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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00144. ШТАРМ 9 НОВОШАХТИНСК.
3.11.41 г. 10 ч. 00 м.
Карта 100 000
1. Пр-к силами до мотодивизии с танками задержан, но готовит наступление на сев.-восток.
2. 9 армия с утра 4.11.41 г. своим правым крылом переходит в наступление в направлении Куйбышево с
целью разгрома противостоящего пр-ка и выхода на рубеж р. Миус. Своим левым крылом продолжает прочно
удерживать занимаемый рубеж активной обороной, не допуская прорыва противника в большекрепинском
направлении.
3. Правее 18 армия на своем левом крыле отбивает яростные атаки пр-ка, пытающегося переправиться через
р. Миус, Нагольная.
Граница прежняя.
Левее 56 армия прочно удерживает занимаемый рубеж.
Граница с ней прежняя.
4. 136 сд с 132 тбр, 1/8 гмп к 5.00 4.11.41 г. занять исходный рубеж Дубровка, выс. 206.7. Наступать в общем
направлении Крепаки, имея уступом за своим правым флангом не менее усиленного батальона с целью
парирования ударов пр-ка со стороны Дмитриевка. К 18.00 овладеть рубежом р. Миус на фронте (иск.) Дмитриевка,
Крепаки.
КП – два кургана юго-западнее Дьяково 3 км.
Ось движения – 193.3.
Граница слева: Бобриково, выс. 206.7, Крепаки, (иск.) Успенская.
5. 150 сд к 5.00 4.11.41 занять исходный рубеж Украинка, Ульянов. Наступать в общем направлении
Куйбышево. К 18.00 4.11.41 г. выйти рубеж р. Миус.
КП – выс. 163.9.
Ось движения КП – выс. 172.5, 154.5.
Граница слева: Денисово-Алексеевка, Горький, южн. окр. Куйбышево, Екатеринославский.
6. КМГ (Новочеркасское кав. училище, 2 тбр, 73 кп и дивизион 291 ап) к 5.00 4.11.41 г. занять исходное
положение на рубеже группа курганов 2 км западнее выс. 108.4, выс. 110.1. Наступать в общем направлении
Дмитриенко, Русское, отрезая пути отхода пр-ка на запад и юго-запад. К-р группы – нач. Новочеркасского кав.
училища.
Граница слева: Лысогорка, (иск.) Новоспасовка, (иск.) Кол. Густафельд.
7. 339 сд с 75 сп, 2/32 ап, ротой танков и 648 кап:
75 сп с 2/32 ап, ротой танков занять рубеж Новоспасовка, Николаевский, Крюково и прочно его оборонять,
обеспечивая левый фланг ударной группы армии; остальными силами оборонять ранее занижаемый рубеж в
прежних границах.
8. 66 кд с 35 сп оборонять ранее занимаемый рубеж в прежних границах.
9. 23 сп – арм. резерв – Барило-Крепинская – в готовности к действиям в направлениях:
1) Барило-Крепинская, Миллерово, Куйбышево;

2) Барило-Крепинская, Лысогорка;
3) Барило-Крепинская, Большекрепинская.
10. 30 сд (без 71 сп) сосредоточиться в р-не Алексеево-Тузловка в арм. резерве.
11. ВВС армии 3.11.41 г. не допустить выдвижения резервов пр-ка из р-нов Дмитриевка, Куйбышево, Русское,
Ново-Марьевка. Атаковать подходящие колонны пр-ка с р. Крынка на рубеж Дмитриевка, Куйбышево, Петровский,
Большекрепинская. С рассвета 4.11.41 г. уничтожать танки, артиллерию и пехоту пр-ка на поле боя в р-нах
безымянные хутора (4-5 км сев.-вост. Куйбышево), Волна Революции, Кумшацкий, Равнополь, Новоспасовка, имея
дополнительной задачей удар по пр-ку, выдвигающемуся из Политотдельское, Валуевский в направлении
Большекрепинская и Савченко.
12. Начало наступления в 7.00 4.11.41 г. Артподготовка – 30 мин.
13. Исходное положение занять всеми силами на указанных рубежах. На остальных направлениях своей
полосы оставить только разведку. Наступать вдоль дорог на главных направлениях при поддержке всей
артиллерии, танков и авиации. На соседей не оглядываться, продвигаясь вперед возможно быстрее.
На исходном положении глубоко окопаться всей пехоте, артиллерии и танкам. Сделать КП и НП с
блиндажами. Установить связь.
14. Штарм 9 – Новошахтинск.
Пункт сбора донесений – Барило-Крепинская.

Командующий 9 армией
генерал-майор Харитонов

Член Военного совета 9 армии
бригадный комиссар Крайнюков
Начальник штаба
комбриг Иванов

Ф. 5871, оп. 7161сс, д. 2, лл. 39, 40. Подлинник.

