Боевой приказ командира Рыльского боевого участка № 05 на
наступление 2-й гвардейской стрелковой дивизии с утра 21
сентября 1941 г. (20 сентября 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 05 ШТАБ РЫЛЬСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА
КОЗИНО 20.9.41 19.55
Карта 100 000 – 41 г.
1. С 11.00 20.9.41 г. передовые части 875-го стрелкового полка ведут бой с
противником на рубеже Заруцкое, Сварково. Новых данных о противнике нет.
2. Справа мотострелковый батальон 121-й танковой бригады к исходу 20.9.41 г.
выходит на рубеж Москаленков, Раз. Заруцкий в готовности действовать на Глухов.
Граница с ним – прежняя.
Слева группа генерал-майора Чеснова обороняется на р. Сейм на рубеже Корыж,
Алексеевка{1}, Заболотовка{1}.
3. Рыльский боевой участок с утра 21.9.41 г. переходит в наступление в общем
направлении на Ярославец с задачей во взаимодействии с Оперативной группой
генерал-майора Ермакова уничтожить противника в районе Глухов, Дунвец{2} и к
исходу дня выходит на рубеж Дунвец, Кочерги.
Атака – в 9.00 21.9.41 г.
4. 2-й гвардейской стрелковой дивизии (без 2-го дивизиона 423-го легкого
артиллерийского полка) в ночь на 21.9.41 г. уничтожить прикрывающие части
противника на рубеже Заруцкое, Сварково и выйти на р. Эсмань с задачей:
а) 875-му стрелковому полку с 2-й батареей 423-го легкого артиллерийского полка,
двумя батареями 753-го артиллерийского полка ПТО, саперной ротой 511-го саперного
батальона овладеть высотой 204.8, восточной окраиной Дунвец. В дальнейшем
овладеть высотой 201.8.
Поддерживают две батареи 6-го гвардейского минометного полка.
Граница слева – прежняя.
б) 395-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 423-го легкого артиллерийского полка

(без 2-й батареи), ротой 278-го саперного батальона овладеть ур. Веретено, высотой
174.6. В дальнейшем овладеть Уздица.
Поддерживает 2-й дивизион 6-го гвардейского минометного полка.
Граница слева – прежняя.
в) 535-му стрелковому полку (без 1-го стрелкового батальона) во втором эшелоне
наступать за 395-м стрелковым полком. Быть в готовности развивать удар в
направлении Уздица, Сутиски.
5. 160-й стрелковой дивизии с 2-м дивизионом 423-го легкого артиллерийского полка,
двумя батареями 753-го артиллерийского полка ПТО, двумя ротами 511-го саперного
батальона в ночь на 21.9.41 г. закончить сосредоточение главных сил на рубеже р.
Клевень на участке Веселое и лес севернее. Ближайшая задача – овладеть рубежом
Баничи, рощи юго-восточнее Баничи, высота 209.90. К исходу дня выйти на рубеж
(иск.) высота 211.1, Кочерги. Передовыми частями овладеть Волокитино.
Поддерживает 3-й дивизион 6-го гвардейского минометного полка.
6. Артиллерия.
Артиллерийская подготовка – 15 минут. Готовность огня – 5.00 21.9.41 г.
[Задачи:]
а) Подавить огневые точки противника в районах: Новая Гребля, Некрасово,
Семеновка.
б) Не допустить контратак противника из Глухов, из леса западнее Холопково и из
Мацково.
в) Не допустить атаки танков противника с направлений: Глухов и Путивль.
7. Мой резерв – 1-й стрелковый батальон 535-го стрелкового полка – сосредоточиться в
роще западнее Шалыгино, Шалыгино в готовности к атаке в направлениях: Сосновка и
лес южнее Чернево.
8. Командирам 875-го стрелкового полка и 160-й стрелковой дивизии на своих флангах
иметь сильные боковые заслоны.
9. По выполнении задачи дня разведку вести на глубину 10-15 км перед фронтом, а
командиру 160-й стрелковой дивизии, кроме того, в направлении Путивль.
10. Связь по радио, телефоном и офицерами связи.
Донесения представлять через каждые 5 часов; сводки – к 8 и 20 часам.

11. Командный пункт – Шалыгино; запасный командный пункт – клх. 2 км севернее
Савкино.
Ось перемещения – Шалыгино, Чернево, Холопково, Уздица.
Командир Рыльского боевого
участка – командир 2-й
гвардейской стрелковой дивизии
полковник АКИМЕНКО
Военный комиссар Рыльского
боевого участка – военный
комиссар 2-й гвардейской
стрелковой дивизии
старший батальонный комиссар
ДМИТРЕНКО
Начальник штаба Рыльского
боевого участка
полковник НЕВЕРОВ
Ф. 762. оп. 60762с, д. 2, лл. 27-28.

