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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00101/ОП. ШТАРМ 9 НИКОЛАЕВ.
10.00 14.8
Карта 100 000
1. Противник, выдвинувшись из района Нов. Буг, вышел в тыл 9 армии и создает угрозу г. Николаев и
окружению частей армии.
2. Справа части 18 А наносят удар направлении Баштанка с задачей уничтожить прорвавшиеся части пр-ка с
севера. Одновременно 2 кк наступает из Нв. Павловка на Христофоровка.
3. 9 армия, обеспечив себя с запада и северо-запада, основными силами поворачивает фронт на восток и
ударом направлений Киселевка, Снигиревка окружает группировку пр-ка районе: Копани, Киселевка, Бармашово,
Константиновка с целью концентрическим ударом частей 9 и 18 армий уничтожить выдвинувшиеся части пр-ка на
путях движения 9 армии.
Начало действий в 19.00 14.8 после короткого огневого артиллерийского налета.
4. Отряду морской пехоты наступать в общем направлении Пузыри, Цареводар, Надеждовка, Херсон.
Граница слева – (иск.) шоссе Николаев, Херсон.
5. 30 сд с одним дивизионом 648 кап наступать в направлении Полуст. Водопой, Шевченко, уничтожая пр-ка с
юга и с запада; к утру 15.8 выйти на рубеж Копани, Еленовка.
Граница слева – (иск.) Водопой, Еленовка, Вавилово.
Штадив 30 – Водопой, в дальнейшем – Еленовка.
6. 51 сд с 648 кап (без дивизиона) и батальоном 80 УР одним стрелковым полком оборонять вост. берег р. Буг
районе зап. окр. Николаев; остальные силы иметь в своем резерве. Отход обороняющегося полка на восток по
особому моему распоряжению.
Штадив 51 – Петровский Парк.
7. 48 ск, прикрывшись силою не менее сд на участке Гурьевка, Матвеевка, остальными силами повернуть
фронт на восток и нанести удар противнику в направлении Константиновка, Киселевка и в дальнейшем ударом на
юг совместно с частями 18 А и снигиревским полком окружить пр-ка с севера.
К утру 15.8 выйти фронт Вавилово, Киселевка (южная).
Штакор – Терновка, в дальнейшем – Гороховка.
8. Отдельный снигиревский полк наносит удар пр-ку в направлении Бармашово, не допуская распространения
пр-ка на восток и на юг.
9. Резерв армии – один батальон 80 УР, ось движения – Николаев, Копани, Чернобаевка.
Все тыловые части и учреждения и войсковые тылы направлять по маршруту: Николаев, Балабановка,
Александровка, Белозерка. Выделить ответственных командиров, на которых возложить командование тыловыми
частями.
10. Требую от всего комначсостава и бойцов самоотверженных и решительных действий по уничтожению
зарвавшегося пр-ка. Широко должны быть использованы обходы, охваты и окружения для истребления пр-ка по
частям методом внезапных и сильных ударов вплоть до штыка.

Для борьбы с танками и подвижными частями пр-ка использовать все имеющиеся средства – специальные
батареи, зенитные батареи, бронебойные пули, связки гранат и бутылки с горючей смесью.
11. ВПУ юго-вост. окр. Николаев на херсонском шоссе; основной штарм – Николаев и двигается в полосе
наступления 30 сд.

Командующий 9 армией
генерал-полковник Черевиченко

Член Военного совета 9 армии
корпусный комиссар Колобяков

Начальник штаба
генерал-майор Бодин
Ф. 516, оп. 7220с, д. 1, лл. 56, 57. Машинописная копия.

