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1. Противник в течение 4.8, усилив наступление на основных направлениях, овладел Оксанино и, прочно
удерживая переправы через р. Ятрань на участке Покатилово, Лебединка, повел наступление с востока из
Тишковка и к 15.00 овладел Терновка. На остальных участках противник накапливал силы и, перехватив все
дороги, полностью окружил части 6 и 12 А.
2. 6 А совместно с 12 А продолжает выход из окружения. Частями 16 мк и 37 ск армия прорывает в общем
направлении на м. Покатилово и с овладением переправами через р. Ятрань на участке (иск.) Терновка, Лебединка
продолжает наступление на юг, отводит через эти переправы остальные части.
3. Справа, прикрывая выход ударной группы 12 А, обороняется 13 ск на рубеже Левковка, Торговицы,
Нерувайка.
4. 2 мк прикрыть обороной наступление ударной группы по рубежу северо-западная опушка леса югозападнее Нерувайка, (иск.) Небелевка с передним краем по южному берегу безымянного ручья фронтом на север.
Задача – не допустить прорыва противника со стороны Теклиевка.
Граница слева – Подвысокое, (иск.) Небелевка, (иск.) Оксанино.
КП – в лесу у развилки дорог юго-восточнее Небелевка.
5. 49 ск перейти к обороне по рубежу Небелевка, (иск.) Островец с задачей не допустить прорыва противника
с северо-запада на Подвысокое.
Граница слева – (иск.) Копенковата, (иск.) Островец, м. Дубово.
КП – перекресток дорог севернее Копенковата.
6. 37 ск частями 189 сд удерживать переправы на участке Островец, Перегоновка. 368 сп немедленно
спустить на юг, используя его для прикрытия правого фланга 80 сд с захватом переправ от Перегоновка на
Полонистое.
80 сд продолжать наступление ночью и к утру 5.8 овладеть переправами на участке Лебединка, Орлова. В
дальнейшем наступать на Троянка.
Граница слева – Копенковата, Орлово, Троянка.
КП – по оси Копенковата, х. Шевченко, Лещевка.
7. 16 мк продолжать наступление ночью с задачей овладеть переправами на участке (иск.) Терновка,
Покатилово, в дальнейшем наступать Тарасовка.
Подчинить себе 218 сп и два полка 12 А, находящиеся Рассоховатец.
Последние использовать для прикрытия со стороны Терновка.
С захватом переправ, 16 мк будет усилен группой Фотченко и 3 птбр.
КП – по оси Копенковата, Тарасовка, Покатилово.
8. Группе Фотченко немедленно выступить и к утру 5.8 сосредоточиться в районе Копенковата, где войти в
подчинение командира 16 мк с задачей развития наступления на юг.
9. 3 птбр немедленно сосредоточиться в районе Копенковата и совместно с группой Фотченко действовать в
составе 16 мк.
10. С захватом переправ 37 ск и 16 мк остальные части армии будут направлены на юг с задачей наступления
за ударной группой армии. Время и порядок отхода с оборонительных рубежей будут даны отдельным
распоряжением.

11. Командирам частей всю материальную часть, не могущую быть использованной из-за отсутствия
огнеприпасов, немедленно подорвать. Весь транспорт и имущество, не берущееся с собой при выходе из
окружения, уничтожить, оставив только крайне необходимое для боя и жизни части количество машин и повозок.
Все секретные дела и оперативное делопроизводство немедленно сжечь.
12. КП штарма – Подвысокое, в дальнейшем по оси движения КП 16 мк.
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