Боевой приказ командующего войсками 12-й армии № 004 на
отвод войск правого фланга армии на восточный берег р.
Самара (28 сентября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 12-й армии
№ 004
на отвод войск
правого фланга армии
на восточный берег
р. Самара
(28 сентября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 004. ШТАРМ 12 РАЗДОРЫ. 0.30 28.9.41
Карта 100 000
1. Противник танковыми частями занял Ново-Московск и распространяется в восточном и юго-восточном
направлениях, продолжая выдвигать мотомехчасти из Магдалиновка и Ново-Московск.
2. Справа 6 А своим левым крылом отходит на рубеж Зачепиловка, Перещепино, (иск.) Губиниха.
Граница слева: Варваровка, Губиниха, Капнистовка.
Слева 18 А удерживает рубеж Балки, Федоровка.
Граница с ней прежняя.
3. 12 А в составе 273, 15, 261, 230, 74, 274 сд, 130, 131 тбр, 15 тбр, 30 кд, 269, 374 кап, 522 гап БМ, 530 ап ПТО
продолжает отвод своего правого крыла на вост. берег р. Самара и переходит к обороне с задачей не допустить
прорыва пр-ка на Павлоград и Синельниково.
4. 130 и 131 тбр своими мотобатальонами удерживать Знаменка, не допуская прорыва танков и
мотомехчастей пр-ка на Павлоград.
5. 273 сд, используя автотранспорт, немедленно начать отход направлении Попова, Баловка, Ульяновка,
Новоселка, на вост. берег р. Самара.
Задача: сосредоточиться в р-не Подпильня. Войти в связь с мотострелковыми батальонами 130 и 131 тбр
(Знаменка) и не допустить прорыва пр-ка в направлении на Павлоград и Раздоры. Переправа через р. Самара – в рне Новоселка.
6. 15 сд одним полком с артдивизионом выдвинуться в район сев. окр. Подгородное и занять рубеж сев. и
сев.-зап. окр. Подгородное, р. Самара фронтом на север и обеспечить отход частей всех дивизий. Остальным
полкам немедленно начать отход на вост. берег р. Самара, оставив на занимаемом фронте боевое охранение. С
выходом на вост. берег р. Самара занять и оборонять рубеж (иск.) Подпильня, Новоселка с задачей не допустить
прорыва пр-ка из р-на Ново-Московск на юг и юго-восток. Резерв – один полк – хут. Дорогой. Переправа в р-не
Осиповка.
Штадив – хут. Дорогой.
7. 261 сд с отходом 15 сд на вост. берег р. Самара немедленно начать отход за р. Самара и по выходе на вост.
берег занять оборону по рубежу (иск.) Новоселка, Рыбальская.
Задача: прочно удерживать вост. берег р. Самара. Переправа в р-не Осиповка. Резерв не менее одного
батальона иметь в районе хут. Скотоватая.
Штадив – Скотоватая.
8. 230 сд прочно удерживать занимаемый рубеж по р. Днепр. Утру 28.9.41 2/990 сп сосредоточить в р-не
Синельниково.
9. 74 сд прочно удерживать занимаемый рубеж, усилив наблюдение по левому берегу р. Днепр.
10. 274 сд прочно удерживать занимаемый рубеж.
11. Прибывающий армейский резерв – 15 тбр, 30 кд – сосредоточение отдельным распоряжением.

12. Артиллерия: создать прочную систему ПТО на рубеже Павлоград, Синельниково, Петровское, для чего
выдвинуть на этот рубеж 269 кап, 3/374 кап, 530 ап ПТО и лап 74 сд.
13. КП штарма 12 – Раздоры.1

Командующий 12 армией
генерал-майор Галанин

Член Военного совета армии
див. комиссар Доронин

Начальник штаба армии
комбриг Баранов
Ф. 359, оп. 3016сс, д. 8, лл. 87, 88. Подлинник.
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В книге к данному приказу дано приложение "ТАБЛИЦА РАДИОСИГНАЛОВ" – В.Т.

