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БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 010 ШТАДИВ 31 РАВНОПОЛЬ
22.1.42 17.40 Карта 100 000
1. Противник обороняет прежний рубеж. Имея на своем переднем крае населенные пункты,
отсиживается в них, скрываясь от морозов. Задача всех бойцов, командиров и политработников –
выгонять этих негодяев в открытое поле на мороз.
2. Сводный отряд под командованием старшего лейтенанта Пилипенко в составе трех стрелковых
рот, пулеметной роты и команды истребителей в ночь на 25.1.42 г. уничтожает противника в
населенном пункте Берестово, захватывает Берестово, удерживает его до передачи командиру 117
сп и включения в систему полкового оборонительного участка.
Одновременно командиры частей ведут [разведку]:
командир 75 сп – в направлении четырех отдельных домов из района Крепаки с задачей захвата
контрольных пленных;
командир 177 сп – сводным батальоном в направлении Петрополье с одновременным наступлением
на Берестово.
3. Для формирования сводного отряда выделять:
командиру 248 сп – одну самую сильную стрелковую роту и одну пулеметную роту; роты должны
быть лично осмотрены командиром и комиссаром полка и к 18.00 23.1.42 г. сосредоточены в
поселок Ясиновский (на. карте нет); одну стрелковую роту в ночь на 25.1.42 г. вывести в район выс.
93.3 и подготовить для действий в направлении Берестово;
командиру 117 сп – одну сильную стрелковую роту, минометный батальон и команду истребителей.
Команду истребителей (охотников) и стрелковую роту к исходу дня сосредоточить на вост. окраине
Русское и передать в подчинение командира сводного отряда. [Минометный] батальон поставить
на ОП согласно указаниям начальника артиллерии дивизии.
Начальнику артиллерии дивизии полковнику Яковлеву организовать артиллерийскую поддержку
действий отряда согласно плану.
4. Начальнику разведывательного отделения [дивизии] капитану Шугай разведывательную роту,
переформированную во вторую стрелковую роту, к 18.00 сосредоточить в пос. Ясиновский. Выход
на исходные позиции для атаки и рекогносцировку в течение 24.1.42 г. возглавить лично.
5. Начальнику санитарной службы дивизии обеспечить [отряд] медицинскими работниками
согласно расчету.
6. Начальнику связи дивизии в течение ночи с 23.1 на 24.1.42 г. организовать связь с моего НП и до
КП командира сводного отряда на сев. окраине Русское.
7. Командиру сводного отряда в течение дня 24.1.42 г. провести рекогносцировку со всем
командным составом до командиров отделений включительно, наметить исходные позиции для
атаки, пути подхода к ним, направления атаки, рубежи, на которые должна выйти пехота, и
рубежи, по которым должны вестись отсечные огни.
8. Весь сводный отряд к 24.00 23.1.42 г. сосредоточить в районе Русское.

Действовать отряд будет по особому плану.
9. Мой НП на выс. 133.8, связь телефонная.
Приложение: план взаимодействия и схема .
Командир 31 сд
За военного комиссара 31 сд
генерал-майор ОЗИМИН
батальонный комиссар ГРИЦЕНКО
Начальник штаба 31 сд
подполковник КОЧЕТКОВ
Ф. 412, оп. 4526 с, д. 7, лл. 45-46.
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Схема на сайте не приводится. — В.Т.

