Боевое распоряжение командира 2-й гвардейской стрелковой
дивизии № 21 от 26 декабря 1941 г. на преследование
противника частями дивизии в направлении Соколья Плота 27
декабря 1941 г.
Серия «Г»
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 21 ШТАДИВ 2 ГВ.
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ОКРАИНА КАРАНДАКОВО 26.12.41 24.00
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник, не оказывая особого сопротивления, отходит на юго-запад и запад.
2. Справа 45-я стрелковая дивизия передовыми частями к 24.00 26.12.41 г. выходит на дорогу
Тим – Щигры на участке Куликовка, Морозово.
Слева 62-я стрелковая дивизия продолжает выполнять ранее поставленную задачу.
3. 2-я гвардейская стрелковая дивизия продолжает преследовать отходящего противника.
4. 395-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 89-го артиллерийского полка, 1-й батареей
594-го артиллерийского полка, взводом ПТО, взводом саперов 278-го саперного батальона к 12.00
27.12.41 г. передовым отрядом (стрелковый батальон) оседлать дорогу в районе Поповка с задачей
воспрепятствовать движению противника по дороге Тим – Курск, уничтожая его. К 14 часам
главными силами выйти в район восточная часть Вышне-Озерна.
5. 875-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 89-го артиллерийского полка, 4-й батареей
594-го артиллерийского полка, взводом ПТО, взводом саперов 278-го саперного батальона к 12.00
27.12.41 г. передовым отрядом (стрелковый батальон) оседлать дорогу Тим – Курск в районе
Выселок-Пахонок с задачей воспрепятствовать движению противника по дороге, уничтожая его. К
14 часам главными силами выйти в район Дмитриевка.
6. 535-му стрелковому полку с 5-й и 6-й батареями 594-го артиллерийского полка, взводом
противотанковых ружей, взводом саперов 278-го саперного батальона и 455-м отдельным зенитноартиллерийским дивизионом содействовать 62-й стрелковой дивизии в уничтожении противника
севернее и западнее Гнилое и к 12 часам сосредоточиться в районе Кленовка.
7. Артиллерия: 2-я и 3-я батареи 594-го артиллерийского полка – в подчинении начальника
артиллерии дивизии.
Задачи:
а) воспретить выдвижение частей противника из района Ниж. Озерная, Мещерские Дворы.
б) не допустить отхода противника по дороге Тим – Курск.
8. Командиру батальона связи по линии движения командного пункта дивизии имеющимися
средствами организовать ось связи: Панское, Карандаково, Лежинка, Соколья Плота. Начальникам
направлений связи полков для связи со штабом дивизии давать шлейфы на ось связи. Начальникам
связи полков при порыве проволочной связи переходить на радиосвязь, работая радиосигналами.
Рацию «5 тк» прикомандировать к 395-му стрелковому полку для работы в сети полков. Таблица
радиосигналов прилагается1.
9. Командный пункт с 11.00 27.12.41 г. – Лежинка; в дальнейшем – Соколья Плота.
10. Дивизионный обменный пункт – Карандаково.
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