Боевой приказ командира 18-й стрелковой дивизии № 25 от 12
декабря 1941 г. на уничтожение противника западнее р. Истра
и на переход в преследование
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 25 ШТАДИВ 18 СВХ. ОБЩЕСТВЕННИК
12.12.41 2.00
Карта 100 000
1. Противник, прикрываясь арьергардами и заграждениями, продолжает отход в западном и
северо-западном направлениях.
2. Справа – 354-я стрелковая дивизия наступает с утра 12.12.41 г. в общем направлении Синево,
Покоево и к исходу 12.12.41 г. выходит на рубеж Медведки, Савельево. Граница с ней: (иск.) Бол.
Ушаково, (иск.) Семенково, (иск.) Головино, (иск.) Успенское1.
Слева – 9-я гвардейская стрелковая дивизия наступает с 7.00 12.12.41 г. и к исходу дня 12.12.41 г.
выходит на рубеж Холуяниха, Скрябино.
Граница с ней – Никулино, Зенькино, Ядромино, Буланино1.
3. 18-я стрелковая дивизия с 146-й танковой бригадой, 49-й отдельной стрелковой бригадой, 138-м
пушечным артиллерийским полком и 31-м отдельным гвардейским минометным дивизионом в 7.00
12.12.41 г. переходит в наступление с задачей уничтожить части прикрытия противника и к исходу
дня 12.12.41 г. выйти на рубеж Курсаково-Марково, Чаново, а подвижным отрядом на рубеж
Андрейково, Буланино.
4. 49-й отдельной стрелковой бригаде с группой танков (7 штук) и приданными саперами с 7.00
12.12.41 г. форсировать р. Истра на участке вдкч., Бужарово и, уничтожая части прикрытия
противника, к исходу дня 12.12.41 г. выйти на рубеж (иск.) Долево, Курсаково-Марково.
Поддерживает 1-й дивизион 138-го пушечного артиллерийского полка. Командный пункт –
северная окраина Филатово.
Разграничительная линия слева: Бужарово, Саввино, (иск.) церковь Филатово, Курсаково-Марково,
(иск.) свх. (0.5 км севернее Дуплево), (иск.) Подолы1.
5. 518-му стрелковому полку с 1308-м стрелковым полком и приданными саперами в 7.00 12.12.41 г.
форсировать р. Истра на участке (иск.) Бужарово, Максимовка; уничтожая части прикрытия
противника, к исходу 12.12.41 г. выйти на рубеж (иск.) Курсаково-Марково, Чаново.
Командный пункт – южная окраина Филатово.
Поддерживает 2-й дивизион 978-го артиллерийского полка.
Разграничительная линия слева: Ефимоново, (иск.) Букарево, Чаново, Бутырки, (иск.) Красный
Октябрь1.
6. 365-му стрелковому полку с группой танков (7 штук) и приданными саперами в 7.00 12.12.41 г.
форсировать р. Истра на участке (иск.) Максимовка, Никулино, уничтожая части прикрытия
противника, к исходу 12.12.41 г. выйти на рубеж (иск.) Чаново, Брыково.
Командный пункт – Глебово.
Поддерживает 1-й дивизион 978-го артиллерийского полка и минометный дивизион.
7. Подвижный передовой отряд – в составе мотострелкового батальона и роты танков (7 штук) 146й танковой бригады и кавалерийского эскадрона, начальник – командир мотострелкового
батальона.
Задача: переправиться на участке 49-й отдельной стрелковой бригады через р. Истра; преследуя и
уничтожая части прикрытия противника в направлении Бужарово, Савинно, Филатово, Ядромино,
Бели, к исходу дня выйти и закрепиться на рубеже Андрейково, Буланино.
Исходный район – к 7.00 12.12.41 г. – Скориково, Савкино, лес северо-восточнее Савкино.
8. 146-й танковой бригаде – частью сил совместно с 49-й отдельной стрелковой бригадой, 365-м
стрелковым полком и подвижным отрядом продолжать преследовать противника в направлении
Бужарово, Филатово, остальным составом к 8.00 12.12.41 г. сосредоточиться в район Куртасово и
Степаньково в готовности к переправе у Бужарово.
С выходом частей дивизии на рубеж (иск.) Долево, Чаново перейти в район Глебово, Высокого,
Букарево в готовности к действиям в направлениях: Глебово, Филатово, Курсаково-Марково;
Глебово, Чаново; Глебово, Холуяниха.

Командный пункт – Духанино; с выходом в район Глебово, Букарево – Ефимоново.
9. 282-му стрелковому полку к 8.00 12.12.41 г. сосредоточиться в районе Никольское, Сокольники в
готовности к переправе на участке Бужарово, Сафонтьево.
С выходом частей дивизии на рубеж (иск.) Долево, Чаново сосредоточиться в районе Саввино,
Железниково в готовности к действиям в направлениях: Саввино, Семенково (совместно с 146-й
танковой бригадой); Саввино, Филатово, Курсаково-Марково; Железинково, Глебово, Холуяниха.
Командным пункт – Сокольники, в дальнейшем – Железниково.
10. Начальнику инженерной службы силами саперного батальона и саперов частей обеспечить
переправу частей дивизии через р. Истра на западный берег и в районе Бужарово навести
переправу с учетом грузоподъемности [для] тяжелой артиллерии на тракторной тяге и тяжелых
танков.
Готовность переправы у Бужарово к 7.00 12.12.41 г.
11. Командирам частей для обеспечения переправы через р. Истра в ночь с 11 на 12.12.41 г.
выбросить отряды прикрытия на западный берег р. Истра на рубеж безымянная высота западнее
Бужарово, высота 211.5, (иск.) Глебово-Избищи.
12. Артиллерия: готовность в 6.00 12.12.41 г.
Задачи:
Прикрыть артиллерийским огнем из района Куртасово, Степаньково, Ермолино, Сысоево переправу
частей дивизии через р. Истра.
Не допустить огневого фланкирования со стороны Бол. Ушаково и контратак с направлений: Бол.
Ушаково, Саввино, Бужарово, Ефимоново, Глебово-Избищи.
Воспретить отход противника по дорогам: Бужарово – Филатово, Ефимоново – Зенькино – Букарево.
13. Донесения присылать: о переходе в наступление и в дальнейшем через каждый час.
14. Дивизионный обменный пункт – Юрлово.
15. Командный пункт – с 10.00 12.12.41 г. Адуево, в дальнейшем Бужарово.
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