Боевой приказ командующего войсками 9-й армии № 00127 на
уничтожение противника в районе Веселое (30 сентября 1941
г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 9-й армии
№ 00127
на уничтожение противника
в районе Веселое
(30 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00127. ШТАРМ 9 ЮРОВКА.
30.9.41 г. К 17 ч. 35 м.
Карта 100 000
1. Противник пытается оказывать сопротивление нашим наступающим частям, быстро организуя оборону и
прикрывая ее артиллерийским и минометным огнем. Оборона им организуется узлами со значительными
промежутками, слабо прикрытыми мелкими группами.
2. Армия 1.10.41 г. продолжает уничтожение немецко-румынской группы в районе Веселое и южнее. Правее в
направлении Нв. Александровка, Менчикур действует левофланговыми частями 18 армия.
Граница с ней: (иск.) Троицкое, Ново-Поповка, Демьяновка, Н. Торгаевка. Далее в районе Кирилловка,
Степановка, Нв. Константиновка во взаимодействии с левым флангом 296 сд действует Азовская военная
флотилия.
3. 51 сд с приданными частями продолжать наступление в направлении Веселое, в дальнейшем – Красович.
Граница слева: (иск.) свх. Веселый, (иск.) Беловский, (иск.) Н. Веселое.
4. 30 сд с 3/648 кап, 268 озад продолжать наступление в направлении Чистополь, в дальнейшем –
Достоевский.
Граница слева: (иск.) свх. Соцземледелие, (иск.) Рубли, (иск.) Елизаветовка, (иск.) Пушкинский.
5. 176 сд с 1/648 кап продолжать наступление на Базилеевка, в дальнейшем – Вольный.
Граница слева: (иск.) Зеленчук, (иск.) Вышневый, (иск.) Червоный Степ № 8, (иск.) Гоголевка.
6. 218 сд продолжать наступление в направлении Коминтерн, Калинина, в дальнейшем – Рогачевские. К
исходу 1.10 41 г. выйти в район Авангард, Калиновка.
Для выполнения этой задачи использовать максимум сил и всю артиллерию. Для прикрытия фронта
Екатериновка, Анновка, Акимовка, Родионовка оставить отдельные отряды, заняв оборону узлами. В районе
западнее Удачное для прикрытия дороги на Мелитополь оставить не менее батальона.
7. 150 сд одним полком прикрывать левый фланг 176 сд на участке Ивановский, Чехоград до выхода 218 сд
район Калинина.
Остальными силами оставаться в р не Зеленчук в армейском резерве.
После выхода 218 сд в район Калинина и ликвидации пр-ка в р-не Большевик, Н. Акимовка полк с фронта
Ивановский, Чехоград снять и сосредоточить в Ивановский в армейском резерве.
8. 296 сд продолжать прикрывать прежними силами реку М. Утлюк, косу и побережье. Главные силы иметь в
резерве армии в районе Данило-Ивановка, имея в виду после ликвидации чехоградской группы пр-ка
сосредоточиться в Марианфельд
9. 23 сп с танковым б-ном 8 тд без роты БТ, с автобатальоном – в армейском резерве Федоровка.
10. Инженерным частям продолжать прикрывать занимаемый участок главной полосы обороны.
11. ВВС армии в течение 1.10.41 г. непрерывными налетами уничтожать пр-ка, мешающего продвижению
частей 51, 30 и 176 сд в районе западнее Веселое, Чистополь, Авангард.
12. Начало наступления 9.00 1.10.41 г. Артподготовка с 8.30 до 9.00 1.10.41 г.
13. ВПУ – Юровка Штарм – Федоровка.
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