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Последние дни боев с германским фашизмом показали, что части 1-й гвардейской ордена
Ленина стрелковой дивизии на деле оправдывают свое высокое звание гвардейцев, решительно и
смело преследуя и уничтожая немецких оккупантов. Особенно хорошо дерется 85-й стрелковый
полк, командир полка – майор Козин, военный комиссар полка – батальонный комиссар Волобуев.
Следующим по боевым действиям последних дней идет 331-й стрелковый полк, командир полка –
майор Коган, военный комиссар полка – батальонный комиссар Алтухов. За ним – 4-й стрелковый
полк, командир полка – полковник Войцеховский, военный комиссар [полка] – батальонный
комиссар Латышев. Особенно отстает, проявляя недостаточную боевую активность 355-й ордена
Ленина стрелковый полк, командир полка – майор Багдассаров, военный комиссар полка – старший
политрук Костенко. Отлично действовали полковые артиллеристы, истребители и саперы. Четко,
смело и быстро работали делегаты связи и связные бойцы. Командирам частей и отдельных
подразделений лучших делегатов связи и бойцов, выполняющих обязанности связных, представить
к правительственной награде. Отмечаю плохую работу артиллеристов 642-го пушечного
артиллерийского полка.
Выражаю твердую уверенность, что отстающие части и подразделения в предстоящих боях
оправдают высокое звание гвардейцев, а вся дивизии в целом будет продолжать истреблять
фашистских захватчиков и успешно выполнить поставленные перед ней боевые задачи.
1. Противник, цепляясь за отдельные населенные пункты и оказывая в них упорное
сопротивление, отходит в западном и северо-западном направлениях.
2. Справа, в общем направлении [на] Стегаловка, действует 84-й стрелковый полк 6-й
стрелковой дивизии.
Слева, в направлении Прилепы, Медвежье, преследуют противника части 5-го
кавалерийского корпуса.
3. 1-я гвардейская стрелковая дивизия, продолжая развивать успех, овладевает ЧерноваНикитское и, оставив в нем заслон влево, главными силами наступает в общем направлении на
Измалково, отрезая пути отхода елецкой группировке противника.
4. 4-му стрелковому полку с прежними частями усиления, уничтожив противника в
Стрелецкое, решительно преследовать его, истребляя и выкуривая его в населенных пунктах, в
направлении Стрелецкое, Грызлое, Апухтино, Мезиново, Власово, Верх. Короткое, Пироговка,
Николаевка, Кудияровка 2-я, Куршино и к исходу дня 10.12.41 г. главными силами овладеть
Пироговка, Николаевка, Дубки.
Передовому отряду в прежнем составе на машинах и повозках к этому же времени выйти в
район Трухачевка.
5. 355-му стрелковому полку с прежними средствами усиления, уничтожая совместно с 85-м
стрелковым полком противостоящего противника, наступать в направлении Денисово, Редькино,
отметка 221.0, Федоровка, Петровское, Крутенький и к исходу 10.12.41 г. главными силами
сосредоточиться Каменка, Дубровка, Федоровка, Ивановка.
Передовому отряду в прежнем составе комбинированным маршем (машины, повозки,
походом) к этому же времени сосредоточиться [в] Кукуй.
6. 85-му стрелковому полку, уничтожив противника в Чернова-Пятницкое, ЧерноваНикитское, Чернова-Никольское, тесно взаимодействуя с 355-м стрелковым полком, наступать в
направлении дороги, идущей в северном направлении через высоты 225.2, 236.0, Кошкино,
Измалково, Сухие Семенки и к исходу 10.12.41 г. главными силами сосредоточиться в районе
Ачкасово, Черник, Васильевка.
До подхода передового отряда 331-го стрелкового полка один стрелковый батальон оставить
в качестве прикрытия, прикрыв им дорогу, идущую с юго-запада в Чернова-Никольское, и выходы
из Чернова-Никитское. По прибытии передового отряда 331-го стрелкового полка батальону
присоединиться к полку.

7. 331-му стрелковому полку с прежними средствами усиления наступать по маршруту
Вязовое, Сухой Альшанец, Чернова-Пятницкое, Чернова-Никитское и, имея тесную связь с 355-м
стрелковым полком и 85-м стрелковым полком, установив связь с майором Белоглазовым, к исходу
10.12.41 г. сосредоточиться Чернова-Пятницкое, Чернова-Никитское, Чернова-Никольское.
8. Отряду Белоглазова держать тесную связь с 4-м стрелковым полком, к исходу 10.12.41 г.
сосредоточиться в районе Толыково, Афанасьево, Шатово, Средн. Короткое и вести разведку в
направлении [на] Казеево и на Казаки. Быть готовым к наступлению на Казаки.
9. Отряду Белякова удерживать занимаемый рубеж до особого распоряжения и вести
1
разведку на Стегаловка, Грибоедово .
10. Отряду Трофимова занять оборону в районе Ильинка, [отметка] 197.5, [высота] 201.0,
[отметка] 209.8, фронтом на Стегаловка, Грибоедово.
11. 642-му пушечному артиллерийскому полку 1-м дивизионом поддержать 4-й стрелковый
полк и отряд Белоглазова в направлении Верх. Короткое, Николаевка, Кудияровка 1-я, Кудияровка
2-я.
2-му дивизиону быть готовым поддержать 85-й и 355-й стрелковые полки в направлении
Денисово, Федоровка, Крутенький.
12. 2-й дивизион 7-го гвардейского минометного полка – мой резерв.
13. Истребительный отряд Новицкого подчинить [командиру] 86-го стрелкового полка;
истребительный отряд Дьячука – в моем резерве.
14. Передовому отряду 85-го стрелкового полка в прежнем составе к исходу 10.12.41 г.
занять Измалково.
15. В полковом обозе иметь две суточные дачи продовольствия сухим пайком.
Передовой дивизионный обменный пункт – Дубовец.
16. Командный пункт – Дубовец, в дальнейшем – Чернова-Пятницкое. Оперативная группа
штаба дивизии с рассветом 11.12.41 г. – Чернова-Пятницкое.
Военный комиссар 1-й
Командир 1-й гвардейской
гвардейской стрелковой дивизии
стрелковой дивизии
[старший батальонный комиссар]
[генерал-майор] РУССИЯНОВ
ФИЛЯШКИН
Начальник штаба дивизии
[подполковник] КАЩЕЕВ
Ф. 758, оп. 4580сс, д. 2, лл. 74-75.

