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Серия Г
Командарму 18
Командарму 9, командующему ВВС ЮФ
Копия:1. Нач. Генштаба КА
2. Начальнику штаба главкома ЮЗН
3. Командующему 51 А
4. Начарту

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0136/ОП. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ. 15.9.41 2 ч. 00 м.
Карты 500 000 и 100 000
Первое. Пр-к силою до двух пд, с танками с утра 24.9 перешел в наступление общем направлении АсканияНова, Нв. Троицкое и, прорвав фронт на стыке 150 и 74 сд, к 19.00 оттеснил части 150 сд на фронт пос. ГМЗ № 4,
Приволье, Сверидоновка. К тому же времени части 74 сд, понеся большие потери, отошли на Александровка.
Пр-к продолжает развивать наступление в направлении Мелитополь и Геническ.
Второе. Слева р-н Геническ прикрывается одним сп, выделяемым от 51 А, и отрядом кораблей Азовской
военной флотилии.
Третье.
а) Командарму 18 продолжать удерживать занимаемый рубеж.
б) 30 кд с одним батальоном пехоты на автомашинах к утру 15.9 сосредоточить в р-не Корнеевка, имея в виду
действия совместно с тб 8 тд общем направлении Ивановка, Павловка.
б) Танковому б-ну 8 тд, оставаясь р-не Корнеевка, поступить подчинение к-ра 30 кд.
Четвертое. Командарму 9 с 218 сд, удерживая занимаемый рубеж, препятствовать распространению пр-ка
на восток и прикрыть р-н Мелитополь.
Пятое. ВВС.
а) В течение ночи и днем 15.9 основные усилия авиации направить на группировку пр-ка, действующую
против левого фланга 9 А, препятствуя распространению ее на восток, а также ударами по переправам у Берислав
не допускать подхода резервов.
б) С 7.00 15.9 прикрыть сосредоточение 30 кд в р-не Корнеевка и в дальнейшем выдвижение ее в
направлении Ивановка, Павловка.
Шестое. Командармам 18 и 9 форсировать работу по подготовке оборонительного рубежа на фронте Балки,
Тимофеевка, Молочное озеро.
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