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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 00143. ШТАРМ НОВОШАХТИНСК
1.11.41 г. 24 ч. 00 м.
Карта 100 000
1. Пр-к (16 тд немцев) вклинился в оборонительную полосу правее Дубровка, Ясиновский, Равнополь, имеет
подвижные танковые группы на рубеже выс. 191.4, Октябрьский, Украинка, Камшатский, Карташова, одновременно
выдвинув резервы в р-н Дмитриевка, Куйбышево, Русское, Ново-Марьевка.
2. 9 армия, продолжая оборонять занимаемые рубежи флангами, переходит центром к обороне фронта по р.
Средний Тузлов, подготовляя ударную группировку для разгрома вклинившегося пр-ка.
3. Правее по р. Миус обороняется 18 армия.
Граница с ней: Красный Сулин, Дьяково, Надежный (Карпова).
Слева 56 армия обороняет прежний рубеж.
Граница с ней прежняя.
4. 136 сд (без 541 сп) с 132 тбр, 29 ап, 221 гап и 71 сп (30 сд), дивизионом 8 гмп прочно оборонять рубеж
Дубровский, Петровский, Бирючий, не допуская прорыва пр-ка на северо-восток. В случае вклинения подвижной
группы пр-ка в оборонительный рубеж, частными атаками 132 тбр совместно с дивизионным резервом уничтожить
прорвавшегося пр-ка внутри оборонительной полосы.
В дальнейшем быть в готовности к удару в направлении Дьяково, выс. 206.7, Балка Дедова.
387 сп вывести во 2 эшелон – Дьяково.
Граница слева: Нагольная – Тарасовка, Бирючий, Балка Дедова.
541 сп к 7.00 5.11.41 г. отвести и занять рубеж: (иск.) Незаможник, Лысогорка, Крюково и передать его в
подчинение командира 150 сд.
5. 150 сд с 73 кп, 541 сп, Новочеркасским кав. училищем занять и прочно оборонять рубеж Бирючий,
Миллерово, Голубовский, Незаможник.
755 сп иметь во 2 эшелоне – Денисово-Алексеевка, а кав. группу – (иск.) Голубовский, Незаможник.
В дальнейшем быть в готовности совместно со 2 тбр ударом в направлении Миллерово, Мартыновка
уничтожить противостоящего пр-ка.
Граница слева: Аграфеновка, Крюково, Ново-Андриановка.
6. 339 сд, 648 кап и 66 кд с 35 сп, полком 31 сд оборонять ранее занимаемые рубежи в прежних границах.
7. 2 тбр сосредоточиться Лысогорка, зарыть танки для обороны.
Быть готовой для нанесения контрудара вдоль дороги Лысогорка, Куйбышево, взаимодействуя со 150 сд.
8. 23 сп – арм. резерв – в р-не Барило-Крепинская в готовности к действию в направлении Лысогорка.
9. ВВС армии не допустить выдвижения резервов пр-ка из р-нов Дмитриевка, Куйбышево, Русское, НовоМарьевка.

Атаковать подходящие колонны пр-ка с р. Крынка на рубеж Дьяково, Миллерово, Большекрепинская.
Уничтожать танки, артиллерию, пехоту пр-ка на поле боя в р-нах Дубровка, Кашмацкий, Ново-Спасовка, имея
дополнительной задачей удар по пр-ку, выдвигающемуся из Политотдельское, Валуевский в направлении
Большекрепинская и Савченко.
10. Начальнику инженеров к 12.00 2.11.41 г. сосредоточить запас противотанковых мин в р-не 23 сп – БарилоКрепинская в готовности использовать их в направлениях: Барило-Крепинская, Миллерово и Барило-Крепинская,
Лысогорка.
11. Готовность оборонительных рубежей и перегруппировку частей закончить к 5.00 2.11.41 г. Штабы
соединений иметь в прежних районах.
12. Командиру 30 сд 71 сп занять рубеж (иск.) Петровский, Бирючий и передать его в подчинение командира
136 сд, остальные силы дивизии к 12.00 2.11.41 г. собрать в Алексеево-Тузловка и привести в боевую готовность.
13. Штарм – Новошахтинск.
Пункт сбора донесений – Барило-Крепинская.

Командующий 9 армией
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