Боевое распоряжение штаба Южного фронта № 0171/оп
командующему войсками 9-й армии о переподчинении двух
стрелковых дивизий и 521-го артиллерийского полка ПТО
командующему войсками 12-й армии (2 октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
штаба Южного фронта
№ 0171/оп
командующему войсками 9-й армии
о переподчинении
двух стрелковых дивизий
и 521-го артиллерийского полка ПТО
командующему войсками 12-й армии
(2 октября 1941 г.)

Серия Г
Командарму 9
Копии:Командарму 12
Замкомвойсками по тылу Южфронта
Начальнику артиллерии ЮФ
Начальнику Генштаба КА

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0171/ОП. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ. 2.10.41 5 ч. 00 м.
Карты 500 000 и 100 000
Противник силою до одной тд и двух мд продолжает развивать наступление направлении Павлоград, Синельниково,
создавая угрозу правому флангу и тылу фронта.
Комфронтом приказал:
Первое. 521 полк ПТО вывести из боя и к исходу 2.10 своим ходом сосредоточить в р-н Павловка (что 50 км южнее
Павлоград) в готовности к действиям против мотомехгрупп пр-ка, прорывающихся в направлении Романовка, Раздоры,
Павловка.
Второе. В ночь на 3.10 вывести из боя 150 сд и к утру 3.10 сосредоточить в р-н Сергеевка для погрузки по железной
дороге и сосредоточения в р-н Екатериновка (35 км южнее Павлоград).
Станция погрузки – Федоровка, станции разгрузки – Нерадово, Ульяновка.
Темп погрузки – 12 эшелонов в сутки.
Третье. Вторую сд, по своему усмотрению, к исходу 3.10 вывести из боя и сосредоточить в р-н Терпенье для погрузки
на автомашины и дальнейшего следования по маршруту Терпенье, Молочанск, Б. Токмак, Орехов в р-н Нв. Николаевка.
Четвертое. По прибытии в р-н сосредоточения дивизиям и полку ПТО поступить в подчинение командарма 12.
Пятое. Замкомфронтом по тылу обеспечить подачу автотранспорта в р-н погрузки – Терпенье к 18.00 3.10.
Шестое. В силу ослабленного боевого состава, 9 А, по выполнении задачи по разгрому Чехоградской группировки прка, перейти к активной обороне, не допуская прорыва пр-ка в мелитопольском направлении.
Седьмое. Об исполнении и отданных распоряжениях донести в штаб фронта.

Наштаюжфронта
Антонов

Военком штаба Южфронта
Маслов

Начоперотдела
Лямин
Ф. 228, оп. 2552сс, д. 18, лл. 63, 64. Подлинник.

Боевое распоряжение штаба Южного фронта № 0170/оп
командующему войсками 18-й армии о переподчинении 4-й
противотанковой артиллерийской бригады и одной стрелковой
дивизии командующему войсками 12-й армии (2 октября 1941
г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
штаба Южного фронта
№ 0170/оп
командующему войсками 18-й армии
о переподчинении
4-й противотанковой
артиллерийской бригады
и одной стрелковой дивизии
командующему войсками 12-й армии
(2 октября 1941 г.)

Серия Г
Командарму 18
Копии:Командарму 12
Замкомвойсками по тылу Южфронта
Начальнику артиллерии ЮФ
Начальнику Генштаба КА

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0170/ОП. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ. 2.10.41 5 ч. 05 м.
Карты 500 000 и 100 000
Противник силою до одной тд и двух мд продолжает развивать наступление направлении Павлоград, Синельниково,
создавая угрозу правому флангу и тылу фронта.
Комфронтом приказал:
Первое. 4 птбр вывести из боя и к исходу 2.10 сосредоточить своим ходом в р-не Славгород в готовности к действиям
против мотомехгрупп пр-ка, прорывающихся направлении Синельниково, Славгород.
Второе. Вывести из боя одну из сд и к 12.00 2.10 сосредоточить в р-н Михайловка, Лейтергаузен для погрузки на
автомашины и отправки по маршруту Пятихатка, Орехов, Нв. Николаевка, Зеленый Гай в р-н Славгород.
Третье. По прибытии в район сосредоточения 4 птбр и сд поступить в подчинение командарма 12.
Четвертое. Замкомфронтом по тылу для переброски сд обеспечить подачу автотранспорта в р-н погрузки Гохштет,
Лейтергаузен к 12.00 2.10.
Пятое. В связи с ослаблением боевого состава 18 А приостановить наступление и перейти к активной обороне, прочно
удерживая занимаемый рубеж и не допуская прорыва пр-ка в направлении Михайловка, Б. Токмак.
Шестое. Об исполнении и отданных распоряжениях донести штафронта.

Наштаюжфронта
Антонов

Военком штаба Южфронта
Маслов

Начоперотдела
Лямин

Ф. 228, оп. 2552сс, д. 18, лл. 65, 66. Подлинник.

Директива командующего войсками Южного фронта № 0179/оп
об отводе войск 18-й и 9-й армий на рубеж (иск.) Любицкое,
Орехов, Б. Токмак, Молочанск, Мелитополь, Молочное оз. (2
октября 1941 г.)

