Боевой приказ командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии
на преследование противника 26 декабря 1941 г.
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 015 ШТАДИВ 1 ГВ. ДМИТРОВКА 26.12.41 9.30
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник, преследуемый нашими частями, оказывая сопротивление, отходит на запад и
юго-запад. Частями соседа слева взяты Ливны.
2. Справа части Сводного кавалерийского корпуса наступают в северо-западном
направлении, в общем направлении на Орел.
Слева части 40-й армии преследуют противника, отходящего на запад
3. Дивизия совместно с 5-м кавалерийским корпусом продолжает преследовать противника в
общем направлении Березовец, Волчьи Дворы, Войново, Переведеновка.
4. 85-му стрелковому полку с минометным дивизионом дивизии, саперной ротой 90-го
отдельного саперного батальона, одной батареей отдельного дивизиона ПТО наступать в
направлении: Волчьи Дверы, Красный, Зиновьевка 2-я, Мухортово, Николаевка, Переведеновка и к
исходу 26.12.41 г. овладеть Переведеновка.
Вести разведку на Федоровка, Соединенный1, Залипаевка2.
5. 4-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 34-го артиллерийского полка наступать по
маршруту 85-го стрелкового полка в общем направлении на Мухортово, Погудаевка и к исходу дня
овладеть Погудаевка.
6. 331-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 34-го артиллерийского полка наступать в
направлении Труды Меряева, Усть Лес, и вдоль большака на Беречка, Извеково и, наступая вдоль
большака в общем направлении на Казначеевка, к исходу дня овладеть районом Ново-Ивановка,
Старо-Ивановка.
7. 355-му стрелковому полку следовать по маршруту Синковец, Лимовое, Березовец, Труды
Меряева, Нахаловка, Волчьи Дверы, Зиновьевка 2-я и к исходу 26.12.41 г. овладеть районом
Мухортово, Войново.
8. Истребительному отряду дивизии, следуя по маршруту 355-го стрелкового полка,
сосредоточиться [в] Волчьи Дверы.
69-му отдельному разведывательному батальону, следуя по маршруту 4-го стрелкового
полка, к исходу дня сосредоточиться [в] Красный Кунач.
183-му отдельному зенитному дивизиону, 81-му отдельному дивизиону ПТО к исходу дня –
Березовец.
9. Дивизионный обменный пункт (объединенный) – Березовец.
10. Командный пункт с 15.00 26.12.41 г. – Березовец.
11. Частям дивизии смело и решительно преследовать противника, наступая в указанных
направлениях, беспощадно уничтожать отходящего противника, выкуривая его из каждого
населенного пункта в направлении наступления.
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