Боевое распоряжение командира Рыльского боевого участка №
02 на продолжение наступления 2-й гвардейской стрелковой
дивизии (22 сентября 1941 г.)
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 02 ШТАБ РЫЛЬСКОГО БОЕВОГО
УЧАСТКА ШАЛЫГИНО 22.9.41 18.00
Карта 100 000 – 41 г.
ПРИКАЗЫВАЮ частям Рыльского боевого участка продолжать выполнять задачи,
поставленные {приказом № 05 от 20.9.41 г.}
2-й гвардейской стрелковой дивизии:
875-му стрелковому полку во взаимодействии с левофланговыми частями Оперативной
группы генерал-майора Ермакова овладеть Глухов, наступая двумя стрелковыми
батальонами в направлении высота 204.8, Полошки, юго-западная окраина Глухов и
одним стрелковым батальоном в направлении Новая Гребля, южная окраина Глухов.
Воспретить выход противника из Глухов на юг, юго-запад и запад, перехватить дороги,
идущие в этих направлениях, порвать проводную связь.
535-му стрелковому полку одним стрелковым батальоном выдвинуться в район Дунаец,
обеспечивая наступление 875-го стрелкового полка на Глухов; вторым стрелковым
батальоном овладеть Ивонино, прочесать лес южнее Ивонино и выйти на р. Эсмань на
участок высота 174.6, отметка 139.1 с задачей во взаимодействии с 395-м и 636-м
стрелковыми полками окружить противника, занимающего южную часть Холопково,
рощу западнее кирп. и ст. Баничи и уничтожить его.
395-му стрелковому полку продолжать выполнять задачу по овладению Холопково и с
выходом на западную и южную окраины Холопково атаковать противника в районе
рощи северо-западнее ст. Баничи и продолжать наступление на запад.
160-й стрелковой дивизии одним стрелковым батальоном, усиленным артиллерией, из
района Баничи нанести удар на север и совместно с 395-м стрелковым полком и
батальоном 535-го стрелкового полка окружить и уничтожить противника в районе ст.
Баничи, Холопково. Остальными частями к исходу дня овладеть Черныш,
Волокитино{1}; передовыми частями – Зазерки{2}, Воргол{3}. Иметь сильные боковые
заслоны в Карпов{4}, Роща{5}, Романовка{6}.

Заминировать танкоопасные направления с юга. Заслоны усилить одной батареей
артиллерийского полка и батареей 753-го артиллерийского полка ПТО.
Дивизионному инженеру майору Фокину ускорить восстановление мостов. К утру
23.9.41 г. закончить постройку моста у Чернево и к исходу 23.9.41 г. навести
переправы у Сварково. На участке 160-й стрелковой дивизии переправы восстановить
силами 511-го саперного батальона.
Донесения представлять через каждые 2 часа.
Командный пункт – в Шалыгино, оперативная группа – в Чернево.
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