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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 03. ШТАРМ 12. ЗАПОРОЖЬЕ 15.9 1941 г.
Карта 100 000
Первое. Перед фронтом армии, противник силою до одной бригады венгров, усиленной танками и
артиллерией, продолжает вести разведку. Его основная группировка в районе: Башмачка, Хортица, Разумовка,
Беленькое.
Подготовка к форсированию р. Днепр в этих районах противником продолжается.
Второе. Правее 6 А обороняет левый берег р. Днепр, не допуская расширения ломовского плацдарма
противника.
Граница с ней прежняя.
Левее – 18 А, прочно удерживая лев. берег р. Днепр, не допускает прорыва противника в направлении
Покровка, Тимошевка.
Граница с ней прежняя.
Третье. 12 А в составе 370, 274 сд, 374, 268 кап, 1/522 гап БМ, 524 сап. батальон, 95 погран. отрядом, ротой
милиции, продолжая вести активную разведку, прочно удерживать левый берег р. Днепр, острова Хортица и
Таволжанский, уничтожая всякие попытки противника форсировать р. Днепр.
Четвертое. 270 сд – в прежнем составе упорно оборонять левый берег р. Днепр на фронте (иск.) Марьевка,
Подорожний и остров Таволжанский.
Резерв не менее 2-х батальонов – Капустяный. Разведку вести в направлении Башмачка, Канцерополь,
Широкое. Оборонительные работы 2-й очереди по переднему краю закончить к 18.9.41 г. Устройство опорных узлов
обороны по высотам вост. и зап. Ясенувата, в районе Чубаревка, Ульяновка и отсечные позиции Славгород,
Андреевка, Александрополь, Вороное, Новогупаловка, Царевый, Круглик закончить к 25.9.41 г.
Штадив – Петро-Михайловка.
Граница слева – Широкое, Подорожный, (иск.) Нв. Софиевка.
Пятое. 274 сд с 268 кап, 1/522 гап БМ, истребительным отрядом, ротой милиции, заставой 95 по прочно
оборонять остров Хортица и левый берег р. Днепр на фронте (иск.) Подорожний, (иск.) Чагарник основное внимание
направлениям: Хортица, поселок № 6; Разумовка, Николаевка; Беленькое, Царицын Кут.
Разведку вести в направлениях Хортица, Широкое; Разумовка, Павловка; Беленькое, Марьевка. Подвижный
резерв на автомашинах не менее одного батальона – Зеленый Гай. Оборонительные работы второй очереди по
переднему краю закончить к 22.9.41 г. Тыловой оборонительный рубеж – Левшино, Михайловка, Веселое, Мокрая,
Балабино, Царицын Кут, Белицкий, закончить к 25.9.41 г.
Силами населения и истребительного отряда, роты милиции оборудовать опорные оборонительные узлы в
районе Кушугумовка, Царицын Кут и отсечные позиции фронтом на юг на рубеже Григорьевка, Юльевка, Юрковка.
Штадив – гор. Запорожье.
Шестое. Артиллерия – задачи:
а) Не допустить подхода резервов противника к местам возможных переправ.
б) Воспретить организацию переправ.

в) Не допустить распространения переправившихся частей противника по восточному берегу р. Днепр.
Седьмое. Армейский резерв – 95 погранотряд на автомашинах – Мокрая.
Подготовить действия в направлениях:
Мокрая, поселок № 6; Мокрая, юж. окр. Запорожье; Мокрая, Николаевка, Разумовка; Мокрая, Григорьевка,
Царицын Кут, Беленькое.
Восьмое. Штарм 12 – Запорожье. Основной – Софиевка.
Девятое. Р/С – Пологи, в последующем – Красноармейское.
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