Боевой приказ командира 334-й стрелковой дивизии № 0015 на
продолжение преследования отходящего противника (19
января 1942 г.)

Боевой приказ
командира 334-й стрелковой дивизии
№ 0015
на продолжение преследования
отходящего противника
(19 января 1942 г.)
Серия «Г»

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0015 ШТАДИВ 334 ХОДУЛИНО 19.1.42 23.30
Карта 100 000 – 41г.
1. Арьергардные части 102-й пехотной дивизии, сделав попытку удержаться на рубеже Пустошка,
Ранцево, Сувидово, разбиты частями дивизии и отступают на юг.
2. Справа 332-я стрелковая дивизия наступает в направлении города Западная Двина .
Разграничительная линия с ней: (иск.) Суходол, (иск.) Гора, (иск.) Арбузово , (иск.) Баево. Слева нет
никого.
3. 334-я стрелковая дивизия, имея основную группировку на левом фланге, к исходу дня 20.1.42 г.
выходит на рубеж Мухоярово, Колесня, преследуя противника и не давая ему возможности
закрепиться на промежуточных рубежах.
4. 1124-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 908-го артиллерийского полка и Отдельным
минометным дивизионом, двигаясь по маршруту Черная Грязь, Дуново, Хмелевка, Федоровское,
Мухоярово, к исходу дня сосредоточиться в районе Мухоярово, Кисловка. Исходный пункт Черная
Грязь пройти главными силами в 6.00 20.1.42 г.
5. 1122-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 908-го артиллерийского полка, двигаясь по
маршруту Боброво, Комары, Мал. Коты, Жердовка, Москалевка, Туд, Колесня, к исходу дня 20.1.42
г. сосредоточиться в районе Колесня, Бол. Маковье. Исходный пункт Якунино пройти главными
силами в 6.00 20.1.42 г.
6. 1126-му стрелковому полку двигаться за 1122-м стрелковым полком и сосредоточиться в районе
Туд, Папсуйка к исходу дня 20.1.42 г. Исходный пункт Боброво пройти в 8.00 20.1.42 г.
7. 3-му дивизиону 270-го пушечного артиллерийского полка двигаться за 1124-м стрелковым
полком и к исходу дня сосредоточиться в районе Хмелевка [сев.], Бол. Ясновицы.
8. Требую от командиров частей:
а) организовать разведку противника и пехотного маршрута;
б) заблаговременно выслать авангарды;
в) вести в походных порядках орудия полковой артиллерии и противотанковые орудия, не допуская
их отставания;
г) не допускать движения обозов вплотную за боевой частью, ведя их на соответствующей
дистанции;
д) при встрече с противником опорные пункты его не атаковывать, а обходить и в нужных случаях
блокировать,
е) организовать противовоздушную обороту колонны в пути.
Штаб дивизии до 16.00 20.1.42 г. – Ходулино, с 19.00 20.1.42 г. – Федоровское.
Донесения представлять офицерами связи, летучей почтой каждые 2 часа.
Командир 334-й стрелковой дивизии
Военный комиссар
полковник МИЩЕНКО
334-й стрелковой дивизии
старший батальонный комиссар УВАРОВ
Начальник штаба 334-й стрелковой дивизии
майор НОВИКОВ
Ф. 326, оп. 10054с, д. 2, л. 49. Машинописная копия.
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40 км юго-западнее Гора.
15 км юго-западнее Гора.

