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Карта 100 000
1. Противник силою до 2 пехотных дивизий из р-на Сахновщина развивает успех в направлении Лозовая и мелкими
группами действует на флангах нашей армии.
2. Справа 6 А своим правым крылом ведет бои в р-не Лозовая; ее левофланговая 393 сд обороняет рубеж Варваровка,
Соломкино, Андреевка.
Граница с ней прежняя.
Слева 18 А переходит к обороне на фронте (иск.) Красная, Васильевка, Волноваха; ее правофланговая 383 сд
обороняет рубеж (иск.) Красное, Екатериновка.
Граница с ней: (иск.) Дебальцево, (иск.) Авдеевка, Красное, Успеновка.
3. 12 А продолжает отход на тыловую полосу и к утру 13.10 основными силами выходит на рубеж Верх. Самара,
Петровка, Криворожье, Гришино, Желтая, Красная, хут. Берестки с задачей организовать жесткую оборону и не допустить
прорыва противника в направлении Горловка.
4. 230 сд с 291 лап к 8.00 13.10.41 сосредоточиться Дмитриевка, Еремеевка и занять для обороны рубеж Верх. Самара,
Петровка, Николаевка. С выходом главных сил группы полковника Пушкина на указанный рубеж принять и включить в
состав своей дивизии гуляйпольский и 174 стр. полки.
Разгранлиния слева: Благодать, Курицыно, Николаевка, (иск.) Новоселовка.
КП – Марьянка.
5. Сводная группа полковника Пушкина – основными силами выйти к 8.00 13.10.41 г и занять рубеж Верх. Самара,
Петровка, Николаевка, оставив по одному стр. батальону в арьергарде на ныне занимаемом рубеже.
Гуляйпольский стр. полк и 174 сп к 14.10.41 передать командиру 230 сд. ВПУ и курсы политсостава запаса 12.10.41
отправить в р-н Славянка, откуда им надлежит следовать по своему назначению. Состав танковой бригады направить по
указанию штафронта.
6. 136 сд к 12.00 13.10.41 главными силами выйти на рубеж (иск.) Николаевка, Криворожье, Гришино и организовать
жесткую оборону. На рубеже Троицкое, Славянка, Межевая оставить до исхода 13.10.41 сильные арьергарды. По выходе
основных сил на рубеж обороны 291 лап передать командиру 230 сд.
Граница слева: Коптевка, Гришино, (иск.) Райполе.
КП – Доброволье.
7. 261 сд главными силами к 15.00 13.10 выйти рубеж (иск.) Гришино, (иск.) Ново-Троицкое, оставив до исхода 13.10.41
арьергарды на рубеже (иск.) Межевая, клх. Коминтерна. Выйдя на оборонительный тыловой рубеж, весь личный боевой
состав передать в распоряжение командира 74 сд. Управление дивизий и полков, а также и тыловые учреждения
сосредоточить в р-не Нью-Йорк (южнее Дзержинск) для формирования.
8. Командиру 74 сд в течение 13.10 изучить полосу обороны 261 сд и до выхода ее основных сил прикрыть своими
частями главные направления полосы. В течение 14.10 принять и включить в состав 74 сд все боевые подразделения 261 сд,
организовать оборону рубежа: (иск.) Гришино, (иск.) Ново-Троицкое. Ударную группу иметь за своим правым флангом.
Граница слева: (иск.) Городовка, (иск.) Ново-Троицкое, Краснознаменка.

КП – Красноармейское.
9. 296 сд к 8.00 13.10 отойти и занять для обороны рубеж Ново-Троицкое, Красное, хут. Берестки. Ударную группу
иметь за своим левым флангом.
КП – Селидовка.
10. 30 кд к 7.00 13.10 выйти р-н Александровка, Софиевка, Благодать и, составляя резерв армии, вести разведку
направлениях: Барвенково, Гавриловка и Дягово. Подготовить оборонительный рубеж Софиевка, Николаевка (фронтом на
север).
КП – Александровка.
11. 15 сд – армрезерв, к 7.00 13.10.41 сосредоточиться в р-не Степановка, Иверское, Самойловка. Подготовить
отсечный оборонительный рубеж Ново-Андреевка, Раздолье, Александровка.
12. Требую от всех командиров дивизий в кратчайший срок рубеж обороны привести в состояние жесткой
оборонительной системы, обратив особое внимание на обеспечение флангов и на устройство противотанковых заграждений.
15.10.41 донести нарочным схему обороны каждой дивизии в отдельности с указанием степени оборудования рубежа. В
течение 13.10 провести тщательную рекогносцировку рубежей и определить точное начертание переднего края и стыков
полков.
13. Штарм – Красноармейское.
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