Боевой приказ командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 016 от 28 декабря 1941 г. на наступление в направлении
Вязовое, Погудаевка
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 016 ШТАДИВ 1 ГВ. ТРУДЫ МЕРЯЕВА
28.12.41 10.20
Карта 100 000 – 41 г.
В течение 27.12.41 г. наиболее активные боевые действия вели 331-й и 4-й стрелковые полки,
которые боевые задачи выполнили хорошо. Отлично действовали батальон 331-го стрелкового
полка, где командиром лейтенант Аджиев, и полковая артиллерия 331-го стрелкового полка,
которые в части практических действий занимают ведущее место.
В ведении разведки за 27.12.41 г. имеется некоторый рост. Действия разведчиков 4, 331 и
355-го стрелковых полков оцениваю как отличные, все они захватили пленных, а разведчики 355-го
стрелкового полка захватили одного офицера.
1. Противник, оказывая упорное сопротивление, теснимый частями 1-й гвардейской
стрелковой дивизии и 6-й гвардейской кавалерийской дивизии, отходит в направлении Вязовое,
Беречка, Дросково.
2. Дивизия в течение 28.13.41 г., наступая в общем направлении на Вязовое, Погудаевка,
имеет задачу истреблять остатки 10-го полка 1-й бригады «СС» («Викинг») и к исходу дня выходит
на рубеж: Отрада, Барково, Погудаевка, Николаевка.
3. Сосед справа не установлен.
Слева в направлении Дросково, Ново-Ивановка наступают части 3-го гвардейского
кавалерийского корпуса.
4. 69-му отдельному разведывательному батальону наступать по маршруту: Красный,
Зиновьевка 1-я, Вязовое и к исходу 28.12.41 г. овладеть Сергиевский, оседлав стык дорог западнее.
В период движения разведывательными действиями установить наличие противника по маршруту,
его группировку, нумерацию частей и состояние пути.
5. 355-му стрелковому полку с Отдельным минометным дивизионом прикрыть фланг дивизии
на рубеже: Виноградный, Васьково, Петровка, прочие удерживать западную окраину Васьково,
Хлопово, не допуская движения противника из района Покровское. Одной усиленной стрелковой
ротой с батареей полковой артиллерии вести разведку в направлении Покровское с задачей
установить группировку и силы противника. Выделить группу бойцов с инициативным командиром
для посылки в направлении Усть-Труд-Липовец с задачей установления связи с соседом справа.
6. 4-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 34-го артиллерийского полка наступать в
направлении Волчьи Дверы, Красный, Зиновьевка 1-я, Вязовое и к исходу дня главными силами
овладеть Вязовое. Передовой отряд иметь в Барково, седлая стык дорог севернее высоты 251.5.
7. 85-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 34-го артиллерийского полка наступать по
маршруту Труды Меряева, Нахаловка, Филатовка, Войново, Погудаевка и главными силами к исходу
дня овладеть Войново. Передовой отряд иметь в Погудаевка.
8. 331-й стрелковый полк – мой резерв, находиться [в] Усть Лески. Быть готовым действовать
в направлении Покровское, Вязовое, Войново.
9. Истребительному отряду дивизии и одной батарее гвардейских минометов «М-8» быть
готовым поддержать 331, 4 и 85-й стрелковые полки с района Волчьи Дверы.
10. Артиллерия – подготовить огонь по Вязовое, Погудаевка, Николаевка, Ново-Ивановка, не
допустить подхода противника с направления Покровское.
11. Командный пункт – Труды Меряева, в дальнейшем – по оси движения 85-го стрелкового
полка.
Пункт сбора донесений – Волчьи Дверы.
Требую от частей дивизии решительных и смелых действий, особенно полковой и
батальонной артиллерии, и интенсивного огня станковых пулеметов, минометов и автоматов.
Последний раз предупреждаю командиров частей о наличии в каждой стрелковой роте
группы истребителей танков и бронемашин.
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