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1. Противник под ударами частей 1-го гвардейского механизированного корпуса отступает в югозападном, южном и юго-восточном направлениях (основное направление – юго-восточное),
прикрывая свой отход сильными заслонами.
За период с 17 по 23.12.42 г. частями 1-го гвардейского механизированного корпуса полностью
разгромлены: 190, 183 и 179-й пехотные полки, 162-й артиллерийский полк 62-й пехотной дивизии;
513-й и 514-й пехотные полки 294-й пехотной дивизии; свежий 580-й пехотный полк, остатки 581-го
пехотного и 306-го артиллерийского полков 306-й пехотной дивизии и частично 30-й пехотный и
30-й артиллерийский полки 30-й пехотной дивизии немецких войск.
Частично разгромлены: 7, 11 и 9-я пехотные дивизии румын.
Авиация противника с 11.00 до 11.30 23.12.42 г. одиночными самолетами бомбила боевые порядки
3-й гвардейской механизированной бригады в районе высоты 165.6 с надписью – Широкий.
Наша авиация активных боевых действий не вела.
2. Частями 1-го гвардейского механизированного корпуса в течение 22-23.12.42 г. после упорных
боев с противником освобождены населенные пункты Греков, Красюков, Астаховский, Бошков,
Муровка, Н. Астахов, Пономарев, Морозовский, Верхне-Свечников, Ганусовский, Черноярский ,
Будковский, Коньковский, Хлебинский, Слобода Селивановская, Поляков, Богачев, Калинников,
Степано-Савченский, Семеновка, Маньково-Березово, Курносов, Отрадный, Верх-Петровский и
много других.
3. 3-я гвардейская механизированная бригада в течение 22-23.12.42 г. после ожесточенных боев
продвинулась вперед и освободила более 25 населенных пунктов. Потери: убито – около 30, ранено
– около 80 человек; потери в материальной части и транспорте – уточняются. Трофеи: орудий – 19,
танков – 3, автомашин – 11, лошадей – 48, мотоциклов – 8, пулеметов и автоматов – более 20 и
много другого военного имущества, подсчет которого продолжается.
Уничтожено свыше 700 солдат и офицеров противника.
Взято в плен свыше 600 человек.
4. 1-я гвардейская механизированная бригада в течение 22-23.12.42 г. после ожесточенных боев
продвинулась вперед и заняла более 10 населенных пунктов.
Потери: убито около 25 человек, ранено – около 400 человек; танков «Т-34» – 3, безвозвратных
потерь – 1, танков «Т-70» – 1 (подбит).
Трофеи: орудий разных систем – около 25, автомашин – более 10, мотоциклов – 9, пулеметов и
автоматов – около 40, танкетка – 1, снарядов – более 100 ящиков; складов: продовольственных – 3,
с военным имуществом – 1, спиртных – 1 и много другого военного имущества, подсчет которого
продолжается.
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Уничтожено более 500 солдат и офицеров противника.
Взято в плен около 300 человек и полностью взят в плен 306-й саперный батальон 306-й пехотной
дивизии немцев вместе со штабом (в районе Пономарев).
5. 2-я гвардейская механизированная бригада в течение 22-23.12.42 г. вела бои с противником на
рубежах: а) высоты 2 км юго-восточнее Красюков, б) высоты 2 км севернее Слобода Селивановская.
При продвижении 1-й гвардейской механизированной бригады в юго-западном направлении, после
освобождения Слобода Селивановская, противник вновь захватил этот пункт, и при подходе 2-й
гвардейской механизированной бригады завязался бой, после которого немецкий пехотный
батальон, понесший большие потери в личном составе, с семью танками оставил населенный пункт
и отошел в южном направлении.
Потери: убито – около 15 человек, ранено – более 20 человек, потери в технике уточняются.
Трофеи: орудий – 7, автомашин – 4, мотоциклов – 11, пулеметов и автоматов – 14, снарядов и мин –
более 20 ящиков и другое военное имущество, подсчет которого продолжается. Убито более 200
чел., взято в плен около 100 солдат и офицеров.
6. 16-й гвардейский танковый полк, действуя совместно с 3-й гвардейской механизированной
бригадой, вел боевые действия с пехотой и танками противника.
Потери: убито – 1, ранено – 4, танков «Т-34» – 1 (подбит).
Трофеи: противотанковых орудий – 6, станковых пулеметов – 3, противотанковых ружей – 4,
автомашин – 4.
Уничтожено: более 1150 солдат и офицеров и много боевой техники. Взято в плен около 40
человек.
7. 17-й гвардейский танковый полк в течение 22.12.42 г. вел боевые действия с мелкими группами
противника, в результате которых было уничтожено противотанковых орудий – 2, станковых
пулеметов – 2 и около 60 солдат и офицеров противника. Потерь в личном составе и материальной
части нет.
8. 116-й гвардейский артиллерийский полк действует подивизионно в составе бригад по
обеспечению выполнения общей поставленной задачи. В течение 22-23.12.42 г. вел активные
боевые действия с противником.
Потери: убито – 7, ранено – более 10 чел.; орудий – 1.
Трофеи: орудий – 1, повозок – 5.
Уничтожено: свыше батальона пехоты, 20 повозок с военным грузом; подавлено 75-мм и
минометная батареи.
Взято в плен свыше 250 человек.
9. Обеспеченность корпуса: боеприпасы – винтовочных патронов – 2.1 боевого комплекта, мин 50мм – 2 боевых комплекта, 82-мм – 0.7 боевого комплекта, 120-мм – 1.8 боевого комплекта; 37-мм –
1.4 боевого комплекта, 45-мм – 2.4 боевого комплекта, 76-мм полковой артиллерии – 1.3 боевого
комплекта, 76-мм дивизионной артиллерии – 2.6 боевого комплекта, 122-мм – 1.1 боевого
комплекта; продовольствие: крупы, сахара, жиров, мяса – 3 суточные дачи, хлеб – 1 суточная дача.
10. Связь работает с перебоями, со штабом армии – радио (с 6.00 23.12.42 г.) и офицерами связи, с
частями корпуса – то же.
11. Погода: облачность – 10 баллов, низкого покрова, видимость – 300-500 метров, температура +4°
С.
Командный пункт корпуса с 16.00 23.12.42 г. Коньков – южнее Слобода Селивановская.
Начальник штаба 1-го гвардейского механизированного корпуса
гвардии подполковник КУЗЕННЫЙ
Начальник 1-го отдела штаба
гвардии подполковник ДЕРЕВЯНЧЕНКО
Ф. 312, оп. 5996с, д. 25, л. 106. Машинописная копия.
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Высота 165.6 на карте масштаба 1 : 200 000 1942 г. не обозначена, район находится севернее Степано-Савченский.
Черноярский, Ганусовский – в районе Будковский, Баклановский, Хлебинский.
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В документе – «30-мм».
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