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СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 4-й УДАРНОЙ АРМИИ
№ 004/ОП
27 октября 1941 г.
Действующая армия
Войска 4-й ударной армии в 3 дня прорвали оборонительную полосу противника, которую он
укреплял 3 месяца, сломили его сопротивление и ведут преследование.
Противник отходит на всем фронте, оказывая сопротивление только в отдельных пунктах.
Задача войск состоит в том, чтобы не терять ни минуты времени, быстро выдвигаться вперед,
истребляя его бегущие остатки, отрезать ему пути отхода.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Темп продвижения войск установить не менее 20 километров в сутки.
2. Всем дивизиям и бригадам подтянуть форсированным маршем к главным силам все части,
которые оставались на блокировке и обеспечении флангов.
3. Дивизиям и бригадам первого эшелона выбросить передовые отряды силою не менее батальона
каждый, с темпом продвижения 30-40 и более километров в сутки, используя для их передвижения
транспорт местного населения и трофейный транспорт. Питание организовать в случае неподвоза
продуктов за счет местных ресурсов и складов противника…
д) Командиру 334-й стрелковой дивизии; выбросить отряды: правый – по маршруту Бурехино,
Ходулино, Макарово, Черная Грязь, Дуново, Хмелевка, Федоровское, Мухоярово;
левый – Куниченково, Красн. Глинки, Давыдково, Мальцево, Ранцево, Мал. Коты, Жердовка,
Москалевка, Туд, Колесня.
Отрядам быть к исходу 15.1.42 г. на рубеже Замошье, Мал. Коты, к исходу 16.1.42 г. – Мухоярово,
Колесня.
5. Задача всем отрядам – отрезать пути отхода противника, дезорганизовать его управление,
громить штабы и тылы.
6. Отрядам действовать смело, дерзко; при встрече со скрытыми силами противника не
ввязываться с ними в бой [и обходить их]. Населенные пункты, занятые противником, также
обходить. [37]
7. Командирам соединений: всех командиров и комиссаров частей, выдвинутых в передовые
отряды, и отличившихся бойцов и младших командиров, которые своевременно достигнут
указанных рубежей, немедленно представлять к правительственным наградам.
8. Передовым отрядам придать рации и установить радиосигналы.
Командующий войсками
Член Военного Совета
4-й ударной армии
4-й ударной армии
генерал-полковник ЕРЕМЕНКО
бригадный комиссар РУДАКОВ
Начальник штаба 4-й ударной армии
генерал-майор КУРАСОВ
Ф. 325, оп. 5474сс, д. 2, лл. 18-19.
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Опущена постановка задач 360, 249, 332-й стрелковым дивизиям и 48-й стрелковой бригаде на выброску
передовых отрядов.
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