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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 062/ОП/Н. ШТАРМ 18 ПЕТРОВСКИЙ. 12.10.41
Карта 500 000
Первое. Мотомехчасти противника стремятся на отдельных участках прорвать фронт обороны 383 сд и 38 кд, более
активизируя свои действия к югу от Богоявленское.
Второе. Справа 12 А к утру 13.10 занимает оборонительный рубеж Варваровка, Гришино, Солнцевка.
Граница с ней: Солнцевка, Авдеевка, Дебальцево.
Слева 9 А обороняет фронт Свободное, Нв. Карань, Чермалык, не допуская развития наступления пр-ка на Таганрог.
Граница с ней: (иск.) Златоустовка, (иск.) ст. Бешево, (иск.) Степановка (50 км вост. Иловайская).
Третье. 18 А в составе 383 сд, 38 кд с 1-м полком 99 сд, 30 полка НКВД, остатков 96 сд оборонять рубеж (иск.)
Солнцевка, Васильевка, Волноваха, прочно прикрывая район Сталино.
Части 383 и 36 кд переходят в мое подчинение с 00 ч. 13.10.41.
Приказываю:
а) Командиру 383 сд прочно удерживать рубеж Солнцевка, Успеновка, Васильевка. В районе Константиновка иметь
резерв не менее двух батальонов. Иметь тесную связь с частями 38 кд у Павловка.
Граница слева: (иск.) Павловка, (иск.) Еленовка, (иск.) ст. Караванная.
б) Командиру 38 кд удерживать рубеж Павловка, Валерьяновка, Волноваха, обратив особое внимание на прочное
обеспечение своего левого фланга – направлении Волноваха.
Граница слева – граница армии.
в) Командиру 96 сд 14.10 сосредоточиться в р-не ст. Ларино, ст. Моспино, где образовать мой резерв, приводя дивизию
в порядок.
г) Начальникам родов войск армии и моему заместителю по тылу укомплектование 96 сд произвести в первую
очередь.
Четвертое. Пополнение и приведение в порядок остальных частей армии, вышедших из окружения, согласно
отдельным указаниям.
Пятое. Первый эшелон штарма – Петровский (10 км юго-зап. Сталино). (Шахта № 18 дом отдыха).
Второй эшелон (управление тыла) – Корсунь.
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