Боевой приказ командующего войсками 9-й армии № 00131 на
оборону рубежа Нв. Ивановка, Данило-Ивановка, восточный
берег оз. Молочное, коса западнее Степановка (4 октября 1941
г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 9-й армии
№ 00131
на оборону рубежа
Нв. Ивановка, Данило-Ивановка,
восточный берег оз. Молочное,
коса западнее Степановка
(4 октября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00131. ШТАРМ 9 ФЕДОРОВКА.
4.10.41 20 ч. 20 м.
Карты 200 000 и 500 000
1. Противник мотомехчастями продолжает попытки охватить правый фланг фронта в направлении Орехов, Б. Токмак и
на Куйбышево. Его продвижение задерживается резервами, подходящими из глубины.
2. 9 армия продолжает упорную оборону рубежа Нв. Ивановка, свх. Егенгоф, Данило-Ивановка, вост. берег оз.
Молочное, коса зап. Степановка, имея главные силы на рубеже Мистерберг, Нв. Филипповка, Вознесенск, Мордвиновка.
3. Во изменение приказа № 00130 арьергардным полкам дивизий рубеж Нв. Ивановка, свх. Егенгоф, Удачная, ДанилоИвановка, оз. Молочное упорно оборонять до особого распоряжения с задачей не допустить прорыва пр-ка на ст. Федоровка,
Федоровка и Мелитополь.
Главными силами дивизий продолжать совершенствовать главный рубеж обороны по вост. берегу р. Молочная.
4. 218 сд дополнительно выделить один сп с артиллерией для обороны северо-западной, западной и юго-западной
окр. Мелитополь, непосредственное руководство обороной Мелитополь возлагаю на к-ра 218 сд. В обороне использовать
истребительные б-ны г. Мелитополь.
Восточный берег оз. Молочное оборонять силами истребительных отрядов и погранотрядом (в районе Степановка).
В резерве иметь подвижную группу не менее усиленного б-на.
5. Остальным частям армии выполнить задачи, поставленные приказом № 00130.
6. ВВС продолжать прикрытие с воздуха и срывать атаки пр-ка западнее Мелитополь. Особенно тщательно вести
разведку в направлении ст. Куйбышево, Орехов и Сысыкулак, Орехов с задачей непрерывно следить за продвижением
мотомехчастей пр-ка от Орехов на юго-восток.
7. Начальник Управления тыла весь свободный автотранспорт к 8.00 5.10.41 г. сосредоточить в Калиновка с задачей
переброски 176 сд по особому распоряжению.
8. Штарм 9 – Федоровка.

Командарм 9
генерал-майор Харитонов

Член Военного совета
бригадный комиссар Крайнюков

Нач. штаба 9 А
комбриг Иванов
Ф. 5871, оп. 7161сс, д. 1, лл. 309, 310. Подлинник.

