Боевой приказ командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 013 от 23 декабря 1941 г. на марш и сосредоточение
дивизии в районе Федоровка, Тургеневский, Крутое
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 013 ШТАДИВ 1 ГВ. СТЕПАНОВКА 23.12.41 22.30
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник продолжает упорно оборонять рубеж: Песочное, Верховье, Покровское, Елагино,
Николаевка, проводя частные контратаки силою до усиленного батальона.
2. Положение соседей прежнее.
34-я мотострелковая бригада прикрывает марш 1-й гвардейской стрелковой дивизии на
фронте высота 262.2, Алексеевка.
3. Дивизия ночным маршем в ночь с 23 на 24.12.41 г. к 5.00 24.12.41 г. сосредоточивается в
районе Федоровка, (иск.) Тургеневский, Крутое, имея задачей в ночь на 25.12.41 г. в составе
подвижной группы генерал-лейтенанта Костенко наступать в направлении Вязовое, Покровское.
4. 4-му стрелковому полку с 69-м отдельным разведывательным батальоном, 2-м дивизионом
34-го артиллерийского полка, 2-й батареей 81-го отдельного дивизиона ПТО двигаться по
маршруту: Ивановка, Левашевка, Шатилова, Федоровка и к 4.00 24.12.41 г. сосредоточиться в
районе Федоровка, Михайловские выс.
Исходный пункт – юго-западная окраина Ивановка – пройти в 24.00 23.12.41 г.
5. 331-му стрелковому полку с 3-й батареей 81-го отдельного дивизиона ПТО, 1-м дивизионом
34-го артиллерийского полка, двигаясь по маршруту Ивановка, Синковец, Тургеневский, к 4.00
24.12.41 г. сосредоточиться в районе Красн. Горка, Синковец.
Исходный пункт – развилка дорог севернее надписи «Дмитровка» – пройти в 24.00 23.12.41 г.
6. 85-му стрелковому полку двигаться по маршруту: Васильевка, Левашевка и совместно с
дивизионом [гвардейских минометов] «М-8» к 5.00 24.12.41 г. сосредоточиться в районе Крутое.
Исходный пункт восточная окраина Васильевка пройти в 2.00 24.12.41 г.
7. 642-му пушечному артиллерийскому полку двигаться по маршруту: восточная окраина
Васильевка, Левашевка, Крутое и к 5.00 24.12.41 г. сосредоточиться [в] Михайловские выс.
8. Истребительному отряду дивизии к 5.00 24.12.41 г. сосредоточиться в районе Шатилова.
9. 90-му отдельному саперному батальону к 5.00 сосредоточиться [в] Левашевка.
10. 29-му отдельному батальону связи сосредоточиться к 5.00 24.12.41 г. – Ключевский.
183-му отдельному зенитному артиллерийскому дивизиону без 2-й и 3-й батарей
сосредоточиться к 5.00 24.12.41 г. на южной окраине ст. Скарятино.
11. Тыловые учреждения – распоряжением по тылу1.
12. Штаб дивизии с 12.00 24.13.41 г. – Дмитровка.
13. Командирам частей [в] пункты сосредоточения выслать квартирьеров. На маршрутах
движения расставить маяков. Частям в течение 24.12.41 г. организовать полный отдых,
организовав круговую разведку и установив наблюдение. Особое внимание обращаю на
тщательность маскировки от воздушного противника, ни одной повозки и автомашины не должно
быть не замаскированной.
14. Предупреждаю командиров частей об исключительной важности и секретности
передислоцирования частей дивизии и важности предстоящей операции.
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