Боевой приказ командира 2-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 40 от 21 декабря 1941 г. на наступление дивизии в
направлении 2-е Никольское
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 40 ШТАДИВ 2 ГВ. КАМЕННАЯ ГОРА
21.12.41 1.30
Карта Карта 100 000 – 41 г.
1. В результате боя в течение дня 20.12.41 г. противник отброшен с рубежа высота 230.3,
Панское, пытаясь оказывать сопротивление на рубеже Покровское, Ключи. По данным разведки в
Беловские Дворы – до батальона пехоты противника.
2. Справа 45-я стрелковая дивизия, продолжая выполнение задачи дня 20.12.41 г., с утра
21.12.41 г. наступает с задачей выхода к исходу дня на рубеж Дубровка, Петрищева. Граница с ней
– прежняя.
Слева 62-я стрелковая дивизия с выходом в район Становое к исходу 21.12.41 г. уничтожает
противника в Тим. Граница с ней – прежняя.
3. 2-я гвардейская стрелковая дивизия с прежними частями усиления, завершая выполнение
задачи дня 20.12.41 г., с утра 21.12.41 г. продолжает наступление и к исходу дня выходит на рубеж
Толстянка, 2-е Никольское, Гнилуша.
Атака – в 10 часов 30 минут. Исходный рубеж – р. Тим, Ключи.
4. 395-му стрелковому полку с прежними частями усиления (без одного взвода танков) к 2.00
21.12.41 г. овладеть Покровское (на восточном берегу р. Тим). С утра 21.12.41 г. продолжать
наступление с задачей уничтожить противника в Карандаково и овладеть рубежом (иск.) овраг
(37920В), высота 226.2; в дальнейшем наступать в направлении Лежинка и к исходу дня выйти на
рубеж Толстянка, роща 1 км восточнее Лежинка. Граница слева – прежняя.
5. 875-му стрелковому полку с прежними частями усиления к 2.00 21.12.41 г. овладеть южной
частью Покровское, (иск.) (Карандаково). С утра 21.12.41 г. продолжать наступление с задачей – во
взаимодействии с 395-м стрелковым полком уничтожить противника в районе Карандаково,
Толстянка и овладеть рубежом овраг 1.5 км восточнее высоты 245.4, Успенское; в дальнейшем
наступать в направлении 2-е Никольское и к исходу дня выйти на рубеж юго-восточная часть 2-е
Никольское, роща 1 км южнее 2-е Никольское. Граница слева – прежняя.
6. 535-му стрелковому полку с прежними частями усиления и со взводом танков 1-го
танкового батальона 1-й танковой бригады к 2.00 21.12.41 г. овладеть Ключи. С утра 21.12.41 г.
продолжать наступление с задачей овладеть рубежом Бердянка, Луневка; в дальнейшем наступать
в направлении Гнилуша и к исходу дня выйти на рубеж (иск.) роща 1 км южнее 2-е Никольское,
Гнилуша (восточная часть).
Для обеспечения левого фланга дивизии силами 455-го отдельного зенитно-артиллерийского
дивизиона прикрыть рубеж Беловские Дворы, Теплое.
7. Артиллерия. Готовность огня – 7.30 21.12.41 г. Артиллерийская подготовка – 30 минут.
Задачи:
а) подавить пехоту и ее огневые точки в районах: западная часть Покровской, Карандаково,
Луневка;
б) сопровождать огнем атаку танков до рубежа Петрищева, Успенское;
в) не допустить огневого фланкирования противника из (Покровское), Беловские Дворы;
г) воспретить выдвижение резервов противника из района Петрищева, Коровенка, Беловские
Дворы.
8. 278-му саперному батальону с дорожно-мостовой ротой 14-го саперного батальона к 8.30
21.12.41г. подготовить переправы для танков через р. Тим в полосе наступления 395-го
стрелкового полка.
9. Резерв дивизии – 113-й танковый батальон (без материальной части) – с 10.00 21.12.41 г. в
Кшень.
10. Командный пункт – Каменная Гора. С 11.00 21.12.41 г. – Кшень; в дальнейшем – южная
окраина Покровское.
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