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Карта 200 000
Первое. Армия продолжает дальнейшую перегруппировку для занятия к утру 17.9 рубежа: Б. Знаменка,
Незаможний, Корнеевка, Крыловские – 15 км юго-вост. Корнеевка.
Второе. Правее 12 А продолжает оборонять вост. берег р. Днепр.
Граница с ней прежняя.
Левее правофланговые части 9 армии отходят в вост. направлении.
Граница с ними: М. Благовещенка, Веселое.
Третье. Отряду погранвойск продолжать оборону участка ст. Плавни, Скелька.
Четвертое. Группа капитана Иванова в составе 651 сп (без б-на), подразделений 983 сп и 981 сп прочно
удерживать ранее занимаемый рубеж.
Граница слева – прежняя.
Пятое. Командиру 164 сд к утру 17.9 главными силами занять для обороны рубеж Б. Знаменка, Незаможний,
Н. Алексеевка, для чего:
а) батальоны, прикрывающие р. Днепр, отвести: батальон 531 сп – Б. Знаменка, для обороны фронтом на югозападе батальон 620 сп направить через Первомайский на присоединение к полку;
б) главные силы 620 сп иметь в районе Незаможний, пос. Ленина – для прикрытия основного направления на
Б. Белозерка.
в) 371 сп занять район Н. Алексеевка.
г) По занятии своего района 620 сп, главные силы 501 сп из Верх. Рогачик отнести на рубеж: зап. Петровского
(3-5 км), Н. Петровка (5-8 км сев. зап. Б. Белозерка).
д) В подчинение командира 164 сд до вечера 17.9 переходит батальон 651 сп, расположенный в Гюневка,
который затем направить в подчинение к-ра 96 сд по дополнительным указаниям.
Граница слева: Николаевка, Добровольческий, Белозерка, Михайловка.
Штадив – зап. окр. Б. Белозерка.
Шестое. Командиру 130 сд к утру 17.9 главными силами занять рубеж: (иск.) Н. Алексеевка, Корнеевка,
Крыловские, для чего:
а) 742 сп занять Корнеевка.
б) 528 и 664 сп – Веселое, имея один усиленный б-н в районе Крыловские, Мусиевка.
Штадив – зап. окр. Менчикур.
Седьмое. Командиру 96 сд немедленно, выступив из занимаемого района, к исходу 17.9 данными силами
сосредоточиться в Пескошено, Менчикур, имея в виду к утру 18.9 выйти на рубеж (иск.) Тимошевка, Тарасовка (15
км вост. Веселое) и подготовить его к обороне, уделив главное внимание левому флангу.
Маршруты движения:

а) Запорожье, Корнеевка, Пескошено, Тимошевка;
б) Сталино, Покровка, Менчикур, Матвеевка.
Штадив (последовательно) – Менчикур, Подгорный (10 км юго-вост. Тимошевка).
Восьмое. Командующему ВВС:
Основная задача: 1) бомбить, штурмовать пр-ка, выдвигающегося с юго-запада в направлениях на: а)
Константиновка (Гитячка) – Верх. Рогачик;
б) от Б. Благовещение и В. Торгаевка на Рубановка и на В. Серогозы;
в) от Западные Каиры, Горностаевка и Завадовка на север вдоль р. Днепр.
2) Нарушить переправы пр-ка через р. Днепр, прежде всего в районе Золотая Балка, Михайловка.
3) Прикрыть марш 96 сд.
Девятое. При отходе исходить из того, что врагу не должно остаться никаких материальных ценностей, для
чего уничтожить линии и узлы связи, мосты, сооружения оборонного значения (электростанции, мастерские МТС и
др.), максимально портить дороги. Все продовольственные запасы и скот, не могущие быть вывезенными в нужный
срок, уничтожать (сжигать и др.).
Командирам дивизий выделить для этой цели специально команды, во главе с ответственными за это
лицами.
Десятое. КП штарма – Виноградовка, что сев.-вост. ст. Пришиб 8 км с 18.00 17.9.41.
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