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ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 9-й АРМИИ
№ 00250
13 сентября 1941 г.

.

С целью создания мощного отпора наступающему противнику, а также надежного прикрытия жизненных
центров южной промышленной области, создать в тылу армии ряд оборонительных рубежей:
Первый (отсечная позиция) по линии Тимошенко, Нв. Ивановка, Нв. Николаевка, Радионовка, оз. Молочное.
Второй (основной рубеж) по зап. прибережью р. Молочная на фронте Молочанск, Степановка.
Оборонительные рубежи разделить на два боевых участка: первый – северный, до линии Майский, Терпенье,
второй – южный, до побережья Азовского моря.
Для руководства работами по мобилизации всех возможностей и создания мощных оборонительных
сооружений в кратчайшее время начальниками участков назначаю: северного – командира 296 сд – генерал-майора
Рыжова; южного – командира 218 сд.
Начальникам участков немедленно организовать и приступить к работам по оборудованию тыловых рубежей.
Для выполнения работ привлечь войсковые части, расположенные в районах оборонительных полос и
местное население. Максимально использовать наличествующие строительные материалы, производственное
сырье и др. виды местных ресурсов. Изъятие строительных материалов производить через органы местной власти,
привлекая последние к обеспечению и помощи в проведении строительных мероприятий.
Оборонительные рубежи создать с максимальной глубиной оборонительных укреплений. Каждый населенный
пункт оборонительной полосы должен быть превращен в опорный узел сопротивления. А такие населенные пункты,
как Тимошевка, Матвеевка, Спасское, Федоровка, Нв. Николаевка, Акимовка и особенно Мелитополь должны быть
превращены в крепости. Каждый квартал, дом, часть населенных пунктов приспособить для веления упорной
долговременной и круговой обороны.
Все населенные пункты забаррикадировать, баррикады усилить всей системой искусственных
противопехотных и противотанковых препятствий.
В систему оборонительных сооружений создаваемых рубежей должны быть введены следующие
противотанковые и противопехотные заграждения – рвы, эскарпы, контрэскарпы, ямы, ловушки, надолбы, завалы,
минные поля, проволочные заграждения, фугасированные очаги и др.
Окопные работы провести с расчетом создания огневых ячеек полной профили, оборудование огневых
позиций, создание наблюдательных и командных пунктов. На оборонительных рубежах создать развитую сеть
ложных сооружений.
Все окопные работы и строительные сооружения тщательно замаскировать.
Оборонительные работы, как правило, вести ночью, используя светлое время дня для работ в населенных
пунктах и укрытиях.
О ходе работ доносить ежедневно специальной сводкой к 21.00.

Командующий 9 армией
генерал-майор Харитонов

Член Военного совета 9 армии
бригадный комиссар Крайнюков

Начальник штаба
комбриг Иванов
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