Боевой приказ командира 2-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 43 от 27 декабря 1941 г. на наступление дивизии с утра 28
декабря 1941 г.
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 43 ШТАДИВ 2 ГВ. КАРАНДАКОВО
27.12.41 23.45
Карта Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник, отброшенный с укрепленного рубежа р. Тим с большими для него потерями,
продолжает оказывать упорное сопротивление на рубеже Соколья Плота, Гнилое, прикрывая отход
своих сил из Тим.
В районе Соколья Плота, Соколово – до двух батальонов пехоты противника с 4 танками, 5-6
танкетками, 7 бронемашинами и минометами. В Гнилое – до батальона пехоты.
2. Справа 45-я стрелковая дивизия продолжает наступление и к исходу дня 27.12.41 г.
выходит на рубеж Верх. Озерная, Разумово.
Граница с ней – Каменная Гора, Забелье, церковь в Соколья Плота, Смороко-Даренское,
1
Беседино .
Слева 293-я стрелковая дивизия с утра 28.12.41 г. продолжает наступление с рубежа (иск.)
Рождественское, Старо-Лещин в направлении Шумаково.
Граница с ней – Сухая Кшень, церковь в Рождественское, Кулигя1, (иск.) Апухтино1,
1
1
Букреевка , Колодное .
62-я стрелковая дивизия ликвидирует противника в Тим.
3. 2-я гвардейская стрелковая дивизия с утра 28.12.41 г., продолжая наступление, во
взаимодействии с частями 45-й стрелковой дивизии уничтожает противника в районе Соколья
Плота, Гнилое и к исходу дня выходит на рубеж Поповка, Пахонок.
Исходное положение – высота 255.6 (2.5 км восточнее Соколья Плота), отметка 228.5 (1 км
юго-восточнее школы клх. им. Дмитрова) – занять в 6 часов 30 минут.
Атака – в 7 часов.
4. 395-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 89-го артиллерийского полка и прежним
усилением уничтожить противника в южной части Соколья Плота и овладеть рубежом МТС, Чаевка;
в дальнейшем, наступая на Кленовка, к исходу дня выйти на рубеж Поповка, лес южнее ВыселокПахонок, выдвинув усиленный передовой отряд в Добрый Колодезь.
Граница слева – отметка 248.1, (иск.) Соколово, (иск.) озеро у Кр. Октябрь, (иск.) Кобыцы,
(иск.) мельница 2 км северо-восточнее Пахонок, (иск.) Захарово2.
5. 875-му стрелковому полку с дивизионом 594-го артиллерийского полка и прежним
усилением во взаимодействии с 395-м стрелковым полком уничтожить противника в Соколово и
овладеть рубежом Кр. Октябрь, Гнилое; к исходу дня выйти на рубеж Пахонок и овладеть им, имея
сильный передовой отряд в Захарово2.
Граница слева – Забелье, (иск.) клх. им. Дмитрова, (иск.) Гнилинские Дворы, отметка 223.3 (на
северо-западной окраине Рождественское) и далее – левая граница дивизии.
6. 535-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 89-го артиллерийского полка и прежним
усилением наступать на Гнилинские Дворы и овладеть ими, уничтожая остатки противника,
выдвигающиеся из Становое, обеспечивая наступление дивизии слева; в дальнейшем овладеть
Рождественское и продолжать наступление во втором эшелоне дивизии за 875-м стрелковым
полком.
7. Артиллерия. Готовность – в 6.00 26.12.41 г.
Задачи:
а) содействовать пехоте в овладении Соколья Плота и Гнилое;
б) не допустить выдвижения резервов из Становое и Рождественское;
в) уничтожать отходящего противника по тимско-курскому тракту;
г) при отрыве противника артиллерию вести в непосредственной близости за пехотой,
обеспечивая ее продвижение и прикрытие;
д) с выходом пехоты на рубеж Поповка, Пахонок 2-й дивизион 89-го артиллерийского полка
подчинить командиру 875-го стрелкового полка;

е) 594-й артиллерийский полк использовать распоряжением моего заместителя по
артиллерии.
8. Мой резерв – 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион (без материальной части)
– Гнилуша, в дальнейшем – Гнилое; 113-й отдельный танковый батальон – Забелье.
9. Дивизионный обменный пункт – Панское, в дальнейшем – Забелье.
10. Донесения представлять о занятии исходного положения, начале атаки и выполнении
ближайшей задачи; в дальнейшем – через каждые три часа.
11. Командный пункт с 9.00 28.12.41 г. – Забелье; в дальнейшем – Гнилое.
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