Боевой приказ командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 56 о занятии обороны на рубеже Короткое, Колесников (30
октября 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 56. ШТАДИВ 1 ГВ. ЯБЛОНОВО 30.10.41 17.10
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник с 25.10.41 г. перед фронтом дивизии активности не проявляет. Его
отдельные разведгруппы установлены в Дальняя Игушенка. Противник
неустановленной численности отмечен в движении из Белгород на Покровка{1}.
2. Справа 297-я стрелковая дивизия закрепляется на рубеже: Корочка{2}, Белый
Колодезь, (иск.) Короткое, имея один усиленный стрелковый полк на рубеже:
Холодное{3}, Коломийцево, Кощеево, Шутово.
Граница с ней: (иск.) Новослободка, Песчаное, Чернянка{4}. Командный пункт – Бол.
Холань.
Слева оперативная группа генерал-майора Недвигина (81-я и 226-я стрелковые
дивизии) закрепляется на рубеже: Соколовка, Первое Мая, Артельное{5}, БольшеТроицкое{5}, Авиловка{5}, (высота) 209.5{5}, Ефремовка{5}, имея усиленное
прикрытие на линии: Нечаево, Большое Городище{6}, Красная Поляна{6},
Заводный{6}, Нежеголь{6}.
Граница с ней: Белгород, (иск.) Нечаево, Мальцевка, Погромец{7}.
Командный пункт – Богдановка.
3. Дивизия к исходу 30.10.41 г. закрепляется на рубеже: Короткое, Бакаев, Кленовец,
Колесников, (иск.) Соколовка, имея 85-й стрелковый полк, усиленный батареей 34-го
артиллерийского пачка, арьергардным прикрытием на рубеже: Шутово, Сафоновка,
Прудки.
4. 85-й стрелковый полк с батареей 34-го артиллерийского полка – отряд заграждения.
Занять оборону на рубеже: Шутово, Сафоновка, Прудки. Командный пункт – Короча.
5. 331-му стрелковому полку с одной батареей 34-го артиллерийского полка к исходу
30.10.41 г. занять и оборонять участок: Короткое, (иск.) Бакаев, южная окраина

Песчаное, Языково, имея передний край – западная окраина Короткое, западные скаты
[высоты] 222.1, [отметка] 210.8.
Граница слева – (иск.) Бакаев, (иск.) Большой, (иск.) Красная Степь. Командный пункт –
восточная окраина Короткое.
6. 4-му стрелковому полку с двумя батареями 34-го артиллерийского полка к исходу
30.10.41 г. занять и оборонять участок: Бакаев, (иск.) Соколовка. Кийков, Хвощеватое,
имея передний край на рубеже: Бакаев, Кленовец, Колесников. Командный пункт –
восточная окраина Кленовец.
7. 355-му стрелковому полку, 46-му гаубичному артиллерийскому полку, 90-му
отдельному саперному батальону, 69-му отдельному разведывательному батальону,
81-му отдельному дивизиону ПТО, 193-му отдельному зенитному артиллерийскому
дивизиону, после выполнения специального задания в Короча, сосредоточиться в моем
резерве – западная окраина Яблоново.
8. Артиллерия – не допустить прорыва танков и пехоты противника в направлениях:
а) Шляховое, Алексеевка;
б) обеспечить стык с 297-й стрелковой дивизией со стороны юго-восточной окраины
Плотавец, Поповка;
в) не допустить подхода пехоты противника по лощине с юго-восточной окраины
Плотавец [на] Короткое, с восточной окраины Поповка [на] Короткое, с северовосточной окраины Казанка [на] Спорное, с восточной окраины Бехтеевка [на]
Кленовец, с северной окраины Соколовка [на] Хвощеватое;
г) не допустить переправы противника через р. Корочка в районе Короча.
9. Командирам частей главной полосы обороны оборону занять батальонными
районами{8} на важнейших направлениях. В труднодоступных местах организовать
охранение и освещать разведкой. В каждом полку иметь резерв в готовности для
действий на направлениях наиболее вероятного наступления противника.
10. Немедленно приступить к укреплению полосы обороны, построить окопы на взвод,
роту полного профиля.
11. Все полковые обозы отвести в восточном направлении в разграничительных линиях
полков в пункты, общим удалением до двух переходов.
12. Донесения о ходе оборонительных работ представлять к 21 часу ежедневно кодом

по телефону.
13. Командный пункт – Яблоново.
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