Указания командира 2-й гвардейской стрелковой дивизии по
организации обороны гор. Курск (28 октября 1941 г.)
Командирам и военным комиссарам 133-й танковой бригады,
38-го мотоциклетного полка, частей 2-й гвардейской
стрелковой дивизии, Ленинского, Сталинского, Дзержинского
и Кировского полков народного ополчения, 386-го отдельного
зенитно-артиллерийского дивизиона, бронепоезда № 1
1. Государственный Комитет Обороны приказал больше вывезти ценностей, хлеба и
военного имущества [из гор. Курск].
Военный Совет фронта приказал мне гор. Курск без боя не сдавить.
2. В связи с этим требую от всех частей и в первую очередь от руководителей
стойкости, упорной борьбы в обороне за каждый метр земли, за улицу, за дом. Борьба
должна быть самая жестокая, во взаимодействии всех частей и родов войск.
3. Для выполнения поставленной задачи требую от частей и в первую очередь от их
командиров и комиссаров:
а) непрерывно вести разведку на глубину 12-15 км от переднего края своей обороны с
таким расчетом, чтобы ни один солдат врага не прошел к нашим частям
незамеченным;
б) всеми мерами и силами стремиться к захвату пленных для определения нумерации
частей и характера действий противника;
в) немедленно всем частям связаться между собой и в случае наступления противника
действовать в тесном взаимодействии, не оставляя позиции без моего приказа;
офицеров связи иметь в штабах полков, в батальонах и ротах, занимающих передовые
позиции;
г) для создания упорной обороны всем частям подготовить по три оборонительных
рубежа, эшелонированных в глубину, кроме того, подготовить к обороне дома и улицы.
Обратить особое внимание на охрану тыла внутри города от враждебных актов; иметь
постоянное наблюдение и патрулирование;
д) обращаю внимание на высокую бдительность, чтобы в боевом охранении, на
позициях передовых частей в ночное время бодрствовала 1/3 состава, а в частях,

стоящих перед городом и в городе – 1/4 состава;
е) принять меры к созданию лучших условий бойцам в окопах; окопы снабдить
соломой, сеном, сделать перекрытия окопов от дождя, приспособить окопы,
пулеметные гнезда для лучшей стрельбы, подразделения в населенных пунктах
держать вместе не менее взвода;
ж) тщательно организовать питание боеприпасами и эвакуацию раненых; ни одного
раненого и убитого на поле боя не оставлять;
з) от штабов требую постоянной связи и информации как со своими подразделениями,
так и с соседями. Обращаю особое внимание командиров и военных комиссаров частей
на достоверность и своевременность представляемых в штаб дивизии сведений.
Враг не должен подойти к городу неожиданно, его нужно бить еще далеко за городом.
Всю ответственность за выполнение моих требований несут командиры и комиссары
частей. Невыполнение буду рассматривать как пособничество врагу со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Об исполнении и проделанных мероприятиях донести к 16.00 28.10.41 г.
Командир 2-й гвардейской
стрелковой дивизии
полковник АКИМЕНКО
Военный комиссар 2-й
гвардейской стрелковой дивизии
старший батальонный комиссар
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