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Командирам 30, 176, 51, 150, 74 сд
Начальнику охраны тыла армии

ШТАРМ 9 ДОМУЗЛЫ 15.9.41 г. 18.00
Карта 100 000
№ 00112.
1. Противник стремится охватить левый фланг армии, угрожая ее тылам.
2. Наступлением темноты в ночь с 15 на 16.9.41 г. перекатами на автомашинах, группами перебросить войска
на новый рубеж, где к 5.00 16.9.41 г. занять оборону.
3. 30 сд (без 266 кап и 658 сп) – Н. Серогозы, Приволье.
658 сп на автомашинах перебросить на рубеж, (иск.) Елизаветовка, Терново, Ново-Даниловка с задачей не
допустить прорыва пр-ка на Мелитополь.
266 кап – в район Большевик, (иск.) колония Александрофельд.
4. 51 сд на автомашинах перебросить в район Луч Днепростроя в резерв армии.
5. 176 сд – на рубеж, (иск.) Приволье, Ивановка.
6. 648 кап и 188 озад в район Кол. Александрофельд, 4 кургана вост., имея задачей поддержать 658 сп.
7. 74 сд – выйти в район Терпенье (сев. Мелитополь) в резерв для укомплектования. В двухдневный срок
пополниться за счет – 1200 человек 30 сд и за счет 130 запасного полка.
8. 150 сд на рубеж, (иск.) Ивановка, Семеновка, Черв. Прапор.
9. 348 сп с кав. эскадроном – хутора Качинские №№ 18, 19, 20.
10. Начальнику охраны тыла одним батальоном пограничников к 5.00 16.9.41 занять оборону Сокологорные
фронтом на юго-запад с задачей прикрыть отход тылов и не допустить прорыва пр-ка в мелитопольском
направлении.
Батальон перебросить на автомашинах распоряжением начальника охраны тыла армии.
11. Начав отход, оставить на прежнем рубеже разведку с автоматами и РП и все время поддерживать
соприкосновение с пр-ком.
12. Штарм 9 – Чехоград.

Командующий 9 армией
генерал-майор Харитонов

Член Военного совета 9 армии
бригадный комиссар Крайнюков

Начальник штаба
комбриг Иванов
Ф. 5871, оп. 7161сс, д. 1, лл. 235, 236. Подлинник.

