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Серия Г

ДИРЕКТИВА № 0195/ОП. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПЕТРОВСКИЙ. 11.10.41 14 ч. 20 м.
Карты 500 000 и 100 000
Первое. Противник – бронегруппа Клейста – в составе трех тд, двух-трех мд распространяется направлении
Мариуполь, Таганрог, в обход левого крыла фронта одновременно до двух пд продвигаются направлении Лозовая, создавая
угрозу правому флангу 12 А.
Второе. Армии фронта совершают перегруппировку с целью прикрыть Донбасс и не допустить распространения пр-ка
в направлении Таганрог, Ростов, прочно удерживая рубеж Варваровка, Гришино, Васильевка, хут. Волноваха, Нв. Карань,
Чермалык, Буденовка.
Третье. 12 А в составе 136, 15, 261, 296, остатков 230 и 74 сд, группы Пушкина, 30 кд в ночь на 12.10 начать отход и к
утру 13.10 выйти на оборонительный рубеж Варваровка, Гришино, Солнцевка, где перейти к жесткой обороне, не допуская
прорыва пр-ка в направлении Красноармейское.
Армрезерв вывести одну кд и не менее одной сд.
Отход на новый оборонительный рубеж совершать скрытно, форсированными темпами, под прикрытием сильных
арьергардов и авиации.
Штарм – Дзержинск.
Граница слева – Солнцевка, (иск.) Авдеевка, (иск.) Дебальцево.
Четвертое. 18 А в составе 383, 99, остатков 96, 164, 4 сд, 38 кд, 30 полка НКВД с оставшейся артиллерией, обороняя
рубеж (иск.) Солнцевка, Васильевка, Волноваха, прочно прикрыть район Сталино.
Армрезерв иметь ближе к левому флангу.
Части 383 сд и 38 кд переходят в подчинение командарма 18 с 00 ч. 13.10.41.
Штарм – Петровский.
Граница слева: (все иск.) Златоустовка, ст. Бешево, Степановка (20 км ю.-в. Чистяково).
Пятое. 9 А в составе 395, остатков 30, 51, 176 и 218 сд, группы Колосова (15, 2 тбр, 521, 530 ап ПТО, 43, 2 и 95
погранотрядов) с оставшейся артиллерией, восстановив положение левого фланга, прочно оборонять рубеж Свободное, Нв.
Карань, Чермалык, Буденовка, не допуская прорыва пр-ка в таганрогском направлении.
Штарм – ст. Бешево.
Шестое. Таганрогский боевой участок – начальник участка к-р 150 сд генерал-майор Хорун.
Состав: 150, 339 и 31 сд, 26 мотоциклетный полк и минрота.
Прочно оборонять рубеж р. Миус и Миусский Лиман на фронте Успенская, Покровское, Таганрог и район Таганрог.
Особое внимание уделить своему левому флангу.
Штаб группы – Нов. Андриановка.
Седьмое. Фронтовой резерв – кавгруппа (56 и 35 кд) под командованием командира 56 кд, к утру 13.10
сосредоточиться в районе Нв. Ивановка, Васильевка, Ольгинский.
Начало движения 56 кд – 20.00 11.10; 35 кд – 20.00 12.10. Ось движения: Стыла, Ст. Бешево, Ольгинский.
Восьмое. ВВС главные усилия направить на воспрещение продвижения на восток мариупольской группировки пр-ка,
поддержать и прикрыть 12.10 действия группы Колосова и прикрыть перегруппировку кавгруппы.

Девятое. Командармам 12, 18, 9:
а) в кратчайший срок закончить инженерные работы по приведению в оборонительное состояние занимаемых
рубежей, обратив особое внимание на устройство в первую очередь противотанковых заграждений;
б) в 10-дневный срок пополнить и привести в боевую готовность вышедшие из окружения части.
Десятое. О получении и отданных распоряжениях донести.
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