Боевой приказ командующего конно-механизированной
группой № 0034/ОП на окружение и уничтожение противника в
ночь на 7.4. 1944 г. (6 апреля 1944 г.)

Боевой приказ
командующего
конно-механизированной группой
№ 0034/ОП
на окружение и
уничтожение противника
в ночь на 7.4. 1944 г.
(6 апреля 1944 г.)
Серия «Г»

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0034/ОП. ШТАБ КМГ МАНГЕЙМ. 6.4.44 10.45
Карта 100 000 – 40 г.
1. Окруженные части противника мечутся в поисках выхода из окружения. В ночь на 6.4.44 г. и
утром 6.4.44 г. в полосе действий конно-механизированной группы с направления Мангейм на
Страссбург пытались прорваться части 14 пд румын и 3 гсд немцев.
2. Конно-механизированная группа, в целях полного окружения и разгрома отходящей группировки
противника за р. Днестр, ударом в направлении Фрейденталь, Маяки, Беляевка отрезает пути
отхода противнику через Маяки, Беляевка и к 24.00 6.4.44 г. овладевает Маяки, Фрейденталь,
Беляевка, имея в виду в дальнейшем отрезать пути отхода противнику на запад и атаковать г.
Одесса с юга. Начало движения ПО – 17.00, главных сил – 18.00 6.4.44 г.
3. 4 гв. мк с рубежа Иганенштооль, Красная Горка преследовать противника [в направлении]
Руднево, Варваровка, рус. Мандрово, Доброжаново, Фрейденталь, оставив в Карсталь не менее
одной мотострелковой бригады, главными силами к 24.00 6.4.44 г. овладеть Фрейденталь, не
допустить отхода противника на Маяки и Беляевка, иметь в виду в дальнейшем отрезать пути
отхода противника на запад и атаковать г. Одесса с юга. Штаб корпуса – Фрейденталь.
4. 4 гв. кк с рубежа Мангейм, Кагарлык преследовать противника [в направлении] Маяки, Беляевка,
к 24.00 6.4.44 г. овладеть Маяки, Беляевка, не допустить отхода противника на запад через Маяки
и Беляевка, иметь в виду в дальнейшем отрезать пути отхода противнику на запад и атаковать г.
Одесса с юга.
а) 9 гв. кд с рубежа Кагарлык преследовать противника [в направлении] Беляевка, Маяки, во
взаимодействии с 30 кд овладеть Беляевка, к 24.00 6.4.44 г. выйти к Маяки, не допустить отхода
противника через Маяки на запад, иметь в виду в дальнейшем действия на г. Одесса с юга.
б) 30 кд с рубежа Мангейм преследовать противника через выс. 106.9, 102.6, +0.6 на Беляевка, во
взаимодействии с 9 гв. кд, наносящей удар с севера, овладеть Беляевка и к 24.00 6.4.44 г. войти в
южную часть Беляевка, не допустить отхода противника через Беляевка на запад. Иметь в виду в
дальнейшем действия на г. Одесса с юга.
Штаб дивизии – южн. часть Беляевка.
в) 10 гв. кд, следуя за 30 кд через Мангейм, выс. 106.9, 102.6, сев. окраина Беляевка, к 24.00
сосредоточиться в северной части Беляевка; в дальнейшей быть в готовности к действиям на г.
Одесса с юга.
Штаб дивизии – сев. часть Беляевка.
5. Резерв – 5 омсбр из района Красная Горка, следуя за 9 гв. кд через Кагарлык, к 24.00 6.4.44 г.
перейти в центр Беляевка; 152 гв. иптап, 12 гв. минп, 45 гв. минп, 58 гв. минп, 4 иптд, следуя за 30
кд со штабом корпуса, к 24.00 6.4.44 г. сосредоточиться в центре Беляевка.
6. Штаб корпуса – за 30 кд к 1.30 7.4.44 г. в центре Беляевка.
7. Донесения присылать подвижными средствами через каждые два часа движения.
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