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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 058/ОП. ШТАРМ 18 МИХАЙЛОВКА
2.10.41 г. 5.30
Карта 100 000
Первое. Во исполнение приказа командующего Южфронтом армия занимает для обороны рубеж Балки, Ульяновка,
Тимошевка, Воробьевка, имея передний край по линии противотанкового рва.
Второе. Соседи и границы с ними прежние.
Третье. 164 сд с 3/197 сп (бывш. 983 сп), 394 кап занять и оборонять участок Балки, (иск.) озеро, что 2 км с.-в.
Водянский.
Перегруппировку начать с занятия рубежа обороны резервными б-нами 620 сп и 3/197 сп.
Выдвижение главных сил прикрыть сильными ПО.
Последовательность вывода частей: 371, 531 сп.
С выходом на рубеж обороны вывести в резерв один полк в район Балки.
Обратить внимание на обеспечение своего правого фланга с севера от р. Конская.
КП – Орлянск.
Граница слева: Орлянск, (иск.) озеро (2 км с.-в. Водянский), (иск.) Б. Белозерка.
Четвертое. 4 сд с 266 кап занять для обороны участок озеро (2 км с.-в. Водянский), с.-в. окраина Б. Белозерка.
Порядок отвода: 39 сп (без б-на) через Водянский выдвинуться на рубеж обороны, где занять участок Шмалькова,
(иск.) дорога от М. Белозерка на Михайловка; 220 сп отвести прямо на восток в район Комм. Червонные Борцы, Удельницкий
в резерв к-ра дивизии; 101 сп с боковым отрядом – батальоном 39 сп – для прикрытия отхода занять двумя батальонами
район Водянский и 2 км севернее, после чего 10 сп1 отвести на участок обороны озеро (2 км с.-в. Водянский), (иск.)
Шмалькова, батальон 39 сп – на присоединение к полку.
Выдвижение главных сил прикрыть сильными ПО.
КП – Волковка.
Граница слева: (иск.) центральная церковь Михайловка, (иск.) юго-вост. окраина М. Белозерка, Добровольный.
Пятое. 96 сд с 437 кап и 268 кап, продолжая оборонять занимаемый рубеж, занять для обороны участок от с.-в.
окраины Б. Белозерка, прочно седлая дорогу на Михайловка, до правого фланга 651 сп, сменив на нем подразделения 742
сп.
Резерв иметь в районе сев. окр. Тимошевка.
КП – вост. окр. Тимошевка.
Граница слева – граница армии.
Шестое. 130 сд сосредоточивается в районе Михайловка.
Порядок отвода:
Прикрываясь сильными отрядами на западной, юго-западной и южной окраинах М. Белозерка и прочно удерживая 742
сп участок от юго-вост. окраины Б. Белозерка до рва, начать отвод главных сил: 664 сп – по дороге на Ульяновка,
Шмальковка, Н. Владимировка; 528 сп – по дороге на Михайловка.
Отвод 742 сп начать по прохождении ПО вост. окраины М. Белозерка.

Седьмое. Командиру 99 сд силами 197 сп оборонять рубеж р. Днепр на участке ст. Плавни, Маячка, чем обеспечить
правый фланг армии. В районе Васильевка иметь в резерве не менее б-на. 3-й батальон 197 сп оставить в оперативном
подчинении к-ра 164 сд до особого распоряжения.
Штаб 197 сп иметь Васильевка, штаб 99 сд – Бурчак.
Восьмое. Командирам дивизий организовать переход войск через противотанковый ров, используя существующие
проходы, и подготовить в нужных случаях новые.
С проходом войск через ров все проходы уничтожить соответственно каждому командиру дивизии на своем участке,
уничтожение проходов на участке Ульяновка и дорога из М. Белозерка на Михайловка произвести по получении от к-ра 130
сд данных о проходе его частей.
На каждом проходе иметь ответственных командиров, отвечающих за регулирование движения на проходах и за их
подрыв.
Начальнику инженеров армии обеспечить войска ПВ для уничтожения проходов.
Девятое. С выходом войск на рубеж обороны приступить к инженерному ее усилению, обратив особое внимание на
усовершенствование противотанкового рва до подхода к нему противника.
Десятое. Командующему ВВС армии – основная задача прикрыть перегруппировку войск армии и прежде всего в
районе Балки, М. Белозерка, Тимошевка, Михайловка, а также районы сосредоточения 130 сд.
Одиннадцатое. Отвод главных сил с занимаемого рубежа начать в 4.00 2.10.
Двенадцатое. Дивизионные тылы отвести за линию железной дороги.
Тринадцатое. Первый эшелон штарма – Михайловка.

Командарм 18
генерал-лейтенант А. Смирнов

Член Военного Совета
бригадный комиссар Миронов

Наштарм 18
генерал-майор Колпакчи
Ф. 371, оп. 7876с, д. 1, лл. 22-24. Машинописная копия.

1

Так в документе. По-видимому, должно быть – «101 сп», так как в 4-й стрелковой дивизии 10-го стрелкового полка в тот период не было.

