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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 008/ОП. ШТАРМ 12
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ 21.45 9.10.41
Карта 100 000
Первое. Противник продолжает развивать наступление на подступах к Донбассу, нанося удар двумя группами: в
стыке 6 и 12 армия – до 3-х пд с танками отбрасывают фланг 6 А на фронт Сахновщина, Чернявщина, Алексеевский и
создают угрозу флангам двух армий. 2 крупная группировка мотопехоты и танков развивает успех в юго-восточном
направлении против ведущих бои тяжелых условиях 12 и 9 А.
Второе. Справа 6 армия своим левым крылом отошла на фронт Сахновщина, Чернявщина, Преображенка.
Граница с ней прежняя.
Слева 18 А с боями выходит из окружения, наступая в общем направлении на Сталино.
Граница с ней прежняя.
Третье. 12 армия в составе: группа полковника Пушкина, 30 кд, 15, 136, 261, 296 сд, остатками 74 и 230 сд и
прежними артчастями усиления, прочно удерживая свой центр на рубеже Елизаветовка-Троицкое, Романки, в ночь на
10.10.41 своими флангами отходит на новый оборонительный рубеж, прикрываясь сильными арьергардами. Готовность
обороны на новом оборонительном рубеже 8.00 10.10.41.
При отходе арьергардов уничтожить все переправы и объекты военного и государственного значения.
Четвертое. Павлоградский боевой участок группа полковника Пушкина – в прежнем составе (без 530 ап ПТО), оставив
на занимаемом рубеже сильные арьергарды, главными силами группы к утру 10.10.41 отойти на рубеж Варваровка,
Вербоватка, Вербки, отм. 79.2, отм. 135.3 (2 км зап. Цыгановка).
Арьергарды оставить на занимаемом рубеже до наступления темноты 10.10.41 г., после чего вывести их на новый
рубеж. В случае сильного нажима со стороны пр-ка отход арьергардов разрешается днем, но только после занятия
главными силами нового рубежа.
По выходе на новый рубеж иметь боковой отряд на рубеже Балка Сухая, хут. Каховский и стык дорог 2 км южнее,
перехватить все дороги, идущие на Криштоповка, Никольские Горки. Разведку вести на своем правом фланге в
направлениях Н. Юрьевка, Затишный; Н. Юрьевка, Николаевка.
КП – вост. окр. Павлоград.
Граница слева: Домаха, отм. 135.3, Богдановка.
Пятое. Командиру 30 кд, оставив на занимаемом рубеже арьергарды, главные силы дивизии снять и отвести в р-н
Терновка, Богдановка в армрезерв. Отход главных сил закончить к утру 10.10.41, а арьергарды оставить до наступления
темноты и только в случае нажима со стороны пр-ка отвод разрешается произвести днем. Артиллерию усиления – 2/6 ап –
оставить на ОП, передав ее в распоряжение командира 15 сд.
С выходом главных сил Терновка, Богдановка разведку вести в направлении Никольские Горки, Криштоповка.
Штадив – Богдановка.
Шестое. 15 сд с одним дивизионом 370 гап, 2/6 ап оборонять рубеж (иск.) отм. 135.3, вост. часть балка Вошивая, заняв
этот участок 47 сп. Остальными частями оставаться на занимаемом рубеже.
Штадив – Алексеевка № 1.
Граница слева: хут. Волчий, Александровка (северная), Дмитриевка.
Седьмое. 136 сд прочно удерживать занимаемый рубеж по вост. берегу р. Волчья на участке Александровка (южная),
Васильковка, вдоль берега р. Волчья, Волчанский.
Штадив – Гришан.
Граница слева: Могила Черная, Волчанский, (иск.) Копани.

Восьмое. 261 сд с 2/269 кап, 3/81 гап отойти на рубеж (иск.) Волчанский, Григорьевка, Романки, Водяной фронтом на
юго-запад. При отходе оставить сильные арьергарды на прежнем рубеже. Отход арьергардов начать с наступлением
темноты 10.10.41. В случае нажима пр-ка отход арьергардов разрешается производить днем. Готовность обороны на новом
рубеже к 8.00 10.10.41. Разведку вести непосредственно перед фронтом и особенно на флангах.
Штадив – Чаплино.
Граница слева: (иск.) Цикова, Водяной, Демурин.
Девятое. 296 сд с 2/374 кап в ночь на 10.10.41 отойти и занять рубеж для обороны (иск.) Водяной, юж. окраина Мал.
Михайловка, Гавриловка, Андреевка, Поддубный, Комарь. Арьергарды оставить на занимаемом рубеже до наступления
темноты 10.10.41, после чего отвести на новый рубеж. В случае сильного нажима со стороны пр-ка, отход арьергардов
разрешается днем, но только после занятия главными силами нового рубежа.
Штадив – Ивановка.
Десятое. Штарм 12 – Красноармейское.
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