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Донесение штаба 12-го механизиро

Директива
командующего войсками Южного фронта
№ 00174/оп
на оборону
(2 октября 1941 г.)

Серия Г

ДИРЕКТИВА № 00174/ОП. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА ПОКРОВСКОЕ
2.10.41 22 ч. 20 м.
Карты 500 000 и 100 000
Первое. Пр-к, бронегруппа Клейста, силою до двух тд, одной-двух мд продолжает распространяться направлениях
Павлоград и Синельниково, Запорожье. Его передовые части к утру 2.10 вышли Романовка, Раевка, Варваровка, создавав
непосредственную угрозу тылу фронта.
На левом крыле фронта пр-к, введя в бой подошедшие части 49 гск и дивизии СС неустановленной нумерации,
стремится восстановить положение.
Второе. Армии фронта на левом крыле переходят к обороне и, прочно занимая заранее подготовленный рубеж Балки,
оз. Молочное, не допускают прорыва пр-ка направлении Б. Токмак, Мелитополь; на правом крыле и в центре активной
обороной сдерживают и не допускают дальнейшего распространения частей бронегруппы Клейста в южном и юговосточном направлениях.
Третье. 12 А в составе 136, 230, 74, 274, остатков 15 и 261 сд, группы Пушкина, 2 и 15 тбр, тяжелого полка Воеводина,
30 кд 530 ап ПТО, 8 ап, 269 и 374 кап, прочно удерживая в своих руках павлоградский район, промежуточный рубеж
Елизаветовка, Писаревка, Руднево и отсечный рубеж Славгород, Андреевка, Воронов, не допустить распространения
мотомехчастей пр-ка восточном и южном направлениях.
Оборону отсечного рубежа Славгород, Андреевка, Воронов усилить за счет 74 и 274 сд. Части с о. Хортица отвести на
восточный берег р. Днепр.
Граница слева: ст. Кубаева, Любицкое, Успеновка (все для 12 А).
Четвертое. 18 А в составе 99, 164, 4, 130, 96 сд, двух легких д-нов Воеводина, 437, 268 и 394 кап, 4 птбр перейти к
обороне на заранее подготовленном рубеже Балки, Нв. Ивановка, не допуская прорыва пр-ка в направлении Б. Токмак.
Двумя сд с 4 птбр к утру 3.10 занять для обороны отсечный рубеж по р. Конская фронте Ключи, Хитровка, Веселинка,
Царицын Кут, прочно обеспечивая фланг и тыл левого крыла фронта.
Граница слева – прежняя.
Пятое. 9 А в составе 51, 30, 176, 218 сд, одним легким д-ном Воеводина и частями усиления перейти к обороне на
заранее подготовленном рубеже Нв. Ивановка, Молочное оз., не допуская прорыва пр-ка направлении Мелитополь.
150, 296 сд и 521 ап ПТО к исходу 4.10 вывести фронтовой резерв: 150 сд с 521 ап ПТО – р-н Покровское, 296 сд – р-н
Орехов.
Шестое. ВВС фронта активными действиями воспрепятствовать продвижению мехгруппы Клейста в южном и
восточном направлениях, прикрыть с воздуха перегруппировку войск фронта.
Седьмое. Об исполнении и отданных распоряжениях донести.
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