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Серия Г

ДИРЕКТИВА № 00131/ОП. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ. 13.9.41 16 час. 10 мин.
Карта 500 000
Первое. Пр-к силою до 5-6 пд из р-на Каховка стремится развить наступление в мелитопольском и
перекопском направлениях. Его передовые отряды ведут бой на линии Горностаевка, Петропавловка, Нв. Репьевка,
Аскания Нова, Чаплинка.
Попытки пр-ка расширить плацдарм у Днепропетровск успеха не имели. На остальном фронте пр-к ведет
активную разведывательную деятельность.
Второе. Армии фронта на правом крыле и центре продолжают прочно удерживать своих руках восточный
берег р. Днепр (6, 12 и 18 А), на левом крыле (9 А) ведут сдерживающие оборонительные бои, не допуская
распространения пр-ка в восточном и юго-восточном направлениях.
Третье. 6 А прежнем составе продолжать выполнять задачу, поставленную директивой № 0083/оп1, не
допуская расширения ломовского плацдарма пр-ка.
Граница справа – Переволочная, Котовка, Изюм, Старобельск (все пункты (иск.) для 6 А).
Граница слева – прежняя.
Четвертое. 12 А прежнем составе, продолжая выполнять задачу, поставленную директивой № 0083/оп,
прочно удерживать занимаемый рубеж. Граница слева прежняя.
Пятое. 18 А составе 96, 164, 130 сд, 30 кд, продолжая прочно удерживать занимаемый рубеж, не допустить
прорыва пр-ка в направлении Покровка, Тимошевка, Б. Токмак.
Используя местное население к 20.9 закончить инженерные работы на оборонительном отсечном рубеже
Валки, Тимошевка, Матвеевка.
Граница слева – Софиевка, М. Благовещенка, Веселое, Нв. Богдановка.
Шестое. 9 А (без 120 сд), прочно обороняя занимаемый рубеж М. Благовещенка, Агайман, Доренбург,
Громовка, не допустить прорыва пр-ка в мелитопольском и геническом направлениях.
Используя местное население, к 20.9 закончить инженерные работы на оборонительном отсечном рубеже
Миролюбовка, Молочное оз., уделяя особое внимание укреплению мелитопольского участка.
Седьмое. Командиру 218 сд с запасным полком т. Овчаренко, 182 и 134 зсп и 4 птбр прочно занять оборону
рубеже Миролюбовка, Нв. Николаевка, Данило-Ивановка, прикрывая Мелитополь.
Готовность обороны к исходу 15.9.
Восьмое. Резерв фронта 15 сд без 47 сп в р-не Соколовка и тб 8 тд Федоровка.
Девятое. Об исполнении донести в штафронта.
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Ф. 228, оп. 2892сс, д. 12, лл. 62, 63. Машинописная копия.

Стр. 226. [Номер страницы дан в соответствии с нумерацией страниц книги. На странице № 226 книги находится "Директива
командующего войсками Южного фронта № 0083/оп от 21 августа 1941 г. на оборону по левому берегу р. Днепр" – В.Т.]
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