Боевой приказ командующего войсками 12-й армии № 007/оп
на отвод войск центра и левого фланга армии на рубеж
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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 007/ОП. ШТАРМ 12
МАЛ. МИХАЙЛОВКА. 6.10.41 г.
Карта 100 000
1. Противник продолжает развивать прорыв в стыке 12 и 18 армий в направлении Славгород, Гуляй Поле.
Группа мотомех. пехоты и танков пр-ка, наступающая против 150 сд, заняв Ново-Николаевка, продолжает развивать
наступление в направлении Покровское и к 9.00 6.10 1941 г. своими передовыми частями вышла на рубеж Широкое,
одновременно активизируя свои действия против 30 кд и 15 сд.
2. Справа обороняется 6 армия. Граница с ней прежняя.
Слева 18 армия отходит на фронт Гуляй Поле, Чапаевка.
Граница с ней: Любицкое, Успеновка, Солнцевка.
3. 12 армия в составе группы полковника Пушкина (мотострелковые батальоны 130 и 131 тбр, 174 сп, Курсы
политзапаса, Военно-политическое училище, 530 ап ПТО, 4/269 кап), 30 кд, 15, 136, 261, 150, 296 сд, 269 кап, 6 ап, 81 гап,
продолжая прочно удерживать рубеж х. Ново-Троицкий, Павлоград, Васильковка, своим центром и левым крылом отходит на
новый оборонительный рубеж по вост. б. р. Волчья, р. Гайчур на участке Васильковка, Сич.
4. Павлоградский боевой участок – группа полковника Пушкина.
В прежнем составе прочно удерживать занимаемый рубеж и не допустить прорыва противника на Павлоград, обратив
особое внимание стыку с соседом справа.
5. 30 кд со 2/6 ап в прежних границах прочно удерживать занимаемый рубеж и не допустить прорыва противника на
Павлоград с юга.
6. 15 сд с одним дивизионом 370 гап прочно оборонять участок (иск.) балка Вошивая, Троицкое, Александровка
(северная) и не допустить прорыва пр-ком оборонительной полосы дивизии.
Прием оборонительного участка и смену частей на рубеже Троицкое, сев. Александровка произвести в ночь с 6 на
7.10.1941 г.
Штадив - Алексеевка № 1.
Граница слева: х. Волчий, Александровка (северная), Дмитриевка.
7. 136 сд прочно удерживать занимаемый рубеж по вост. берегу р. Волчья на участке Александровка (южная),
Васильковка, Волчанский. Смену частей и передачу оборонительного участка 15 сд на рубеже Троицкое, Александровка
(северная) произвести в ночь с 6 на 7.10.41 г.
Батальон охраны штарма 12 с обороны снять и к утру 7.10.41 г. сосредоточить Мал. Михайловка.
Штадив – Гришай.
Граница слева: Могила Черная, Волчанский, Чаплино.
8. 261 сд со 2/269 кап, 3/81 гап отойти на вост. берег р. Волчья, занять и прочно оборонять участок по вост. берегу р.
Волчья в границах: (иск.) Волчанский, отм. 89.3 в 4 км вост. Екатериновка, Романки, отход произвести организованно, увязав
его с соседом – 136 сд. На прежнем оборонительном рубеже оставить наблюдение и отвести его к утру 7.10.41 г. Готовность
обороны на указанном рубеже к 8.00 7.10.41 г.
Штадив – Петриков.
Граница слева: отм. 124.6 (северн. Михайловский), Садовый, отм. 89.3, Ягодная 2-е.

9. 150 сд отойти на вост. берег р. Волчья, р. Гайчур, занять и прочно оборонять участок (иск.) 89.3, Осиповка,
Покровское.
Отход произвести немедленно, увязав его с 261 сд.
Готовность обороны – 8.00 7.10.41 г.
КП – Покровское.
Граница слева: Самойловский, Остаповка, (иск.) Участок 75-й.
10. Оставшимися подразделениями 296 сд с 2/374 гап прочно удерживать рубеж Ново-Касьяновка, Садовый, Радость с
задачей не допустить прорыва пр-ка на Покровск. Сильными отрядами удерживать вост. берег р. Гайчур в районе Сич к с
выходом 150 сд на свой рубеж в ночь с 6-7.10.41 г. произвести смену, занять и прочно удерживать свой оборонительный
участок по восточн. берегу р. Гайчур на рубеже Остаповка, Радость, Сич и три кургана южнее.
КП – Вербовка 2-я.
11. Командирам 261, 150 и 296 сд иметь сильное боевое охранение по рубежу выс. 97.0, Луговой, выс. 134.1, юго-зап.
Молодецкий, Первое Мая, Зеленая Долина, Благодатный, Червонный Маяк…1.
12. Управлениям 74 и 230 сд со спец. подразделениями убыть на переформирование: 74 сд – Киричкова, Кривобокова;
230 сд – Зеленый Гай.
13. Штарм – Мал. Михайловка, а в дальнейшем – Красноармейское.

Командующий 12 армией
генерал-майор Коротеев

Член Военного совета
армии
дивизионный комиссар Доронин

Начальник штаба 12 армии
полковник Ермолаев
Ф. 359, оп. 3016сс, д. 8, лл. 136, 137. Подлинник.
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