Боевой приказ командира 2-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 11 на оборону дивизией подступов к гор. Курск (23 октября
1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 11 ШТАДИВ 2 ГВ. КУРСК 23.10.41 13.00
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник, наступая вдаль шоссе Кроны, Фатеж, Курск, 23.10.41 г. захватил Фатеж.
2. На рубеже Мал. Жирово{1}, Верх. Заболоть{2} обороняется 307-я стрелковая
дивизия.
Правее на рубеже Ханок (Еськово), р. Тускарь обороняется 132-я стрелковая дивизия.
Граница с нею – по р. Тускарь.
Левее на рубеж р. Курица в полосу Анпилогово, Духовец к исходу 24.10.41 г. выходит и
занимает оборону 298-я стрелковая дивизия.
3. 2-я гвардейская стрелковая дивизия, обороняя подступы к Курск, занимает
подготовленный рубеж Овсянниково, Верхняя Медведица, (иск.) Анпилогово.
4. 395-му стрелковому полку одним усиленным батальоном оборонять район Сапогово,
Овсянниково, (иск.) Хмелевая, кирп. на подготовленных ротных опорных пунктах, не
допуская прорыва противника на Курск по большаку Курск – Сотниково. Остальными
подразделениями во втором эшелоне подготовить и оборонять район Шукминка,
Поповка в готовности контратаковать в направлении шоссе Курск – Фатеж.
Боевое охранение иметь на линии Пашково, Сотниково.
Командный пункт полка – Шукминка.
Граница слева – Поповка, развилка дорог 3 км западнее Шукминка, (иск.) Хмелевая,
Сотниково.
5. 535-му стрелковому полку с 1-й ротой 278-го саперного батальона, прикрывая шоссе
Курск – Фатеж, оборонять участок Хмелевая, лог Полугорный на подготовленных
батальонных районах и не допустить прорыва противника на Курск. Усиленное боевое
охранение (рота) выдвинуть в Медведица (Пузановка)
Командный пункт – Татаренкова.

Граница слева – озеро на северной окраине Курск, (иск ) МТС, лог Журавлин.
6. 875-му стрелковому полку оборонять участок (иск.) лог Полуторный, Верхн.
Касиново, (иск.) Анпилогово, МТС на подготовленных батальонных районах и не
допустить прорыва противника на Курск с направления Ниж. Касиново.
Боевое охранение иметь на линии северо-западная окраина Верхн. Касиново, Ниж.
Касиново.
Командный пункт – МТС.
7. Артиллерии не допустить прорыва танков и моторизованной пехоты противника по
шоссе Курск – Фатеж.
8. 278-му саперному батальону минировать участки перед передним краем обороны и
шоссе Курск – Фатеж и подготовить к взрыву мосты согласно утвержденному мною
плану{3}.
Подготовить 3 переправы через р. Тускарь на участке Сапогово, Поповка.
Оборону переправ возлагаю на командира 395-го стрелкового полка.
9. Мой резерв – 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, 113-й танковый
батальон (без материальной части), сосредоточиться в садах на северной окраине
Курск.
10. Дивизионному обменному пункту расположиться – свх. 6 км восточнее Курск и лес
южнее свх.
11. Требую от командиров частей – все отходящие с фронта подразделения и
отдельные группы бойцов и командиров задерживать и оставлять для обороны Курск
на своих участках.
Обозы отходящих частей направлять за р. Тускарь, не допуская проникновения их в
Курск.
12. Донесения представлять к 10 и 20 часам ежедневно.
13. Штаб дивизии – в Курск; запасный командный пункт – на северной окраине Курск.
ПРИЛОЖЕНИЕ: схемы ротных и батальонных опорных пунктов{4}.
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