Боевой приказ командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 45 на овладение районом Грицыны, Галушки, Падалки (2
октября 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 45. ШТАДИВ 1 ГВ. ЛЕБЕДИН 2.10.41 1.00
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник продолжает оттягивать свои войска, занимая рубеж Штеповка, Галушки,
Кринички, Александровка, Шевченко (западное), Каменное.
2. Справа 5-я кавалерийская дивизия развивает успех с рубежа Коломийцы,
Марусеньки на Штеповка. Граница с ней – прежняя.
Слева 295-я стрелковая дивизия продолжает оборонять прежний участок. Граница с
ней – прежняя.
3. 1-я гвардейская [стрелковая] дивизия, продолжая обороняться основными силами в
прежней полосе обороны, 331-м стрелковым полком овладевает районом Грицыны,
Галушки, Падалки и 3-м стрелковым батальоном 4-го стрелкового полка в направлении
Грунь содействует успеху 5-й кавалерийской дивизии.
4. 331-му стрелковому полку без 5-й стрелковой и 2-й пулеметной рот к 6.00 2.10.41 г.
овладеть рубежом: Грицыны, Галушки, Падалки.
Задача: уничтожить противостоящего противника в этом районе, выслать в район
Павленково группы истребителей танков и установить боевую связь с правым соседом
5-й кавалерийской дивизией, левый фланг которой – Павленково.
Вести разведку в направлениях: Грицыны, Ворожки, Великодный, Аполлоновка;
Подопригоры, Петровский, Васильевка.
Участок обороны 331-го стрелкового полка передать командиру 4-го стрелкового
полка.
331-му стрелковому полку, не дожидаясь прибытия 4-го стрелкового полка в район
обороны, приступить к выполнению приказа. При движении выслать разведку в
направлении Грицыны, имея перед собой передовой отряд силою до батальона.
Артиллерия поддержки пехоты – 2-й дивизион 46-го гаубичного артиллерийского

полка.
Штаб полка – Падалки.
5. 4-му стрелковому полку 1-м стрелковым батальоном занять участок обороны 331-го
стрелкового полка, выслав представителя штаба для принятия участка обороны 331-го
стрелкового полка. 3-й стрелковый батальон 4-го стрелкового полка подчинить
командиру 4-го стрелкового полка. Боевое охранение выслать на западную окраину
Андреевский Байрак. В каждой роте и во взводе иметь группы истребителей танков.
Вести разведку в направлениях: Подопригоры, Андреевский Байрак, Грунь.
3-му стрелковому батальону 4-го стрелкового полка выполнять поставленную ранее
задачу и вести активную разведку в направлениях: Подопригоры, Ворожки;
Екатериновка, Аполлоновка; Кринички, Васильевка; Степной, Грунь; Петровский.
Штаб полка – северо-западная окраина Михайловка.
6. 355-му стрелковому полку выполнять ранее поставленную задачу, выслав боевое
охранение от батальона, расположенного западнее р. Псел, на рубеж [высота] 181.1,
западная окраина Плетнева, пол., ст. Колония. В каждой роте и во взводе иметь
группы истребителей танков.
7. 85-му стрелковому полку выполнять ранее поставленную задачу, имея боевое
охранение на рубеже курганы +1.0 и –1.5, Петровский, Чернышкино.
8. О выполнении приказа доложить к 12.00 2.10.41 г.
Командир 1-й ордена Ленина
гвардейской стрелковой дивизии
генерал-майор РУССИЯНОВ
Военный комиссар 1-й ордена
Ленина гвардейской стрелковой
дивизии
старший батальонный комиссар
ФИЛЯШКИН
Начальник штаба дивизии
майор КАЩЕЕВ
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