Боевой приказ командующего войсками 6-й армии № 011 на
наступление с целью уничтожения противника,
переправившегося через р. Днепр в районе Ломовка,
Мануйловка (3 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро
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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 011. ШТАРМ 6 ПОДГОРОДНОЕ. 3.9.41 8.15
Карта 100 000
1. Противник мотодивизией продолжает удар Ломовку, южн. окраину пос. им. Клочко.
2. 6 армия прочно удерживает левый берег р. Днепр, одновременно наносит энергичный удар по пр-ку с
целью его уничтожения и выхода на берег р. Днепр, Ломовка, Мануйловка к исходу 3.9.41.
3. 275 сд с приданными частями и средствами усиления перейти в решительное наступление и совместно с
226 сд уничтожить пр-ка в Ломовка, овладеть левым берегом р. Днепр у понтонного моста.
Граница слева: (иск.) Ульяновка, ст. на сев. окр. Днепропетровск.
4. 226 сд с 274 и 394 кап перейти в решительное наступление с задачей уничтожить пр-ка в Мануйловка и
овладеть левым берегом р. Днепр фронте ж.-д. мост, Мануйловка.
Граница слева: церковь в Подгородное, ст. Нижнеднепровск, Мануйловка.
5. 169 сд (без одного б-на) с 671 гап перейти в решительное наступление, нанося главный удар вдоль шоссе,
и совместно с 226 сд окружить и уничтожить пр-ка в Нижнеднепровск, вост. окр. Мануйловка, Сахалин.
Артучилище и полк Полтавского училища сосредоточить в районе аэродрома и складов у аэродрома,
составить мой резерв.
71. Мой резерв б-н 556 сп и 5 танков 8 тд расположиться на южной окр. Подгородное.
8. Артиллерия. Готовность к 10.00.
Продолжительность артподготовки 1 час, начало в 12.00.
Задачи: подавить огневые точки и противотанковые орудия на переднем крае по северным окраинам
Нижнеднепровск, Ломовка и в глубине Ломовка, Мануйловка.
Артиллерии ДД уничтожить переправу пр-ка южнее Ломовка. Подавить артиллерию пр-ка на островах и на
правом берегу р. Днепр.
9. Начало атаки в 13.00 3.9.
10. Обращаю внимание командиров всех степеней на необходимость самых решительных действий по
уничтожению пр-ка на левом берегу р. Днепр, обходя и изолируя группы и очаги сопротивления пр-ка, окружая и
уничтожая их вторыми эшелонами.
11. Мой КП – Песчанка, передовой – Подгородное.

Командующий 6 армией
генерал-майор Малиновский

Член Военного совета
бригадный комиссар Ларин
Начальник штаба
комбриг Батюня

Ф. 228, оп. 2977сс, д. 77, л. 32. Рукописная копия.
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Так в книге. – В.Т.

