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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00132. ШТАРМ 9 ФЕДОРОВКА.
5.10.41 г. К 22 ч. 40 м.
Карты 200 000 и 500 000
1. Противник мотомехчастями продолжает охватывать правый фланг 18 армии, угрожая выходом на тылы нашей
армии. Одновременно с фронта наступает пехота с танками.
2. Армия с целью избежать обхода фланга немедленно начинает отход с задачей 7.10.41 г. отойти на рубеж Поповка,
Андреевка, Софиевка, Дмитриевка.
3. 51 сд с ротой БТ и 1 дивизионом 648 кап немедленно начать отход в своих разгранлиниях и к 8.00 6.10.41 г. быть на
линии Рот-Фронт, Камышеватка. В дальнейшем отходить на рубеж Алексеевка, Андреевка.
Граница слева: (иск.) Нв. Филипповка, Шейнфельд, Салтычня, (иск.) Яровицкое.
Прикрываться сильными подвижными арьергардами. Иметь сильное охранение и разведку на север.
4. 30 сд немедленно начать отход в своих разгранлиниях и к 8.00 6.10.41 г. быть на линии Камышеватка, Шовкай. В
дальнейшем отходить на рубеж Андреевка, Успеновка.
Граница слева: (иск.) Вознесенск, Калиновка, (иск.) Елесевка, (иск.) Николаевка.
Прикрыться сильными подвижными арьергардами.
5. 218 сд с 3 дивизионом 648 кап, истребительными отрядами, погранотрядом, прикрываясь сильными подвижными
арьергардами, немедленно начать отход и к 8.00 6.10.41 г. быть на линии Шовкай, Строгановка. В дальнейшем отходить на
рубеж (иск.) Успеновка, Софиевка, Дмитриевка, западнее Луначарское.
6. 18 и 268 и 36 озад к 8.00 6.10.41 г. сосредоточить районе Тарасовка с задачей прикрытия этого района с воздуха и
против танков.
7. 2/648 кап вместе с дивизионом 8 гвардейского артполка под прикрытием 121 инжбата и гидротехроты с
противотанковыми минами к 8.00 6.10.41 г. сосредоточиться Богородицкое, Юрьевка в резерве армии.
8. 176 сд немедленно походом и частично на машинах выступить по маршруту Штейнфельд, Сысыкулак и
сосредоточиться в р-не Сысыкулак, в распоряжение командарма 18. При движении иметь сильное боевое охранение и
разведку на север.
9. 23 сп с танковым батальоном 8 тд, автобатальоном – в армейском резерве – Тарасовка с задачей обеспечить от
ударов пр-ка со стороны Сысыкулак, Б. Токмак. Вести непрерывную разведку в этих направлениях.
10. ВВС с рассветом 6.10.41 г. прикрывать отход армии от рубежа р. Молочная до рубежа Рот-Фронт, Шовкай,
Строгановка и восточнее. Атаковать крупные группы противника, наступающие от Б. Токмак и от Мелитополь. Вести
непрерывную разведку в направлениях: Гуляй Поле, Орехов, Б. Токмак, Михайловка, Веселое, Екатериновка, Нв. Даниловка и
Мелитополь.
11. Тылы дивизий отвести восточнее линии Темрюк, Старо-Дубовка, Урзуф.
12. В процессе отхода поддерживать непрерывную связь подвижными средствами, по радио, радиосигналами и
самолетами.
13. Штарм 9 – Федоровка, с 8.00 6.10.41 г. – Коларовка, в дальнейшем – М. Янисаль (30 км с.-з. Мариуполь)1.

Командарм 9
генерал-майор Харитонов

Член Военного совета
бригадный комиссар Крайнюков

Нач. штаба 9 А
комбриг Иванов
Ф. 5871, оп. 7161сс, д. 1, лл. 311, 312. Подлинник.

1

5 октября 1941 г. было дано дополнение к боевому приказу № 00132 следующего содержания:

«Уравнительные рубежи пройти: к 8.00 6.10.41 г. – Вальдгейм, Зелен. Яр, Анно-Апанлы, Строгановка, Батьево; к утру 7.10.41 г. – Нижний
Токмак, Коларовка, Ногайск; к утру 8.10.41 г. – Чапаевка, Андреевка, Дмитриевка».
(Ф. 5871, оп 7161сс, д. 1, л. 313.)

