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Серия Г

ДИРЕКТИВА № 00202/ОП. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА ПАРИЖСКАЯ
КОММУНА. 13.10.41 20 ч. 55 м.
Карты 500 000 и 100 000
Первое. Противник силою до одной тд с утра 13.10 прорвал оборону 395 сд и распространяется северном и северовосточном направлениях. К вечеру 13.10 противником занята Волноваха, ст. Игнатьевка, его передовые части подходят Б.
Каракуба, Нв. Ивановка.
Одновременно до двух тд и одной мд выдвигаются направлении Таганрог.
Второе. Армии фронта, сдерживая противника на сталинском направлении, своим левым крылом 14.9 контратакуют
таганрогскую группировку пр-ка.
Третье. 12 А в прежнем составе выполнять задачу, поставленную директивой № 00195/оп.1
По занятии оборонительного рубежа Варваровка, Гришино, Солнцевка одну сд вывести в р-н Дзержинск во фронтовой
резерв.
Границы – прежние.
Четвертое. 18 А с 395 сд и 2 гмп к утру 14.10.41 отойти на рубеж Солнцевка, Константиновка, Александринка, Стыла,
ст. Войково, где перейти к обороне, не допуская прорыва пр-ка на Сталино.
Граница слева: (все иск.) Степановка (20 км ю.-в. Чистяково), ст. Кутейниково, Гринталь.
Пятое. 9 А отвести 395 сд на рубеж (иск.) Стыла, ст. Войково, где последней занять оборону и с 24.00 13.10 передать
ее в подчинение командарма 18.
Группу Колосова сосредоточить районе Кутейниково, передав ее в подчинение командира кавгруппы. Последнему,
обеспечивая себя с запада, с 12.00 14.10 нанести удар направлении Нв. Ивановка, М. Кирсановка и к исходу дня 14.10 выйти
район Екатериновка, М. Кирсановка, Анастасиевка.
Командиру кавгруппы с 6.00 14.10 поступить в подчинение командующего таганрогской группой генерал-лейтенанта
Ремезова.
Штарму 9 к вечеру 15.10 перейти Большекрепинская готовности с утра 17.10 вступить в командование войсками
таганрогской группы, приняв ее от генерал-лейтенанта Ремезова.
Шестое. Таганрогской группе генерала Ремезова с кавгруппой выполнять задачу, поставленную директивой 00200/оп,
нанося главный удар в общем направлении Матвеев-Курган, М. Кирсановка.
Седьмое. ВВС: задачи согласно директиве № 00200/оп.
Восьмое. Об исполнении и отданных распоряжениях донести.
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