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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 035. ШТАРМ 18 СЕБИНО. 12.8.41 8.20
Карта 200 000
Занимаемый армией оборонительный рубеж Пески, Нв. Одесса имеет свое особое значение, как
прикрывающий город Николаев – крупный экономический и политический центр – с севера.
Задача армии – жестко и упорно оборонять этот рубеж, нигде не отходя ни на шаг, ни в коем случае не
допустить продвижения противника на юг.
Для Одесского пехотного училища, занимающего оборону в районе кол. Нв. Полтавка, задачей является
прочно удерживать этот район и не допустить продвижения противника с северо-востока на Николаев и
распространения противника на восток.
Выявлено проверкой представителей штаба армии, что ряд командиров недооценили значения этого рубежа,
не приняли всех мер к его усилению, не провели полностью всех окопных работ, маскировка не организована,
также нет должной связи с соседями, управление огнем полностью не налажено.
Приказываю:
1. Ускорить работы по укреплению этого рубежа, закончить окопы полного профиля, произвести минирование
дорог, создать заграждения и противотанковые препятствия имеющимися средствами. Расположение в обороне
тщательно замаскировать.
2. Особое внимание уделить организации управления огнем, связи пехоты с артиллерией, обеспечению
стыков в огневом отношении, эшелонированию огня в глубину.
Учитывая имеющуюся мощную артиллерию, все надо построить на основе взаимодействия артиллерийского
огня с пехотой.
3. Командирам соединений и частей проверить состояние организации обороны и немедленно организовать
работы по укреплению рубежа и созданию жесткой обороны.
Исполнение настоящего приказа донести к 18.00 12.8.41.
4. Занимаемый рубеж прочно удерживать и ни на шаг не отходить без моего приказа.
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