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1. Противник, продолжая активную оборону отрядом особого назначения «Ф», 3-й танковой
дивизией и частями армейского подчинения перед правым крылом Группы на фронте Ачикулак,
Стодеревская, 52-м армейским и 3-м танковым корпусами начал отход в северо-западном
направлении на промежуточный оборонительный рубеж – р. Кума.
По имеющимся агентурным данным, противник спешно эвакуирует ценное имущество из
Буденновск и Георгиевск. Отмечено движение автотранспорта с пехотой противника перед
Георгиевск на Минеральные Воды.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Первое. Сбивая части прикрытия, неотступно преследовать противника днем и ночью, глубоко
вклиниваясь в его боевые порядки и уничтожая его по частям, энергично продвигаться вперед, не
оглядываясь назад и на соседей.
Второе. 4-му Кубанскому гвардейскому кавалерийскому корпусу, действуя частями 110-й
кавалерийской дивизии на Буденновск, главными силами преследовать противника в общем
направлении Соломенское, Воронцово-Александровское с задачей захвата переправ и плацдарма
на западном берегу р. Кума. В дальнейшей иметь в виду преследование противника в общем
направлении Курсавка, отрезая ему пути отхода в северо-западном направлении.
Граница слева – Шерстобитов, Курская, Отказное.
Ось движения штаба корпуса – Соломенское, Воронцово-Александровское.
Третье. 5-му Донскому гвардейскому кавалерийскому корпусу с танковой группой генерал-майора
Лобанова, продолжая выполнение поставленной задачи – нанесение удара в общем направлении
Прохладный, иметь в виду с выходом в район Средне-Степной поворот на Советская, СолдатоАлександровское с задачей, параллельно преследуя противника, выйти на рубеж р. Кума,
захватить переправы; в дальнейшем преследовать противника на Минеральные Воды, отрезая пути
отхода противнику в северо-западном направлении.
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Граница слева – Моздок, Вольный, Обильное (все пункты для 58-й армии [включительно]).
Ось движения штаба корпуса – Гокинаев , Советская, Солдато-Александровское.
Четвертое. 44-й армии передать в состав 58-й армии 320, 409, 223 и 77-ю стрелковые дивизии,
включить в свой состав 151-ю стрелковую дивизию и продолжать наступать в общем направлении
Советская, Солдато-Александровское, уничтожая разрозненные группы противника и очаги его
сопротивления.
Штаб армии – Ищерская, в дальнейшем – Русский 2.
Пятое. 58-й армии с овладением Моздок, включив в свой состав 320, 409, 223 и 77-ю стрелковые
дивизии и передав 317-ю стрелковую дивизию в состав 9-й армии, преследовать противника в
общем направлении Прохладный, Георгиевск.
Граница слева – (иск.) Заманкул, Майское, Карагач, Незлобная, (иск.) Минеральные Воды.
Штаб армии – Ср. Ачалуки, в дальнейшем Малгобек.
Шестое. 9-й армии, включив в состав армии 317-ю стрелковую дивизию, с выходом на рубеж
Майское, Герменчик продолжать преследование противника в общем направлении Марьинская,
Минеральные Воды.
Граница слева – (иск.) Дигора, Кахун, (иск.) Ст. Крепость, (иск.) Пятигорск.
Штаб армии – Ардон, в дальнейшем Александровская.
Седьмое. 37-й армии в прежнем составе продолжать преследование противника в общем
направлении Нальчик, Малка, Пятигорск, Суворовская.
Штаб армии – Ст. Лескен, в дальнейшем Нальчик.
Восьмое. Командующему 4-й воздушной армией содействовать армиям Северной группы в
преследовании противника, уничтожая его живую силу и материальную часть на путях отхода
противника, железнодорожных станциях, [в] населенных пунктах. Особое внимание – основному
направлению Прохладный, Георгиевск, Минеральные Воды.
Воспретить планомерный отход противника через водные рубежи, уничтожая переправы.
Разрушить железнодорожные мосты через каналы и Кубань.
Девятое. Командующим армиями выделить отряды преследования на автомашинах, усиленные
противотанковыми, артиллерийскими и инженерными частями, по основным дорогам в полосах
действий армий.
Темп движения для подвижных отрядов преследования и конницы – не менее 40 км в сутки, для
пехоты главных сил – не менее 25 км в сутки.
Всем частям и соединениям армий иметь в обязательном порядке проводников из местного
населения (хорошо знающих местность). Для проверки правильности маршрутов, указываемых
проводниками, выделить командиров, владеющих картой и компасом.
Десятое. Учитывая возможность временного нарушения связи штабов армий с подчиненными им
войсками при форсированных маршах, обязываю командующих армиями широко применять
радиосвязь со штабами подчиненных войск и штабом Северной группы.
Все подвижные средства связи (самолеты, автомашины) должны быть приведены в полную
готовность к действию.
Донесения представлять через каждые два часа независимо от того, имеются ли новые данные в
обстановке или нет. Так же организовать связь по фронту.
Одиннадцатое. Распределение средств усиления дополнительным распоряжением.
О получении и отданных распоряжениях донести.
Штаб Северной группы – Грозный, в дальнейшем – Моздок.
[Командующий войсками Северной
[Член Военного Совета Северной
группы Закавказского фронта
группы Закавказского фронта
генерал-лейтенант] МАСЛЕННИКОВ
генерал-майор] ФОМИНЫХ
[Начальник штаба Северной
группы Закавказского фронта
генерал-майор] ЗАБАЛУЕВ
Ф. 224, оп. 7536сс, д. 134, лл. 9-12. Машинописная копия.
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В полосе наступления корпуса. Из-за мелкого масштаба схемы данный пункт на схеме не указан. [Схема на сайте
не приводится. — В.Т.]
1

