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1. Противник сосредоточивает свои части на западном берегу р. Тим. В районе Успенское,
Забелье – до двух батальонов пехоты с бронемашинами и минометами.
2. Справа 160-я стрелковая дивизия (537-й и 535-й стрелковые полки) обороняет рубеж:
Безобразово, Синчуково.
Слева 3-й воздушно-десантный корпус обороняет рубеж (иск.) Коровьи Верхи, высота 255.7,
Шиповка.
Граница с ним – (иск.) Тим, Коровьи Верхи, Каменная Гора.
3. 2-я гвардейская стрелковая дивизия (без 535-го стрелкового полка) с 636-м и 443-м
стрелковыми полками 160-й стрелковой дивизии прочно обороняет рубеж Покровское, Заречье,
Щигловка, Коровьи Верхи и, опираясь на населенные пункты как на противотанковые районы, не
допускает проникновения противника на восток.
Боевое охранение иметь на линии Покровское (западное), Карандаково, Успенское,
Шабановка, высота 259.1.
4. 278-му саперному батальону с одной зенитно-пулеметной установкой отдельными узлами
сопротивления оборонять рубеж Покровское, восточная часть Карандаково.
Граница слева – мук. в Пожедаево, (иск.) Панское, отметка 185.4, шк. в Карандаково.
Командный пункт – восточная окраина Покровское (восточное).
5. 395-му стрелковому полку прочно оборонять Заречье, имея один батальон в районе Ключи
в готовности к контратакам в направлениях: северная и южная окраины Заречье, Луневка. В стыке
с 278-м саперным батальоном 1 км западнее мук. (на северной окраине Заречье) иметь прикрытие –
стрелковый взвод.
Граница слева – шк. в Успенское, (иск.) мост на южной окраине Заречье, (иск.) южная часть
Ключи, (иск.) сад в юго-восточной части Кшень.
6. 875-му стрелковому полку прочно оборонять рубеж Бердянка, Щигловка, не допуская
форсирования противником р. Тим.
Граница слева – отметка 215.8, Луневка и развилка дорог юго-восточнее отметки 247.3, (иск.)
сад на северо-восточной окраине Гвоздевка.
Командный пункт – Луневка (северная часть).
7. 636-му стрелковому полку прочно оборонять рубеж (иск.) Щигловка, северная часть
Коровенка, уничтожая огнем противника, выдвигающегося из Шабановка, Забельское.
Граница слева – (иск) 1-е Выгорное, (иск.) северная часть Коровенка, (иск.) высота 251.3,
(иск.) сад в южной части Гвоздевка.
Командный пункт – южная часть Луневка.
8. 443-му стрелковому полку прочно оборонять рубеж Коровенка, Коровьи Верхи, уничтожая
огнем противника, выдвигающегося из 1-е Выгорное и Тим. Поддерживать постоянную связь с
соседним слева полком 3-го воздушно-десантного корпуса.
Командный пункт – Беловские Дворы.
9. Командирам частей:
1) Приспособить к обороне все постройки, для чего:
а) дома и сараи в населенных пунктах на переднем крае и в глубине обороны освободить от
населения и приспособить для ведения огня из окон и устроенных стенных бойниц. Стены домов
усилить подручными средствами;
б) все выходы улиц забаррикадировать;
в) к оборонительным работам привлечь все местное население.

2) Взорвать лед на р. Тим и обледенить склоны на восточном берегу реки.
3) Обратить особое внимание скрытым подступам со стороны противника, ведя непрерывную
разведку и наблюдение.
4) Ночью сформированными группами охотников сжигать дома и строения, занятые
противником, не давать противнику спокойно отдыхать.
10. Начальнику артиллерии дивизии огнем 122-мм орудий препятствовать сосредоточению
противника в пунктах: Успенское, Забелье, Овсянниково.
11. Мой резерв – 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион и 113-й отдельный
танковый батальон (без материальной части). Сосредоточиться в Кшень в готовности к отражению
атаки противника с направлений: Покровское, Ключи, Беловские Дворы.
12. Донесения и сводки представлять ежедневно к 10 и 20 часам.
К 10.00 30.11.41 г. представить донесения со схемой расположения частей в обороне и
данными о проделанной работе по приспособлению населенных пунктов к обороне.
В утренних донесениях доносить о количестве сожженных домов и построек, занятых
противником.
13. Связь – по телефону, офицерами связи и конными посыльными.
14. Командный пункт с 17.00 29.11.41 г. – Кшень.
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