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Серия Г

ДИРЕКТИВА № 00138/ОП. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ. 16.9.41 19.40
Карты 500 000 и 100 000
Первое. Пр-к силою до шести пд с танками продолжает развивать наступление против левого крыла фронта
общем направлении Мелитополь, Геническ. До двух пд пр-ка с танками, охватывая левый фланг 9 А, к исходу 15.9
передовыми частями вышли рубеж Агайман, Петровка.
На Днепропетровском направлении попытки пр-ка расширить ломовский плацдарм успеха не имели. На
остальном фронте пр-к ведет активную разведку.
Второе. Армии Южного фронта на правом крыле и центре продолжают прочно оборонять вост. берег р.
Днепр; на левом крыле, в целях устранения угрозы поражения левого фланга (9 А) и создания более прочной и
маневренной обороны, отходят на отсечный оборонительный рубеж Балки, Нв. Николаевка, Молочное оз.
Начало отхода частей 18 и 9 А – в ночь на 17.9.
Выход и занятие для обороны отсечного рубежа – к утру 19.9.41.
Третье. 6 А продолжать выполнять задачу, поставленную директивой 0083/оп, не допуская расширения прком ломовского плацдарма.
Границы – прежние.
Четвертое. 12 А, выполняя директиву № 0083/оп, продолжать прочно удерживать занимаемый рубеж, не
допуская переправ пр-ка через р. Днепр, в частности в р-нах Башмачка, Запорожье.
Граница слева – прежняя.
Пятое. 18 А в составе 96 гсд, 164, 130 и 4 сд в ночь на 17.9, прикрываясь сильными арьергардами, начать
отход на оборонительный рубеж Балки, Тарасовка, где прочно закрепиться, имея одну сд в арм. резерве р-не
Пришиб.
Первый промежуточный рубеж – Б. Знаменка, Незаможный, Корнеевка, Крыловские выйти к утру 17.9.
Второй промежуточный рубеж – Водяное, Б. Белозерка, Веселое к утру 18.9.
В целях обеспечения отхода на отсечный рубеж участок Шмальково, Тарасовка занять утру 18.9 силами 4 сд и
одной лучшей сд – по усмотрению командарма.
Граница слева – М.. Благовещенка, (иск.) Федоровка, Сыскулак.
Шестое. 9 А – составе 30, 176, 150, 218, 1361, 30 кд остатками 296, 51 и 74 сд, 4 птбр и тб 8 тд – в ночь на
17.9, прикрываясь сильными арьергардами, начать отход на оборонительный рубеж свх Веселый, Нв. Николаевка,
Молочное оз., где прочно закрепиться, имея две сд в арм. резерве р-не Мелитополь.
Первый промежуточный рубеж – Базилеевка, Екатериновка, Терново выйти утру 17.9.
Второй промежуточный рубеж – Владимировка, Марианфельд, Акимовка к утру 18.9.

В целях обеспечения отхода на отсечный рубеж участок Червона Калина, Маяк занять одной сд, которую с
подходом 136 сд сменить и вывести в арм. резерв в р-н Мелитополь. 218 сд с 4 птбр продолжить удерживать рубеж
(иск.) Маяк, Данило-Ивановка.
30 кд с тб и сб на автомашинах иметь за своим левым флангом в р-не Эйгенфельд, Терново, Акимовка; иметь
в виду с выходом армии на отсечный рубеж вывод 30 кд во фронтовой резерв по дополнительному указанию.
Седьмое. Командармам 18 и 9 инженерные работы на отсечном оборонительном рубеже Балки, Нв.
Николаевка, Молочное оз. закончить к исходу 18.9.
Восьмое. ВВС фронта прикрыть отход армий на отсечный оборонительный рубеж, выделив большую часть
авиации для обеспечения отхода 9 А.
Частью авиации прикрыть выгрузку 4 и 136 сд в районах Б. Токмак и Мелитополь и работы рубеже Балки, Нв.
Николаевка, Молочное оз.
Девятое. Командармам план отхода на отсечный рубеж представить к исходу 16.9.
О получении и отданных распоряжениях донести штафронта.
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Ф. 228, оп. 2892сс, д. 12, лл. 77, 78. Машинописная копия.
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Так в документе. По-видимому, пропущены слова «стрелковых дивизий».

