Боевой приказ командира 2-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 14 на оборону дивизией гор. Курск (27 октября 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 14 ШТАДИВ 2 ГВ. ВОСТОЧНАЯ
ОКРАИНА КУРСК 27.10.41 17.30
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник отдельными группами выдвигается вдоль шоссе из Фатеж на Курск. По
непроверенным данным в Курица пешая разведка противника.
2. 2-я гвардейская стрелковая дивизия с 133-й танковой бригадой и 38-м
мотоциклетным полком обороняет город Курск, обеспечивая отход частей 13-й армии
на новый рубеж и эвакуацию государственных ценностей из гор. Курск.
3. Передовому отряду (1-й стрелковый батальон 535-го стрелкового полка со взводом
278-го саперного батальона, взводом 3-го истребительного отряда, двумя танками 133й танковой бригады и двумя мотоциклами 38-го мотоциклетного полка) прикрыть
шоссе Курск – Фатеж на рубеже Верхняя Медведица, высота 254.9, не допуская
проникновения противника на Курск. Боевое охранение выдвинуть в Ниж. Медведица
(Сельцо), организовав наблюдение в сторону хут. Цветов, Александровка.
Граница слева – (иск.) озеро на северной окраине Курск, (иск.) Верхн. Касиново,
Александровка.
4. 395-му стрелковому полку прочно прикрыть шоссе (северный выход из Курск) в
районе военных складов, выдвинув боковой отряд (стрелковая рота) в Поповка.
Наблюдательный пункт – кирп. 4 км севернее Курск.
Ленинский полк народного ополчения, обороняющий северную окраину Курск, иметь в
оперативном подчинении во втором эшелоне.
5. 875-му стрелковому полку оборонять северо-западную окраину Курск.
Для прикрытия дорог восточнее шоссе выдвинуть заставы:
а) стрелковый взвод с пятью автоматчиками 3-го истребительного отряда – Реутов
Хутор (треугольник дорог);
б) стрелковую роту со взводом 3-го истребительного отряда высота 258.1, Сотниково;

в) стрелковый взвод – северо-западная окраина Верхн. Касиново;
г) стрелковое отделение – на переправу у Ниж. Касиново;
д) стрелковое отделение – на переправу у Дряблово.
Все заставы связать конными посыльными.
Сталинский полк народного ополчения, обороняющий слободу Пушкарная (северная
окраина Курск) западнее шоссе, иметь в оперативном подчинении, во втором эшелоне.
6. 535-му стрелковому полку (без 1-го стрелкового батальона) прикрыть переправу
через р. Тускарь в северо-восточной части Курск. Иметь наблюдение за северной
окраиной Курск восточнее р. Тускарь.
Кировский полк народного ополчения, обороняющий северо-восточную окраину Курск
(район между линией железной дороги и р. Тускарь), иметь в оперативном
подчинении, во втором эшелоне, подготовив к обороне северо-восточную окраину
Курск.
7. Дзержинскому полку народного ополчения оборонять западную окраину Курск.
8. 38-му мотоциклетному полку прочно оборонять южную окраину Курск, имея боевое
охранение в районе переправы у Цветово.
Для связи с заставами выделить в мое распоряжение 16 мотоциклов.
9. Артиллерия.
[Задачи:]
а) воспретить выдвижение моторизованных и механизированных частей противника по
дорогам: Верх. Шеховцово{1} – Сотниково – Курск и Фатеж – Курск;
б) подготовить неподвижный заградительный огонь по районам: высота 254.9, Курица,
Верхняя Медведица, высота 262;
в) поддержать бой передового отряда – 1-й стрелковый батальон 535-го стрелкового
полка;
г) каждому орудию быть готовым к отражению танков прямой наводкой.
386-му отдельному зенитно-артиллерийскому дивизиону прикрыть переправу на р.
Тускарь в северо-восточной части Курск.
10. Бронепоезду № 1 обеспечить прикрытие восточного берега р. Тускарь на маршруте
Курск, Козьминка{2}.
11. 278-му саперному батальону продолжать разрушение объектов согласно плану{3}.

12. 133-й танковой бригаде по прибытии в Курск прикрыть шоссе Курск – Фатеж и на
севере старый тракт.
13. Донесения представлять к 10 и 20 часам ежедневно.
14. Командный пункт – восточная окраина Курск.
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