Боевой приказ командующего войсками 9-й армии № 00137 на
уничтожение мариупольской группировки противника (13
октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевой приказ
командующего войсками 9-й армии
№ 00137
на уничтожение
мариупольской группировки
противника
(13 октября 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00137. ШТАРМ 9. 13.10.41 г. 8 ч. 00 м.
Карта 500 000
1. Противник, прорвав левый фланг 9 армии, 12.10.41 г. вышел на р. Миус и ведет бой с таганрогской группой наших
войск, одновременно выдвигая часть сил на север западнее р. Миус.
2. 9 армия во взаимодействии с таганрогской группой войск ударом в направлении Федоровка уничтожает
мариупольскую группировку пр-ка на подступах к Таганрогу.
Начало операции в 12.00 14.10.41 г.
3. Справа 383 сд, 38 кд, 395 сд упорной обороной удерживают рубеж Солнцевка, Васильевка, Волноваха, Чичерино, Ст.
Карань.
Слева таганрогская группа наносит удар в общем направлении Матвеев-Курган, Марьевка.
4. 395 сд, прочно удерживая рубеж (иск.) Чичерино, Ст. Карань, обеспечить правый фланг ударной группы сильным
прикрытием на рубеже Принцфельд, вилка дорог сев. Веселый.
5. Танковая группа полковника Колосова – ударом в направлении Коньково, Щербаков разгромить тылы войск пр-ка,
вышедших на р. Миус, и не допустить подхода новых частей к Таганрогу.
6. 35 кд наступать з направлении Покрово-Киреевка, Гаврикова, Нв. Александровка, Мелентьевская и во
взаимодействии с группой Колосова уничтожить части прикрытия пр-ка на этом направлении.
7. 56 кд наступать в направлении на Нв. Ивановка, М. Екатериновка и ударом на Федоровка уничтожить
разведывательные прикрывающие части пр-ка в этом р-не.
8. Группе полковника Колосова, 35 кд, 56 кд по выполнении задачи быть готовым к уничтожению пр-ка в полосе
между р. Сухой Еланчик и р. Мокрый Еланчик с выходам в р-н Васильевка.
9. 51 сд обеспечить удар 35 и 56 кд и воспретить распространение разведывательных групп пр-ка на север,
удерживать рубеж Горький Шрамко, восстановив связь с 30 сд.
10. 30 сд упорно оборонять рубеж Селезнев, Черниговский.
11. 176 сд закончить сосредоточение в р-н Новоспасовка, Новиковка и продолжать восстановление своих частей.
12. 23 сп, с танковым батальоном 8 тд составляя армейский резерв, оставаться в районе Б. Каракуба в готовности к
действию в направлениях: Б. Каракуба, Кузнецово-Михайловка и Б. Каракуба, Нв. Ивановка.
13. Начальнику артиллерии армии поддержать действия 51 сд одним дивизионом 648 кап и усилить 23 сп одним
дивизионом 648 кап.
14. Начальнику ПВО армии одним зенитным дивизионом прикрыть с воздуха армейский резерв в р-не Б. Каракуба и
остальные зенитные средства сосредоточить и использовать для прикрытия р-на ст. Бешево. Зенитные дивизионы держать
в готовности для отражения танков.
15. Начальнику инженеров обеспечить удержание достигнутых рубежей группой полковника Колосова и кав.
дивизиями, поставив заграждения на р. Еланчик в р-не южнее Федоровка, остальные инженерные части продолжать
приводить в ранее указанные районы.
16. Роту противотанковых ружей распоряжением командира 23 сп сосредоточить Б. Каракуба.
17. Командующему ВВС 13 и 14.10.41 громить колонны пр-ка и сосредоточение его войск зап. р Миус. 14.10.41 г.
обеспечить действия ударной группы ударом на направлениях наступления танковой группы и 35, 56 кд.

18. ВПУ– Ст. Бешево, штарм – Нв. Павловка.

Командующий 9 армией
генерал-майор Харитонов

Член Военного совета 9 армии
бригадный комиссар Крайнюков

Начальник штаба 9 армии
комбриг Иванов
Ф. 5871, оп. 7161сс, д. 1, лл. 337, 338. Подлинник.

