Боевой приказ командира 2-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 42 от 26 декабря 1941 г. на продолжение наступления
дивизии в направлении Соколья Плота
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 42 ШТАДИВ 2 ГВ. КШЕНЬ 26.12.41 4.00
Карта Карта 100 000 – 41 г.
1. Части 16-й моторизованной дивизии противника перед фронтом дивизии на правом фланге
разбиты и отошли, в центре и на левом фланге продолжают оборонять отдельными очагами
Успенское, Забелье.
2. Справа 45-я стрелковая дивизия продолжает наступать в направлении Куликовка. Ее 61-й
стрелковый полк овладел Петрищева. Граница с ней – прежняя.
Слева части 62-й стрелковой дивизии правым флангом наступают в направлении Коровенка,
1-е Выгорное. Граница с ней – прежняя.
3. 2.я гвардейская стрелковая дивизия продолжает наступать в общем направлении на
Соколья Плота с задачей уничтожить противостоящего противника и к исходу дня 26.12.41 г. выйти
на рубеж Соколья Плота, (иск.) клх. им. Дмитрова.
4. 395-му стрелковому полку с разведывательной ротой дивизии, взводом противотанковых
ружей, взводом 278-го саперного батальона выступить в 5.00 26.12.41 г. С выходом на рубеж (иск.)
Петрищева, высота 245.4 связаться с танковыми группами Карпова и Руденко (в Петрищева) и во
взаимодействии с ними овладеть Леженьки, Лежинка с востока и юга; мотострелковый батальон 1й танковой бригады атакует Леженьки с севера. В дальнейшем, с подходом 875-го стрелкового
полка, выйти на рубеж Морозово, (иск.) Соколья Плота.
Группа поддержки пехоты 395-го стрелкового полка: 3-я и 5-я батареи 760-го
артиллерийского полка ПТО и 1-й дивизион 89-го артиллерийского полка. Командир группы –
командир 760-го артиллерийского полка ПТО.
Граница слева – прежняя.
5. 875-му стрелковому полку со взводом противотанковых ружей и взводом саперов 278-го
саперного батальона одним стрелковым батальоном наступать одновременно с 395-м стрелковым
полком и выйти в район высоты 245.4; в дальнейшем овладеть 2-е Никольское, где закрепиться
фронтом на юг, обеспечивая дальнейшее наступление 395-го стрелкового полка.
Главными силами полка с 7.00 26.12.41 г. наступать в направлении Успенское, северная
окраина Овсянниково и, присоединяв к полку свей стрелковый батальон, к исходу дня овладеть
Соколья Плота.
Группа поддержки пехоты 875-го стрелкового полка – 594-й артиллерийский полк. Командир
группы – командир 594-го артиллерийского полка.
Граница слева – прежняя.
6. 535-му стрелковому полку со взводом противотанковых ружей и взводом 278-го саперного
батальона ночной атакой овладеть Успенское, Забелье и с 7 часов наступать с ближайшей задачей
овладеть Овсянниково, высота 215.8; в дальнейшем выйти в район Соколово, Гнилуша и обеспечить
левый фланг дивизии, не допуская контратак противника с направлений Становое и клх. им.
Дмитрова.
Группа поддержки пехоты 535-го стрелкового полка: 1-я и 3-я батареи 760-го
артиллерийского полка ПТО, 2-й дивизион 89-го артиллерийского полка. Командир группы –
командир 89-го артиллерийского полка.
7. Артиллерия. Готовность огня – 5.00 26.12.41 г.
Огневые задачи:
а) подавить пехоту и ее огневые средства в районе Успенское, Забелье;
б) разрушить прямой наводкой опорный пункт противника в районе церкви и школы в
Успенское;
в) воспретить выдвижение резервов противника из района Леженьки, 2-е Никольское;
г) не допустить огневого фланкирования из района Забельское, клх. им. Дмитрова;
д) командиру 594-го артиллерийского полка произвести огневое нападение на резервы и
штаб в районе Соколья Плота, Гнилое;

е) с выходом пехоты на рубеж Петрищево, высота 245.4, Забелье командирам групп
переподчинить командирам стрелковых полков по две батареи.
8. Мой резерв – 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион – Луневка, с выходом
535-го стрелкового полка в район Овсянниково – в Забелье; 113-й танковый батальон (без
материальной части) – Карандаково.
9. Командиру 278-го саперного батальона к 6 часам закончить усиление переправы на р. Тим
для переправы танков и материальной части.
10. Дивизионный обменный пункт объединенный – Городище1, в последующем – Панское.
11. Командный пункт – Кшень, с 10.00 26.12.41 г. – (Карандаково).
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