Боевой приказ командующего войсками 18-й армии № 056 на
уничтожение подходящих резервов и мелитопольской
группировки противника (29 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 18-й армии
№ 056
на уничтожение
подходящих резервов
и мелитопольской группировки
противника
(29 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 056. ШТАРМ 18
МИХАЙЛОВКА. 29.9.41 г. 8.20
Карта 100 000
Первое. Противник в результате боев 27 и 28.9 понес большие потери, но продолжает оказывать
сопротивление, особенно на левом фланге армии. Его резервы сосредоточиваются в районе Пескошено, Нв.
Александровка, Менчикур, Корнеевка.
Второе. Справа 12 А выполняет прежнюю задачу.
Граница прежняя.
Слева 9 А ударом на Веселое взаимодействует с 18 А.
Граница прежняя.
Третье. 18 А имеет целью коротким ударом уничтожить подходящие резервы противника, выполняя
дальнейшую свою задачу по уничтожению мелитопольской группировки противника.
Четвертое. 164 сд (без 531 сп) с 394 кап обеспечить правый фланг армии с запада и юго-запада и не
допустить прорыва противника от Каменка на Днепровка и от Верх. Рогачик на Н. Петровка, Нв. Днепровка, для
чего одним полком удерживать Днепровка, вторым полком наступать на Б. Белозерка с севера, которую и
захватить.
Иметь в резерве к-ра дивизии не менее усиленного батальона на машинах.
Вести разведку в направлениях Водяное, Б. Знаменка, Верх. Рогачик и по захвату Б. Белозерка – на Гюневка.
531 сп (без одного батальона) перебросить на автомашинах к 12.00 29.9 в район Свх. (что 4 км с.-з.
Водянский), где ему поступить в подчинение к-ра 101 сп 4 сд.
КП – Нв. Днепровка.
Пятое. 4 сд (без 101 сп) с 266 кап, произведя в течение ночи перегруппировку, к 8.00 29.9 занять исходное
положение для наступления в районе 3 км западнее зап. окраины М. Белозерка, отм. 75, зап. окраина М. Белозерка.
Полную перегруппировку артиллерии и организацию связи и взаимодействия с ней для наступления
закончить к 11.00 29.9.
Один батальон 101 сп иметь в своем резерве подвижным.
Коротким ударом в общем направлении на Добровольный уничтожить противостоящего противника с
ближайшей задачей выйти на фронт Добровольный, Копаны и к исходу дня овладеть Пескошено.
Начало наступления – 13.00 29.9.
Иметь в виду возможность дальнейших действий по моему приказу на Б. Белозерка.
Граница слева: центральная церковь М. Белозерка, Гавриловка.
Шестое. 101 сп (без одного б-на) с артдивизионом и двумя б-нами 531 сп прикрыть направление на Б.
Белозерка, чем обеспечить правый фланг армии, сосредоточенный в районе М. Белозерка, для чего перехватить
дороги, идущие от Б. Белозерка на М. Белозерка, и вести разведку в направлениях Гуртовой, Б. Белозерка, отм. 79
(что 5 км южнее восточной окраины Б. Белозерка).

Два б-на 531 сп иметь в резерве в р-не Свх. (4 км с.-з. Водянский).
КП – в р-не отм. 80 (что южнее 2 км Свх., указанного выше).
Седьмое. 136 сд к 10.00 29.9 очистить полностью от пр-ка вост. часть М. Белозерка и занять исходное
положение для наступления на участке южной окраины М. Белозерка от дороги, выходящей в направлении на
Веселое, до юго-восточного выступа М. Белозерка (что 3 км восточнее указанной дороги).
Ударом на юг уничтожить противостоящего противника, имея ближайшей задачей выйти на фронт Тарасовка,
Владимировка и дальнейшей – Нв. Александровка.
Передовым отрядом к исходу 29.9 овладеть Менчикур.
Одним полком, ударом в направлении на Зеленый Гай, содействовать 96 сд.
Начало наступления в 13.00 29.9.
С выходом в район Нв. Александровка вести усиленную разведку на Веселое.
Восьмое. 96 сд с 437, 268 кап, 4 бригадой ПТО главными силами с занимаемого рубежа атаковать
противостоящего противника и разгромить его оборону во взаимодействии с полком 136 сд, содействующим
наступлением на Зеленый Гай с северо-запада.
С выходом 136 сд в район Тарасовка, Нв. Александровка, Владимировка сосредоточиться в районе Зеленый
Гай, составляя мой резерв.
209 сп, усиленным артиллерией и средствами ПТО, надежно прикрывать направление на Матвеевка,
Воробьевка.
Девятое. 130 сд, закончив к 8.00 29.9 очистку полностью М. Белозерка от противника и выйдя на юго-зап.
окраину М. Белозерка, быть в готовности уничтожить подходящие резервы пр-ка.
742 сп продолжать оборону занимаемого рубежа от дороги, идущей от М. Белозерка на Михайловка, до стыка
с частями 96 сд в районе Тимошевка.
С началом атаки 4 и 136 сд по моему приказу сосредоточиться на зап. окраине М. Белозерка, составляя мой
резерв.
Десятое. Командиру 2 тбр к рассвету 29.9 скрытно главными силами сосредоточиться в районе Водянский
(перейдя ров), зап. окраина Комм. Червонные Борцы, в готовности с 12.00 29.9 по особому приказу действовать в
направлении между Б. Белозерка и М. Белозерка.
Легкий танковый батальон с моторотой оставить в р-не, назначенном ему для сосредоточения – сев.-зап. окр.
М. Белозерка, и привести в готовность к действиям в составе бригады. В случае невыхода батальона в указанный
район – б-ну действовать на Пескошено во взаимодействии с 4 сд.
Одиннадцатое. Группа Воеводина – в моем резерве – по особому указанию.
Двенадцатое. Командующему ВВС – основные задачи:
1) Бомбить и штурмовать резервы противника в районе Пескошено, Менчикур, Корнеевка.
2) Воспретить переправу пр-ка в районе Каменка и подход его резервов от Каменка и Б. Знаменка на
Днепровка, от Верхн. Рогачик на Б. Белозерка и из района Пескошено, Менчикур, Корнеевка на северо-восток
(последнее, учитывая выдвижение своих войск).
3) Взаимодействовать на поле боя с 4 и 136 сд.
4) Прикрыть главную группировку армии в районе Комм. Червонные Борцы, М. Белозерка, Тимошевка,
Михайловка.
Тринадцатое. КП – Виноградовка. Опергруппа штарма – Михайловка.
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