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1. Начальнику управления тыла немедленно организовать работы по укреплению тылового рубежа фронтом на север
на участке ст. Волноваха, Ивановка, Нв. Каракуба, Гайчул и южнее первого – ст. Карань, М. Янисаль, Темрюк, Белоцерковка,
Поповка, Обиточная, Нельговка, Мариенталь также фронтом на север.
2. К работам привлечь местное население и местные организации. Создать вооруженные отряды, снабдив их оружием
местных организаций Осоавиахима. В первую очередь укрепить узловые пункты на указанных рубежах, приспособив к
обороне сев. окр. населенных пунктов и построив щели, убежища и окопы. Противотанковые рвы, как наиболее трудоемкие
работы, сделать во вторую очередь.
Срок окончания работы 10 октября 1941 года.
3. Начальнику химслужбы снабдить противотанковыми бутылками вооруженные отряды, предназначенные для
обороны вновь оборудуемых тыловых отсечных позиций, выслав инструкторов для обучения применению этих бутылок.
3. Начальнику инженеров армии, организовать работы на новых отсечных рубежах путем высылки саперовинструкторов, основной оборонительный рубеж Нв. Ивановка, свх. Егенгоф, Данило-Ивановка усилить минными полями и
препятствиями.
4. Начальнику артиллерии армии дивизион 8 гвард. арт. полка сосредоточить западнее Федоровка с задачей
организовать налеты по районам сосредоточения пр-ка перед передним краем.
За счет перегруппировки артиллерии дивизий и 648 кап усилить правое крыло армии.
5. Начальнику Отдела укомплектования к исходу 3.10.41 г. всех имеющих оружие передать в 176 сд. Остальное
пополнение распределить по заявкам дивизий в количестве, которое они могут принять без оружия и сами вооружить,
остальное пополнение иметь в Константиновка.
6. Начальнику АБТО, оставив одну роту БТ в распоряжении командира 51 сд, все остальные танки и бронемашины
вновь собрать из дивизий при танковом батальоне 8 танковой дивизии Федоровка.
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