Боевой приказ командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 32 от 15 ноября 1941 г. на наступление вдоль западного
берега р. Волхов в районе Морозово, Гостинополье
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 32 ШТАДИВ 3 ГВ. СОВХОЗ 1.5 км
СЕВЕРНЕЕ БОРИСОВА ГОРКА 15.11.41 24.00
Карта 100 000 – 36 г.
1. Противник силой до двух пехотных дивизий с танками действует в прежней группировке,
особую активность проявляет в полосах 311-й и 310-й стрелковых дивизий.
2. Справа 285-я стрелковая дивизия прочно удерживает занимаемый рубеж и ведет разведку
в направлении Мемино, Сотово.
Слева 6-я бригада морской пехоты прочно удерживает занимаемый рубеж.
3. 3-я гвардейская стрелковая дивизия с артиллерией 311-й стрелковой дивизии сменяет в
течение ночи части 311-й стрелковой дивизии, с утра одним полком наступает вдоль западного
берега р. Волхов, имея ближайшей задачей уничтожение противника в районе Морозово,
Гостинополье; к исходу дня овладевает рубежом Маршагино, Вындин Остров; другим полком
наступает в направлении Вячково, Веретье, уничтожает противника в районе Вячково и к исходу
дня выходит на рубеж высота 32.2, Веретье.
Граница справа: (иск.) Труфаново, (иск.) мост через р. Сиглинка 2 км северо-западное
Морозово, устье безымянного ручья 3 км западнее Маршагино, мост через р. Сосенка 3 км северозападнее Теребочево.
Поддерживают 1-й и 3-й дивизионы 833-го корпусного артиллерийского полка.
Атака в 8 часов.
4. 505-му стрелковому полку с батальоном 435-го стрелкового полка к 8 часам сменить части
311-й стрелковой дивизии и наступать вдоль западного берега р. Волхов, уничтожить противника в
районе Морозово и овладеть рубежом Маршагино, Вындин Остров.
Группа поддержки пехоты – 565-й легкий артиллерийский полк (без 1 батареи) и вся
артиллерия 311-й стрелковой дивизии.
5. 435-му стрелковому полку (без 1-го батальона) с мотострелково-пулеметным батальоном
16-й танковой бригады и бронепоездом № 60 с утра 16.11.41 г. наступать в направлении Вячково,
Веретье, уничтожить противника в районе Вячково и выйти на рубеж высота 32.2, Веретье.
Граница слева: Вячково, Веретье и далее по р. Лынна.
6. Мой резерв – заградительный отряд, сосредоточиться на южной окраине гор. Волхов в
готовности наступать на Морозово, Боргино, Вячково.
Группа поддержки пехоты – 1-й дивизион 565-го легкого артиллерийского полка и
минометный батальон.
7. Артиллерия. Готовность к 6 часам.
Артиллерийская подготовка 30 минут.
Задачи: а) поддержать атаку пехоты; б) не допустить контратак из Маршагино, Вындин
Остров, Веретье; в) не допустить огневого фланкирования из Веретье; г) не допустить подхода
пехоты и танков из Вындин Остров.
8. Дивизионный обменный пункт – лес в районе Неважи.
9. Мой командный пункт – городской сад.
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