Боевой приказ командира 2-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 12 на отход дивизии для обороны гор. Курск (25 октября
1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 12 ШТАДИВ 2 ГВ. КУРСК
25.10.41 21.10
Карта 100 000 – 41 г.
1. Части 13-й армии с 26.10.41 г. отходят в восточном направлении.
2-я гвардейская стрелковая дивизия, прикрывая шоссе Фатеж – Курск, обеспечивает
отход частей 13-й армии, составляя арьергард ее главных сил.
2. Части дивизии в ночь на 26.10.41 г. отходят к Курску для боя за город, прикрываясь
отрядами заграждения.
3. 535-му стрелковому полку одним стрелковым батальоном со взводом саперов 278-го
саперного батальона прикрыть рубеж лес севернее Верхняя Медведица, Медведица
(Пузановка), (иск.) лог Журавлин; главными силами полка к 10.00 26.10.41 г.
сосредоточиться в саду на северной окраине Курск, прикрывая мост через р. Тускарь в
северной части Курск. Иметь в виду в дальнейшем отход на восточную окраину Курск
(район высоты 188.3).
4. 875-му стрелковому полку к 10.00 26.10.41 г. отойти и занять для обороны северозападную окраину Курск на участке (иск.) шоссе Курск – Фатеж, южный берег озера,
высота 253.
Для обеспечения отхода оставить прикрытие:
1) Стрелковую роту со взводом 278-го саперного батальона – на дороге Курск –
Сотниково в районе высоты 250.3. Отход под воздействием противника – через
переправу у Сапогово с задачей прикрытия переправы у Сапогово на восточном берегу
р. Тускарь.
2) Усиленный стрелковый взвод – на дорогах Курск – Верхн. Касиново, Курск – Ниж.
Касиново в районах высоты 257.8 и высота 197.4. В дальнейшем иметь в виду отход на
восточный берег р. Тускарь на участок ст. Курск, юго-восточная окраина Курск.

5. 395-му стрелковому полку к 10.00 26.10.41 г. отойти и занять для обороны участок
Поповка, северная окраина Курск с задачей прикрыть шоссе Курск – Фатеж. В
дальнейшем иметь в виду отход на восточный берег р. Тускарь на рубеж перекресток
железных дорог 2 км восточнее Поповка, мост через р. Тускарь в северной части гор.
Курск.
6. Выделенным отрядам заграждений (от 535-го и 875-го стрелковых полков)
сдерживать наступление противника, применяя все виды заграждений и уничтожая с
отходом 133-й танковой бригады переправы, мосты, приводя в негодность
оставляемые дороги.
7. Артиллерия.
Огневые задачи:
а) воспретить выдвижение моторизованных и механизированных частей противника по
дорогам: Фатеж – Курск; Верх. Шеховцово – кирп.; Сухоребрик{1} – Курск;
б) подготовить неподвижный заградительный огонь по районам высота 254.9, Верхняя
Медведица, высота 262;
в) каждому орудию быть готовым к отражению танков прямой наводкой;
г) поддерживать 1-й стрелковый батальон 535-го стрелкового полка; с отходом 1-го
стрелкового батальона 535-го стрелкового полка – переключиться на поддержку 395го стрелкового полка.
8. 386-му отдельному зенитно-артиллерийскому дивизиону прикрыть занимаемую
частями дивизии оборону.
9. Связь – телефонная, конными посыльными и офицерами связи.
10. Командный пункт с 10.00 26.10.41 г. – на восточной окраине Курск; в дальнейшем –
свх. 3 км западнее Долгое.
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