з. Водянский).
Граница слева: церковь в центре Михайловка, (иск.) Н. Владимировка, Водянский, отм. 72 (4 км зап. М.
Белозерка), Приволье.
Шестое. 130 сд с 530 ап ПТО, оставив один полк на фронте дорога из М. Белозерка на Михайловка и до левой
границы дивизии, главными силами нанести удар через Ульяновка и овладеть ю.-зап. окраиной М. Белозерка, выйдя
на дорогу, идущую из М. Белозерка на Нв. Александровка. Очистить М. Белозерка от противника.
220 и 651 сп к 6.00 27.9 передать в подчинение соответствующих командиров дивизий, для чего вывести их:
220 сп – на сев. окр. Н. Владимировка,

651 сп – южн. окр. Тимошевка,
95 гап возвратить в состав 4 сд к исходу 26.9 согласно лично данных указаний.
КП – Черные Могилы, в дальнейшем – по оси движения на Ульяновка.
Граница слева: Октябрьский, Тимошевка, (иск.) Тарасовка (7 км южнее М. Белозерка), Запорожье.
Седьмое. 96 сд с 437 кап, 4 птбр, ротой танков (Т-26) от 15 тбр, оставив часть сил на занимаемом рубеже,
силами не менее полутора полков нанести правым флангом удар на Нв. Александровка.
К исходу дня овладеть Тарасовка (7 км южнее М. Белозерка), Нв. Александровка, где войти в связь со 2 тбр.
Обеспечить левый фланг армии с направления Веселое.
387 сп немедленно передать в подчинение к-ра 136 сд, с направлением его в район Волковка.
КП – 3 км южнее Тимошевка, в дальнейшем – по оси на Владимировка.
Восьмое. 2 тбр, сосредоточившись к рассвету 27.9 в районе Комм. Червонные Борцы, зап. окр. Орлянск, быть
в готовности, с выходом 4 сд на рубеж Свх. (4 км с.-з. Водянский), отм. 80 (4 км с.-з. Водянский), ударом между М.
Белозерка и Б. Белозерка на юг овладеть районом Добровольный, Копаны и отрезать пути отхода пр-ка на запад.
В районе Тарасовка, Нв. Александровка войти в связь с 96 сд.
Для обеспечения проходов через ров придается распоряжением н-ка инжслужбы армии моторизованная
сапрота.
Штаб – зап. окр. Комм. Червонные Борцы.
Девятое. 136 сд, составляя мой резерв, сосредоточиться к рассвету 27.9 в р-не Владимировка, Волковка,
имея один полк на южн. окр. Орлянск.
КП – Волковка.
Десятое. 15 тбр, составляя мой резерв, сосредоточиться к утру 27.9 в районе Златополь, Виноградовка в
готовности по моему приказу к развитию успеха ударной группы армии.
Подготовить одну роту танков для придачи 164 сд.
Штаб – Златополь.
Одиннадцатое. Группе Воеводина сосредоточить 2 легких, 1 тяжелый дивизионы к 8.00 27.9 Михайловка в
готовности к действиям по моему приказу.
Двенадцатое. Армейская артгруппа особого назначения – 268 кап. Командир группы – командир 268 кап.
Задачи: 1) Действуя в полосе 130 сд, подавить группировку артиллерии на вост. и юго-вост. окр. М.
Белозерка.
2) Не допустить выдвижения резервов противника к М. Белозерка с направлений Пескошено, Нв.
Александровка.
Тринадцатое. Командующему ВВС армии основные задачи:
1) В 9.50-9.55 27.9 ударом авиации подавить узлы сопротивления пр-ка на ю.-в. окр. М. Белозерка.
2) Подавить артиллерию противника в районах по особому указанию.
3) Воспретить выдвижение резервов противника и прежде всего его мотомехчастей с направлений Б.
Белозерка, Пескошено, Менчикур.
4) Взаимодействовать с 2 тбр и 4 сд на поле боя по уничтожению противника и прежде всего его артиллерии.
5) Прикрыть исходное положение частей в районе Златополь, Водянский, Михайловка, в дальнейшем
прикрыть войска по мере их выдвижения.
Четырнадцатое. Начальнику инженерных войск армии выделить в распоряжение к-ра 2 тбр роту саперов на
машинах для проделывания проходов через ров и обеспечить войска схемами минных полей и проводниками через
них в районах согласно настоящему приказу.
С началом наступления обеспечить движение артиллерии и мехтранспорта восстановлением дорог.
Пятнадцатое. Начало наступления передовых отрядов в 7.00 27.9, главных сил – в 10.00-10.30.
Артподготовка в период 9.45-10.30 в течение 15 мин., заканчиваемая 5-минутным огневым налетом.
Шестнадцатое. Штарм – Виноградовка, вспомогательный пункт управления – Михайловка, в дальнейшем –
Волковка.

Командарм 18
генерал-лейтенант А. Смирнов

Член Военного совета
бригадный комиссар Миронов

Наштарм 18
генерал-майор Колпакчи
Ф. 371, оп. 7876с, д. 1, лл. 15-18. Машинописная копия.

