Боевой приказ командующего войсками 9-й армии № 00125 на
уничтожение группы противника в районе Веселое (28 сентября
1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 9-й армии
№ 00125
на уничтожение группы противника
в районе Веселое
(28 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00125. ШТАРМ 9 ЮРОВКА.
28.9.41 г. К 24 ч. 00 м.
Карта 100 000
1. Противник, продолжая сопротивление на занятых рубежах, пытается контратаками сорвать наше
наступление.
2. Армия продолжает наступление с задачей 29.9.41 г. разбить группу противника в районе Веселое во
взаимодействии с 18 А.
3. 51 сд (без 23 сп) с ротой танков БТ, 2/218 ап, 2/121 гап, 2/648 и с двумя легк. бат. 521 ап ПТО к 6.00
сосредоточиться в район Тарасовка и с 11.00 29.9.41 г. перейти в наступление с задачей овладеть Беловский
совместно с 30 сд. В дальнейшем наступать на Веселое.
Граница слева: Майский, Косой, Беловский, Веселое.
4. 30 сд, прикрывшись одним сп на фронте свх. Веселый, свх. Егенгоф, Трудолюбовка, остальными силами
наступать с задачей овладеть Беловский совместно с 51 сд; в дальнейшем наступать на Н. Веселое.
5. 176 сд продолжать наступление и направлении Елизаветовка, в дальнейшем Пушкинский.
6. 150 сд, оставив на участке ком. Слободка, Фейна, Большевик 1 сп с задачей обеспечения фланга ударной
группы с юга, остальные силы сосредоточить в резерве армии в районе Маяк.
Артиллерию дивизии оставить на позиции и подчинении командира полка, обеспечивающего фланг.
7. 218 сд сильными передовыми отрядами уничтожить остатки немцев в районе Чехоград, ком. им.
Ворошилова, Марианфельд.
Главными силами наступать на Анновка с задачей отрезать пути отхода противника на запад.
Передовые отряды будут поддержаны первым дивизионом 648 кап с ОП на зап. окр. Нв. Николаевка. Район
южнее Акимовка и Родионовка укрепить с задачей обеспечить южный фланг 218 сд.
8. 296 сд продолжать выполнение ранее поставленных задач и, кроме того, к исходу 29.9.41 г. очистить от
немцев и румын западный берег оз. Молочное до р. Мутлюк.
9. 521 ап ПТО без двух легк. бат. к 6.00 29.9.41 г. стать на ОП в районе Майский, Червона Калина с задачей
подержать 51 сд и не допустить прорыва танков противника в направлении Мелитополь.
10. ВВС непрерывными атаками на поле боя по заявкам командиров дивизий обеспечить выполнение задач
51, 30 и 176 сд.
11. 23 сп с танковым батальоном 8 тд (без роты БТ), автобатом – в армейском резерве Федоровка (севернее
Мелитополь).
12. Артиллерии 28.9.41 г. стояла на ОП в 4 и более км от своей пехоты. Приказываю иметь артиллерию на
позициях не далее 1-1.5 км за своей пехотой, а корпусную – не далее 3-4 км.
13. Начало наступления пехоты: 218 и 296 сд – с 8.00 29.9.41 г.; 30, 176 и 150 – с 10.00 29.9.41 г. и 51 сд – с
11.00 29.9.41 г.
14. ВПУ армии – Юровка. Штарм – Федоровка.
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