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Серия Г

ДИРЕКТИВА № 00178/ОП. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА ПОКРОВСКОЕ.
3.10.41 18 ч. 30 м.
Карты 500 000 и 100 000
Первое. Пр-к, бронегруппа Клейста, силою до двух тд, одной – двух мд продолжает распространяться направлениях
Павлоград, Запорожье. Его передовые части, прорвав фронт 12 А, исходу 2.10 вышли Романовка, Синельниково, Варваровка,
создавая тем непосредственную угрозу тылу правого крыла фронта.
На левом крыле фронта пр-к, введя в бой подошедшие части 49 гск и дивизию СС неустановленной нумерации,
сильными контратаками остановил продвижение частей 18 и 9 А.
Второе. Армии фронта на левом крыле, продолжая прочно оборонять рубеж Балки, Молочное оз., не допускают
прорыва пр-ка в направлениях Б. Токмак, Мелитополь, обеспечивая себя с севера прочной обороной отсечного рубежа
Любицкое, Хитровка, Царицын Кут.
Правое крыло фронта (12 А), в целях сохранения живой силы и материальных средств, отходит на заранее
подготовленный оборонительный рубеж Павлоград, Васильковка, Любицкое, не допуская прорыва пр-ка в восточном
направлении.
Третье. 12 А в составе 136, 230, 74, 274, 150, остатков 15 и 261 сд, группы Пушкина, 30 кд, 2 и 15 тбр, 269 и 374 кап, 8
ап и 530 ап ПТО, прочно удерживая в своих руках павлоградский район, к утру 5.10 главными силами отойти на
оборонительный рубеж Павлоград, Васильковка, Любицкое, где занять оборону, не допуская прорыва пр-ка направлении
Красноармейское.
Для обеспечения отхода главных сил армии:
а) отсечный рубеж Славгород, Андреевка удерживать до отхода 274 сд;
б) двумя дивизиями к исходу 4.10 прикрыть направления Васильковка, Копани и Нв. Николаевка, Покровское.
Армейском резерве одну т/бригаду иметь ближе к своему правому флангу.
С выходом главных сил на основной оборонительный рубеж одну тбр вывести в резерв фронта в р-н Верх. Михайловка.
Граница слева: Б. Янисоль, (иск.) Барвиновка, ст. Кубаево.
Четвертое. 18 А в составе 99, 164, 4, 130, 96 сд, 437, 266, 268, 394 кап, 4 птбр, двух легких дивизионов Воеводина
продолжать оборонять рубеж Балки, Нв. Ивановка, не допускал прорыва пр-ка в направлении Б. Токмак.
Двумя сд с 4 птбр прочно удерживать в своих руках отсечный рубеж (иск.) Любицкое, Хитровка, Царицын Кут,
обеспечивая фланг и тыл левого крыла фронта.
Армейский подвижный резерв иметь за своим правым флангом.
Граница слева: (иск.) Сысыкулак, Троицкое, (иск.) Нв. Ивановка.
Пятое. 9 А в составе 51, 30, 176, 218 сд, 648 ктап, сводного тб, одного легкого дивизиона Воеводина продолжать
оборонять рубеж Нв. Ивановка, Молочное оз., не допуская прорыва пр-ка в направлении Мелитополь.

Армейский резерв до одной дивизии иметь в р-не Мелитополь.
Шестое. Фронтовой резерв – 296 сд – в р-не Покровское;
521 ап ПТО – Покровское; тяжелый полк Воеводина – Орестополь.
Седьмое. ВВС фронта активными действиями воспрепятствовать продвижению бронегруппы Клейста в восточном и
южном направлениях и прикрыть с воздуха отход войск правого крыла фронта на основной оборонительный рубеж.
Восьмое. Об исполнении и отданных распоряжениях донести.
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