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Совершенно секретно

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0020 ШТАРМ 12 ЗАПОРОЖЬЕ
2.30 19.9.41
Карта 100 000
Во исполнение приказания командующего Южным фронтом 270 сд в течение двух ночей с 18 на 19 и с 19 на
20.9.41 сменяется полком комбрига т. Гудкова, 95 погранотрядом и 157 полком НКВД и после чего
сосредоточивается в р-н Царевый, Левшино-Михайловка, Георгиевский, для посадки на автомашины и отправки в
новый р-н сосредоточения.
Время прибытия автотранспорта и погрузки по дополнительному указанию.
Командующий армией приказал:
1. Командиру полка комбригу т. Гудкову в ночь на 20.9.41 сменить 3/973 сп в р-не Петрово-Свистуново,
Губинский и 975 сп на участке Варваровка, (иск.) Ульяновка и с 157 полком НКВД, 1 и 3/374 кап прочно оборонять
участок по р. Днепр (иск.) Марьевка, (иск.) Ульяновка, для чего вашим полком оборонять участок (иск.) Марьевка,
Варваровка и 157 полком НКВД, (иск.) Варваровка, (иск.) Ульяновка. Особое внимание участку Петрово-Свистуново,
Ульяновка.
Граница слева: (иск.) Ульяновка, Петро-Михайловка
2. Командиру 95 погранотряда с 2/374 кап – немедленно рассредоточенным порядком сосредоточить
погранотряд Богатырев, Шевченко, Нв. Сергеевский и в ночь на 20.9.41 сменить 977 сп на участке обороны
Ульяновка, Подорожный.
Задача отряда – прочно оборонять участок по р. Днепр, Ульяновка, Подорожный и не допустить переправы
пр-ка на восточный берег р. Днепр.
Основное внимание направлениям: а) Нв. Александровка, Грушевка; б) Зеленый Луг, Подорожний.
КП – Нв. Сергеевский.
3. До 15.00 19.9.41 комбригу т. Гудкову с командирами батальонов и рот своего полка и 157 полка НКВД и
командиру 95 погранотряда со своими командирами комендатур и застав произвести рекогносцировку
принимаемых батальонных р-нов обороны, наметить маршруты вывода рот в ротные районы, выработать план
смены частей 270 сд.
Смену частей 270 сд произвести с началом темноты и закончить не позднее 5.00 20.9.41 г.
4. Командиру 270 сд по смене выводить части по-батальонно и сосредоточить для посадки на автомашины:
973 сп – Левшино-Михайловка. 1 и 2/973 сп вывести в ночь на 19.9.41 г.
975 сп – в район Царевый.
977 сп – Шевченко, Георгиевский, Нв. Сергеевский.
Принять строгие меры маскировки при сосредоточении и посадке на автомашины.

В указанных районах немедленно приступите к выбору батальонных погрузочных районов и оборудованию
посадочных площадок.
5. Командиру 274 сд продолжать оборонять занимаемый фронт по р. Днепр, (иск.) Подорожний, Чагарник и
остров Хортица.
Особое внимание уделить обороне участка остров Хортица, Разумовка, Беленькое, Чагарник; Царицын Кут
иметь резерв не менее одного батальона и организовать разведку плавней между р. Днепр и р. Конская и
поддерживать постоянную связь с левофланговыми частями 18 армии, обороняющихся на фронте (иск.) Чагарник,
Балки.
Всякие попытки противника переправиться на наш берег ликвидировать и ни в коем случае не допускать
переправы.
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