Боевой приказ командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 014 от 24 декабря 1941 г. на наступление дивизии в
направлении Березовец, 2-й Усть-Кунач
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 014 ШТАДИВ 1 ГВ. ДМИТРОВКА 24.12.41 3.35
Карта 100 000 – 41 г.
1. До пехотного полка противника обороняет рубеж: Николаевна, Вяз-Выселки Трудские,
Федоровка, Лимовое, Троицкое.
2. Справа рубеж Елагинские выс., Николаевка обороняет 55-й кавалерийская дивизия.
Слева в направлении Теляжье, Юдинка наступает 307-я стрелковая дивизия.
3. Дивизия с утра 25.12.41 г. наступает в общем направлении Вязовое и, взаимодействуя с
частями 5-го кавалерийского корпуса, к исходу дня выходит в район 2-й Усть-Кунач, Нахаловка,
Труды Меряева, имея общей задачей окружение ливненской группировки противника.
4. 4-му стрелковому полку со 2-й батареей 81-го отдельного дивизиона ПТО наступать в
направлении высота 249.6, северо-западная окраина Березовец, Ворово, 2-й Усть-Кунач. Овладеть
северо-западной окраиной Березовец и к исходу 25.12.41 г. выйти в район 2-й Усть-Кунач.
Исходный пункт для наступления – Федоровка.
Группа поддержки пехоты – 2-й дивизион 34-го артиллерийского полка, 642-й пушечный
артиллерийский полк, минометный дивизион. Начальник группы – начальник артиллерии дивизии
майор Рябина.
5. 331-му стрелковому полку с одной батареей 81-го отдельного дивизиона ПТО, 1-м
дивизионом 34-го артиллерийского полка наступать в направлении юго-западная окраина
Синковец, высота 240.1, восточная окраина Березовец, Разиньково, Труды Меряева, Усть Лески и,
взаимодействуя с 4-м стрелковым полком, овладеть северо-восточной окраиной Березовец, в
дальнейшем, овладевая Разиньково, Княжева, к исходу 25.12.41 г. выйти в район Усть Лески.
6. 85-му стрелковому полку, развернувшись из-за правого фланга 4-го стрелкового полка,
наступать в направлении Федоровка, по оврагу на Вязоватое, Трудки, Усть-Труд-Липовец, 2-й УстьКунач и, развивая успех 4-го стрелкового полка, совместно с ним овладеть 2-й Усть-Кунач, [в]
дальнейшем выйти в район Волчьи Дверы [и] оседлать тракт, идущий из Дросково на Покровское.
С вводом в бой поддерживает 642-й пушечный артиллерийский полк.
7. 355-й стрелковый полк – мой резерв. Быть готовым развить успех 4-го и 331-го стрелковых
полков.
8. Командиру истребительного отряда дивизии к 7.00 25.12.41 г. занять оборону на рубеже
южная окраина Николаевка, высота 235.8, Воровские выс. с задачей – не допустить движения
противника на Федоровка, обеспечивая этим фланг и тыл дивизии.
9. 69-му отдельному разведывательному батальону отдельными группами (3-5 чел.)
демонстрировать активную разведку на фронте Вышний Туровец, Усть-Труд-Липовец, прикрыв
своими действиями основные боевые действия дивизии, одновременно разведывая группировку и
силы противника.
10. Артиллерия: подавить огневые точки в районе высот 237.6, 249.6, 240.1, подавить
артиллерию противника в районе Березовец, Ворово, подготовить отсечные огни с целью не
допустить контратак противника из Николаевка, Вяз-Выселки Трудские, Воровские выс., Вышний
Туровец, Лимовое.
2-му дивизиону 7-го гвардейского минометного полка подготовить залп № 1 – Лимовое, № 2 –
Березовец, № 3 – северная окраина Ворово. Быть готовым отдельными залпами воспретить выход
пехоты и танков противника из Николаевка, Вяз-Выселки Трудские, Березовец, Троицкое.
11. Начало наступления – 7.00 25.12.41 г. Атака пехоты – 9.00 25.12.41 г.
12. Частям иметь опознавательные сигналы для своих самолетов – плащ-палатка, свернутая
треугольником и расстилаемая на снегу углом в направлении противника.
13. Расход боеприпасов – 0.5 боевого комплекта, горючего – 1/4 заправки, продфуража – 1
суточная дача.
14. Командный пункт – Дмитровка, промежуточный командный пункт – Федоровка, [в]
дальнейшем – Труды Меряева.

Командир 1-й гвардейской
стрелковой дивизии
[генерал-майор] РУССИЯНОВ

Начальник штаба [дивизии]
[подполковник] КАЩЕЕВ
Ф. 758, оп. 4580сс, д. 2, л. 93.

[Военный] комиссар 1-й
гвардейской стрелковой дивизии
[старший батальонный комиссар]
ФИЛЯШКИН

