Боевой приказ командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 26 от 5 ноября 1941 г. на наступление дивизии в
направлении Синявино
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 26 ШТАДИВ 3 ГВ. ЛЕС 1.5 км
СЕВЕРНЕЕ АПРАКСИН ГОРОДОК 5.11.41 14.00
Карта 50 000 – 39 г.
1. Противник продолжает оборонять занимаемые рубежи.
2. Сосед справа – 128-я стрелковая дивизия – наступает в направлении Липка1.
Граница с ней – прежняя.
Сосед слева – 294-я стрелковая дивизия – наступает своим правым флангом на лес югозападнее Гонтовая Липка.
Граница с ней – прежняя.
3. 3-я гвардейская стрелковая дивизия ночной атакой захватывает рубеж руч. Глубокий и на
рассвете, нанося удар вдоль северо-восточной опушки леса севернее дороги Гонтовая Липка –
Синявино, овладевает Рабочий поселок № 7. Атака в 4 часа.
4. Передовому отряду (70 человек 565-го легкого артиллерийского полка, взвод 505-го
стрелкового полка и взвод 666-го стрелкового полка – командир капитан Самович) атакой вдоль
северо-восточной опушки леса, северо-восточнее Рабочий поселок № 7, уничтожить противника в
районе поляны, овладеть рубежом руч. Глубокий и наступать на Рабочий поселок № 7 совместно с
батальоном 666-го стрелкового полка.
5. 435-му стрелковому полку, обеспечивая себя справа с направления Рабочий поселок № 8,
наступать в направлении стык просеки с железной дорогой 0.5 км севернее Рабочий поселок № 7,
ст. Синявино с задачей, охватывая с севера Рабочий поселок № 7, отрезать путь отхода противника
на Синявино.
Граница слева: р. Черная, (иск.) северная окраина Рабочий поселок № 7, северная окраина
Синявино.
Группа поддержки пехоты – 1-й дивизион 565-го легкого артиллерийского полка (без одной
батареи).
6. 666-му стрелковому полку (без одного стрелкового батальона) одной усиленной ротой из
моего резерва, прочно удерживая дорогу Гонтовая Липка – Синявино в одном км западнее Гонтовая
Липка, двумя батальонами наступать за передовым отрядом и, развивая его успех, овладеть
Рабочий поселок № 7 с востока и северо-востока. Граница слева – дорога.
Группа поддержки пехоты – 2-й дивизион 565-го легкого артиллерийского полка (без одной
батареи) и 3-й дивизион 882-го корпусного артиллерийского полка. Командир группы – командир 2го дивизиона 565-го легкого артиллерийского полка.
7. 505-му стрелковому полку, прочно удерживая занимаемый участок, сменить батальон 666го стрелкового полка, седлающий дорогу Гонтовая Липка – Синявино, и, обеспечивая наступление
передового отряда и 666-го стрелкового полка от возможных контратак противника из леса южнее
дороги, с юго-западного и северо-западного направлений, одним батальоном (командир капитан
Воронцов), наступая за ударной группой, закрепить ее успех в районе поляны, пропуская для
овладения Рабочий поселок № 7 666-й стрелковый полк.
8. 996-му стрелковому полку, прочно удерживая занимаемый участок, особое внимание
уделить направлению дороги Гонтовая Липка – Синявино в готовности отразить контратаку пехоты
и танков противника и, ведя активную разведку на своем левом фланге, улучшить свои позиции
выдвижением вперед фланкирующих огневых средств.
С 4 часов поддерживает 2-й дивизион 882-го корпусного артиллерийского полка.
9. Артиллерия. Готовность к 3 часам. Действовать по плану начальника артиллерии дивизии.
Задачи: 1) поддержать атаку пехоты; 2) не допустить огневого фланкирования из Рабочий поселок
№ 8; 3) не допустить контратак вдоль дороги Гонтовая Липка – Синявино, из просеки севернее
Рабочий поселок № 7 и из леса южнее дороги; 4) не допустить подхода резервов с направления
Синявино.
10. Мой командный пункт – на старом месте.
11. Мой резерв – на старом месте
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