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Боевой приказ
командующего войсками 9-й армии
№ 00134
на оборону рубежа
Солнцевка, Васильевка,
Златоустовка, Чердаклы, Мариуполь
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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00134. ШТАРМ 9 СТ. БЕШЕВО.
9.10.41 г. 14 ч. 00 м.
Карта 500 000
1. Противник силами до двух танковых дивизий с мотопехотой продолжает наступление в направлении Павловка, М.
Янисоль, Мариуполь.
2. 9 армия обороняет рубеж Солнцевка, Васильевка, Златоустовка, Калинино, Чердаклы, Мариуполь, одновременно
выводя части 30, 51 и 218 сд из окружения.
3. 383 сд упорно оборонять рубеж Солнцевка, (иск.) Никольское – с задачей не допустить прорыва противника в
направлении Сталино.
Граница слева: Нижняя Крынка, Авдотьино, (иск.) Никольское, (иск.) Ст. Майорское. КП – Константиновка.
Ответственность за стык с 38 кд возлагаю на к-ра 383 сд. Особое внимание обратить на обеспечение дорог на флангах
дивизий.
4. 38 кд, с полком Овчаренко, с 197 сп 99 сд, 530 ап ПТО прочно оборонять рубеж Никольской, Златоустовка,
Хлебодаровка, имея в резерве один кп в р-не леса сев. Волноваха.
КП – Благодатное.
Граница слева: Чистяково, Б Каракуба, Екатериновка, (с.-з. М. Янисаль), Гайчул.
5. 395 сд с инженерными частями армии, артиллерией 30 и 218 сд, вышедшей из окружения, упорно оборонять фронт
Калинино, Чердаклы, Мариуполь. Активными действиями при поддержке всей приданной артиллерии восстановить
положение в р-не Мариуполь.
6. Командирам 30 и 218 сд немедленно передать в распоряжение командира 395 сд всю артиллерию и все боевые
части, вышедшие из окружения.
7. 23 сп со 2/648 кап, ротой танков быть в армейском резерве в р-не Николаевка. Подготовить оборонительный рубеж
западнее и юго-западнее Николаевна от отм. 255 до отм. 243, перехватив все дороги. Быть готовым для контрударов в
направлениях: Волноваха, Златоустовка и Октябрьское, М. Янисаль.
8. 3/648 кап привести в порядок, пополнить огнеприпасами и с 12.00 10.10 быть готовым к действиям совместно с 395
сд.
9. Азовской военной флотилии содействовать восстановлению положения в г. Мариуполь во взаимодействии с 395 сд.
10. ВВС армии непрерывными атаками уничтожить пр-ка, подходящего к Мариуполь, и не допускать дальнейшего
распространения на восток.
11. Начальнику охраны тыла собирать прорывающиеся из окружения группы и направлять их: боевые части в р-н
Самсонов, Коньково, Буртовенко, артиллерию – в Кузнецово-Михайловка.
Запасный пункт для сбора боевых частей – Б. Каракуба.
Обозы дивизий направлять в р-н Михайловка, Ефремовка, Щербаков, Козловская, Весело-Вознесенская (все пункты на
реке Мокрый Еланчик).
12. Штарм – Ст. Бешево.
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