Боевой приказ командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 58 на передислокацию частей в связи с выходом дивизии в
армейский резерв 30 ноября 1941 г.
Боевой приказ командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии № 58 на
передислокацию частей в связи с выходом дивизии в армейский резерв 30 ноября 1941
г.
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 58 ШТАДИВ 1 ГВ. ЯБЛОНОВО 27.11.41 8.00
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник перед фронтом дивизии, оказывая упорное сопротивление, отдельными
гарнизонами занимает: Сабынино – до одной роты, Мелихово – 1-й батальон 417-го пехотного
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полка, Мясоедово – до двух рот.
2. Справа передовой отряд 297-й стрелковой дивизии – Шолоково; слева передовой отряд 812
й стрелковой дивизии в районе Пенцево .
3. 1-я гвардейская стрелковая дивизия в ночь с 27 на 28.11.41 г. сдает полосу обороны частям
297-й и 81-й стрелковых дивизий и ночными маршами сосредоточивается в армейском резерве к
исходу 30.11.41 г. в районе Становой, Грушевка, Верх. Лубянки (6-10 км юго-западнее
Волоконовка).
4. 331-му стрелковому полку в ночь с 27 на 28.11.41 г. рубеж Короткое, Поливанов сдать
1055-му стрелковому полку 297-й стрелковой дивизии и двигаться по маршруту: Короткое,
Яблоново, Мальцевка, Анновка, отд. Птицесовхоза, Барсук, Кобылий Яр, Фурсин, Скрыниковский,
Нов. Гринов, Шидловка, Становой, к исходу 30.11.41 г. расположиться в районе Становой. Исходный
пункт высота 231.2 пройти в 16.00 28.11.41 г. Дневка с 8.00 до 15.00 29.11.41 г. – Барсук
5. 85-му стрелковому полку и саперному батальону рубеж Холодный, (иск.) Прудки в ночь с 27
на 28.11.41 г. передать разведывательному батальону 27-й армии и, двигаясь по маршруту:
Алексеевка, Короча, Бехтеевка, Овчаровка, Сидоровка, Бесараб, Волчья Александровка, свх.
Волоконовка, Красный Пахарь, к исходу 30.11.41 г. сосредоточиться в Красный Пахарь. Исходный
пункт стык дорог южнее Щетиновка пройти в 16.00 28.11.41 г. Дневка с 8.00 до 15.00 29.11.41 г. –
Богдановка.
6. 355-му стрелковому полку в течение второй половины дня 27.11.41 г., оторвавшись от
противника, двигаться по маршруту Ломово, Алексеевка, Короча, Бехтеевка, Овчаровка, Сидоровка,
Бесараб, Волчья Александровка, Хуторище, к исходу дня 30.11.41 г. расположиться Грушевская,
Хуторище. Исходный пункт стык дорог южнее Щетиновка пройти к 18.00 28.11.41 г. Дневка с 8.00
до 15.00 29.11.41 г. – Гнилица.
7. 4-му стрелковому полку в течение ночи с 27 на 28.11.41 г. рубеж Поливанов, (иск.)
Хвощеватое сдать подразделениям 53-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии и, двигаясь
по маршруту: для передового отряда – Ушаковка, Стрелица, Нечаево, Ивица, Соколовка,
Хвощеватое и всем составом полка – Кленовец, Хвощеватое, Жигайловка, Ивашкина Криница,
Булановка, Глазуновка, Бершаков, Журбинка, 2-я Часть, Зеленый Клин, Хуторище, Грущевка, к
исходу 30.11.41 г. расположиться [в] Грушевка. Исходный пункт Хвощеватое пройти в 18.00
28.11.41 г. Дневка с 8.00 до 15.00 29.11.41 г. – Булановка.
8. 34-му артиллерийскому полку двигаться по маршруту 4-го стрелкового полка. Район
сосредоточения тот же.
9. Истребительному отряду, отдельному разведывательному батальону двигаться по
маршруту 355-го стрелкового полка. Исходный пункт и дневка вместе с 355-м стрелковым полком.
Район расположения тот же.
10. Минометному дивизиону – маршрут и время прохождения исходного пункта те же, что и
для 85-го стрелкового полка. К исходу 30.11.41 г. сосредоточиться в районе Евдокимов, что 1 км
восточнее Верх. Лубянки.

11. Заградительному отряду, отдельному зенитному артиллерийскому дивизиону,
отдельному дивизиону ПТО – маршрут 331-го стрелкового полка. Исходный пункт юго-восточная
окраина Яблоново пройти в 16.00 28.11.41 г. и к исходу 30.11.41 г. сосредоточиться [в] Ниж.
Лубянки.
12. Штабу дивизии, отдельному батальону связи, химической роте двигаться по маршруту:
Яблоново, Языково, Кленовец; в дальнейшем – по маршруту 85-го стрелкового полка. К 12.00
29.11.41 г. сосредоточиться [в] Верх. Лубянки. Исходный пункт юго-западная окраина Яблоново
пройти в 12.00 28.11.41 г.
13. Тыловым учреждениям полков и дивизии действовать с 14.00 27.11.41 г. в соответствии с
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приказанием по тылу .
14. О прохождении указанных исходных пунктов донести к 18.00 28.11.41 г. сигналом по
радио «222», о положении частей на 12.00 29.11.41 г. донести нарочным [в] Верх. Лубянки. О
достижении пункта сосредоточения донести в 20.00 30.11.41 г. любыми средствами.
15. Штаб дивизии с 16.00 29.11.41 г. – Верх. Лубянки.
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