Боевое распоряжение командира 2-й гвардейской стрелковой
дивизии № 35 от 11 декабря 1941 г. на продолжение
наступления дивизии с утра 12 декабря 1941 г. в направлении
Пожедаево, Мищеринка
Серия «Г»
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 35 ШТАДИВ 2 ГВ. КАМЕННАЯ ГОРА
11.12.41 23.00
Карта 100 000 – 41 г.
1. В результате боевых действий в течение 11.12.41 г. части дивизии овладели Кошелево,
Мансурово и восточной частью Панское.
875-й стрелковый полк продолжает бой за Панское.
2. Дивизия в течение ночи на 12.12.41 г. закрепляется на достигнутом рубеже, продолжая
вести бой за овладение Панское и готовится к наступлению с утра 12.12.41 г. согласно боевому
приказу № 33 от 10.12.41 г.
Начало наступления – отдельным распоряжением.
3. 395-му стрелковому полку прочно закрепиться на рубеже Кошелево, Мансурово, имея
усиленную роту в Кошелево и не менее одного батальона в северной части Мансурово. Главными
силами сосредоточиться в районе Николаевка, Пожедаево в готовности с утра 12.12.41 г. наступать
в направлении Синчуково для выполнения задачи, поставленной боевым приказом № 33.
В течение ночи вести тщательную разведку противника в районе Синчуково и по дороге
Синчуково, отметка 230.3 силами разведывательной роты дивизии (командир взвода лейтенант
Гудзь), не упуская из виду противника.
Поддерживать прочную связь с левофланговой частью 87-й стрелковой дивизии.
4. 535-му стрелковому полку одним батальоном во взаимодействия с 875-м стрелковым
полком в течение ночи на 12.12.41 г. уничтожить противника в Панское. По выполнении задачи
батальон сосредоточить на юго-западной окраине Пожедаево.
Вторым батальоном занять южную и юго-западную часть Мансурово.
С утра 12.12.41 г. полку быть в готовности наступать на Синчуково во взаимодействии с 395м стрелковым полком, выполняя боевой приказ № 33.
5. 875-му стрелковому полку во взаимодействии с батальоном 535-го стрелкового полка в
течение ночи закончить уничтожение противника в Панское.
С утра 12.12.41 г. быть в готовности к наступлению на Покровское, выполняя боевой приказ
№ 33.
6. 455-му отдельному зенитно-артиллерийскому дивизиону, продолжая удерживать рубеж
Гвоздевка, Верх. Кшенево, вести активную разведку противника в районах Ключи, Беловские
Дворы силами разведывательной роты дивизии (командир роты лейтенант Барсуков). С утра
12.12.41 г. быть в готовности к наступлению на Ключи.
Поддерживать прочную связь с 104-м стрелковым полком 62-й стрелковой дивизии.
7. О результатах ночных действий и данных разведки донести в штаб дивизии не позднее
7.00 12.12.41 г.
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