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1. Противник под ударами частей 1-го гвардейского механизированного корпуса сплошными
колоннами отступает в западном и юго-западном направлениях, оставляя для прикрытия сильные
заслоны. В течение 20.12.42 г. после упорных боев частями корпуса освобождены населенные
пункты Калиновский, Каргинская, Архиповка, Федоровка, Гусынка, Климовский, Ниж. Яблоновский,
Стоянов, Будановский, Каменский, Поповка, Первомайский. Полностью разгромлены 190, 183, 179-й
пехотные полки и 162-й артиллерийский полк 62-й пехотной дивизии немцев и частично 11, 7-я и 9я пехотные дивизии румын.
Авиация противника в течение дня бомбила Боковская, Дуленский, Астахов. Наша авиация
производила бомбардировку районов расположения противника и отходящие колонны.
Патрулирование нашей авиации над частями корпуса – недостаточное.
2. 1-я гвардейская механизированная бригада в течение 20.12.42 г. после ожесточенных боев
продвинулась вперед и освободила населенные пункты Каргинская, Архиповка, Федоровка,
Гусынка.
Потери: убиты – 12, ранены – 23 чел.
Трофеи: орудий – 9, автомашин – 13, мотоциклов – 8, вещевых складов – 2, продовольственных – 2,
винных – 1. Захвачено полковое знамя, уничтожено свыше 1000 солдат и офицеров противника,
взято в плен – 250 чел. (данные на 24.00 20.12.42 г.). Подсчет продолжается.
3. 3-я гвардейская механизированная бригада в течение 20.12.42 г. продвинулась вперед и
освободила населенные пункты Климовский, Ниж. Яблоновский, Стоянов, Будановский, Каменский,
Поповка, Первомайский.
Потери уточняются.
Трофеи: орудий разных систем – 67, минометов – 53, лошадей – 40, уничтожено свыше 1500 солдат
и офицеров, взято в плен до 600 солдат и офицеров (данные к 24.00 20.12.42 г.). Подсчет
продолжается.
4. 2-я гвардейская механизированная бригада в течение 20.12.42 г. вела ожесточенные бои с
противником на рубеже высот: 191.1, 182.0, 176.2, 173.1 .
Потери: убитыми и ранеными – 700 чел., танков «Т-34» – 6, из них безвозвратных – 2, автомашин –
25.
Трофеи: захвачено танков – 2, автомашин – 3, сбит один немецкий самолет, подавлена батарея
полевой артиллерии.
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5. 17-й гвардейский танковый полк решением командования был выброшен 19.12.42 г. в тыл
противника в район свх. Красная Заря, Верх. Яблоновский для парализации тылов и уничтожения
отходящих колонн противника. В результате 2-дневных боевых действий в тылу противника
(19-20.12.42 г.) полк уничтожил: 10000 солдат и офицеров противника (разгромлен штаб
итальянского пехотного полка и убит полковник; документы последних захвачены и полностью
сохранены), повозок – 200, автомашин с грузами – 100, орудий разных калибров – 30, одна
минометная батарея. Захвачено в полной исправности: орудий – 20, автомашин – 5, мотоциклов –
21, велосипедов – 30, винтовок – 50, автоматов – 10, лошадей – 300, рогатого скота, овец, свиней –
1700 голов, складов – 3, из них: продовольственных – 2, спиртных – 1, бензина – 1200 кг, и много
других трофеев, подсчет которых продолжается.
Потери: танков «Т-34» – 1 (сгорел), танков «Т-70» – 1 (сгорел), убиты – 8, ранены – 2. Из состава
автоматчиков убиты и ранены – 20 чел. Полк продолжает выполнять поставленную боевую задачу.
6. 116-й гвардейский артиллерийский полк действует подивизионно в составах бригад. В течение
20.12.42 г. уничтожено: одна четырехорудийная противотанковая батарея (50-мм) с расчетом, одна
трехорудийная 75-мм батарея, рассеяно и уничтожено до батальона противника, до 100 повозок.
Подавлено: две 75-мм трехорудийные батареи и одна минометная (81-мм). Потерь в личном составе
и материальной части нет.
7. 16-й гвардейский танковый полк в течение 20.12.42 г. активных боевых действий не вел. Потерь
в личном составе и материальной части нет.
8. Обеспеченность корпуса на 20.12.42 г.: хлеба – 1/5 суточных дач, крупы – 3.5 суточных дач,
сахара – 8 суточных дач, мяса – 1 суточная дача, 50-мм мин – 2.1 боевого комплекта, 82-мм мин – 0.7
боевого комплекта, 120-мм мин – 2 боевых комплекта, 37-мм выстрелов – 1.5 боевого комплекта,
45-мм – 1.4 боевого комплекта, 76-мм полковой артиллерии – 2.7 боевого комплекта, 76-мм
дивизионной артиллерии – 2.7 боевого комплекта, 122-мм – 0.5 боевого комплекта;
горюче-смазочные материалы: бензин 2-го сорта – 0.7 заправки, «КБ-70» – 0.3 заправки, дизельного
топлива – 0.6 заправки, масла – 1.5 заправки.
9. Связь работает бесперебойно (телефонная имеет порывы на линиях). Со штабом армии –
телефонная, радио и офицерами связи; с частями корпуса – то же.
10. Погода: облачность – 10 баллов, низкого покрова, горизонтальная видимость – 7 км.
Командный пункт корпуса с 18.00 20.12.42 г. – Висслогубов, с 9.00 21.12.42 г. – на марше –
Каменский.
Начальник штаба 1-го гвардейского механизированного корпуса
гвардии подполковник КУЗЕННЫЙ
За начальника 1-го отдела штаба
гвардии подполковник ДЕРЕВЯНЧЕНКО
Ф. 312, оп. 5996сс, д. 25, л. 102.
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На карте масштаба 1 : 200 000 1942 г. данные высоты не обозначены. Рубеж проходит в 6 км западнее Боковская.
Так в тексте документа.

