Боевой приказ командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 08 от 15 декабря 1941 г. на наступление в направлении
Верховье
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 08 ШТАДИВ 1 ГВ. РОССОШНОЕ 15.12.41 20.40
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник продолжает попытки вырваться из окружения, устремляясь в основном вдоль
железной дороги на Орел. Находящиеся в окружении немцы пытаются укрыться одиночно и
группами. Отмечаются случаи организованных попыток выхода с боем из окружения.
2. Справа части 132-й стрелковой дивизии наступают в общем направлении на Моховое,
Кулеши.
Слева части 5-го кавалерийского корпуса, отрезанные от своих тылов, обороняются в районе
Павловка, Кривец, Зыбино.
3. 1-я гвардейская стрелковая дивизия с рассветом 16.12.41 г. наступает в общем
направлении Верховье с задачей к 17.00 16.12.41 г. выйти на рубеж Подтолстое, Верховье,
Алексеевка.
355-му стрелковому полку с прежними средствами усиления наступать в направлении
Муромцево, Нов. Барановка, Никитино, Потаповка, Нов. Деревня, Нов. Жизнь, Подтолстое и к 17.00
16.12.41 г. главными силами сосредоточиться в районе Подтолстое, Нов. Жизнь.
Передовой отряд иметь к этому же времени – Сухоголовище.
Разведку вести в направлении Каменка.
Исходный пункт – Пожилинская, главными силами пройти в 9.00 16.12.41 г.
Командный пункт – Нов. Жизнь.
4-му стрелковому полку наступать по маршруту Орево-Петровское, Нов. Барановка, Хомутово,
Среднее и к 16.00 16.12.41 г. главными силами сосредоточиться [в] Среднее.
Командный пункт – восточная окраина Среднее.
Исходный пункт – Орево-Петровское, пройти в 9.00 16.12.41 г.
331-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 34-го артиллерийского полка наступать по
маршруту Верх. Любовша, отметка 223.3, Плоское, Ветчинкино, Среднее, Галичи и к 17 часам
главными силами сосредоточиться [в] Верховье.
Передовой отряд к этому же времени – Раевка.
Разведку вести в направлении ст. Туровка.
Командный пункт – южная окраина Верховье.
85-му стрелковому полку наступать по маршруту Павловка, Плотавка, Масали, Миллионный,
Степановка, Сухотино, Жданово, Широкое.
Главными силами к 17 часам сосредоточиться в районе Ивановка, Покровское, Жданово.
Передовой отряд – Широкое. Вести разведку на Поганец.
Командный пункт – Жданово.
4. 642-му пушечному артиллерийскому полку двигаться по маршруту Россошное, Елагино,
свх. Михайловское, Беляевка, Хомутово и к 17.00 16.12.41 г. сосредоточиться [в] Дьячковский.
5. Дивизионный обменный пункт – Нов. Деревня.
6. Заградительные отряды, истребительные отряды – Среднее. 69-му отдельному
разведывательному батальону вести активную разведку вдоль железной дороги и к 20.00 16.12.41
г. достичь ст. Туровка.
7. Медико-санитарный батальон – Никольское.
8. Пункт сбора донесений иметь [в] Нов. Барановка, [в] дальнейшем – Хомутово, Среднее.
9. Командный пункт к 17 часам – Среднее.
10. Предупреждаю командиров частей и приказываю разъяснить всему личному составу о
чрезвычайной важности выполнения данного приказа. Не мириться с физической усталостью,
приложить все усилия с тем, чтобы к намеченному времени быть в намеченных пунктах
сосредоточения. Наши соседи на сегодняшний день обогнали нас в выполнении боевой задачи.
Гвардейцы не имеют права плестись в хвосте.
Вперед к намеченной цели, товарищи гвардейцы. Беспощадно истребляйте фашистскую
мерзость по пути наступления. Отомстим за кровь замученных бойцов в районе Россошное.
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