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ПРИКАЗ
1-й ОРДЕНА ЛЕНИНА ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
№ 23
22 декабря 1941 г.
Хомутово
Об объявлении благодарности личному составу 4-го и 331-го стрелковых полков, 69-го
Содержание. отдельного разведывательного батальона и 2-го дивизиона 7-го гвардейского
минометного полка.
За последнее время авиация противника проявляет особую активность. Несмотря на это, до
сих пор отдельные части и подразделения не используют полностью своих средств и возможностей
по уничтожению снижающихся самолетов противника. Полностью не извлечен опыт по обстрелу
самолетов групповым залповым огнем из всех видов оружия, который дает хорошие результаты,
особенно там, где эти группы организованы и ими управляет одно лицо. Так, например, 17.12.41 г.
331-й стрелковый полк групповым залповым огнем сбил два бомбардировщика, 4-й стрелковый
полк сбил один самолет и 69-й отдельный разведывательный батальон сбил один бомбардировщик
[противника]; 19.12.41 г. 2-й дивизион 7-го гвардейского минометного полка сбил еще один
вражеский самолет. Таким образом, части дивизии в течение 3 дней сбили пять самолетов
противника и захватили один экипаж в плен. Это показывает, какую роль может сыграть хорошо
организованный групповой залповый огонь из всех видов оружия при борьбе со снижающимися
самолетами противника.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При каждом появлении снижающихся самолетов противника на марше или на отдыхе
огонь открывают все бойцы из всех видов оружия по команде командира роты, батареи.
2. Начальнику артиллерийского снабжения дивизии обеспечить части бронебойнозажигательными патронами, которые каждый боец должен хранить в особом отделении подсумка,
считая их как неприкосновенный запас и расходуя их только при стрельбе по самолетам по
команде командира.
3. За успешную борьбу с немецкими самолетами и уничтожение двух самолетов 331-м
стрелковым полком, одного самолета 4-м стрелковым полком, одного самолета 69-м отдельным
разведывательным батальоном и одного самолета 2-м дивизионом 7-го гвардейского минометного
полка, личному составу этих частей объявляю благодарность.
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