Боевой приказ командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 35 от 19 ноября 1941 г. на оборону в районе Морозово, Бор,
Вячково, гор. Волхов
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 35 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 19.11.41 12.45
Карта 50 000 – 39 г.
1. Противник производит перегруппировку с целью наступать в направлении Бор, Морозово и
западнее.
2. Справа – 285-я стрелковая дивизия. Граница с ней – прежняя.
Слева – 6-я бригада морской пехоты. Граница с ней – р. Волхов.
3. 3-я гвардейская стрелковая дивизия переходит к жесткой обороне на достигнутых
рубежах.
4. 505-му стрелковому полку с 1-м батальоном 435-го стрелкового полка и прежними частями
усиления оборонять участок 1 км западнее Морозово, (иск.) Бор, Пороги, высота 42.2, перехватив
все дороги на Морозово и из Морозово на Бор.
5. 435-му стрелковому полку с прежними частями усиления – участок на 1 км западнее
Вячково, насыпь железной дороги 1.5 км северо-западнее раз. Куколь, просеки у болота 2 км
северо-восточнее Вячково. Особое внимание уделить круговому укреплению Вячково.
6. Артиллерия. Готовность 8.00 20.11.41 г.
Задачи: а) не допустить сосредоточения пехоты и танков в районах: Морозово, Бор,
Маршагино, Веретье; б) не допустить атак противника из Морозово, Бор, безымянная высота 1.5 км
южнее Вячково; в) воспретить движение колонн противника по дорогам Морозово – Бор, Раменье1 –
Вячково и с восточного берега р. Волхов; г) не допустить подхода резервов по дорогам из
Маршагино, Вындин Остров; д) обеспечить стык с 285-й стрелковой дивизией огнем двух
дивизионов, с 6-й бригадой морской пехоты – одного дивизиона.
7. Мой командный пункт на прежнем месте.
8. Предупреждаю, что оборона во всех случаях должна быть противотанковой, круговой и
эшелонированной в глубину. Каждый командир обязан иметь резерв, способный парировать удары
противника на всех направлениях.
9. К 8 часам иметь окопы полного профиля с перекрытием от осколков артиллерийских
снарядов и мин, для чего использовать имеющиеся постройки. Приспособить постройки для
обороны, усилив стены, забаррикадировав окна и выкопав щели во всех направлениях. Проверить
тщательность маскировки и правильность расположения огневых средств.
10. Особое внимание уделить обучению бойцов хождению на лыжах. На моем командном
пункте сегодня же получить лыжи 505-му и 435-му стрелковым полкам, резервной роте,
разведывательной роте, батальону связи и заградительному отряду. Приступить немедленно к
тренировке и обучению бойцов действовать на лыжах.
Создать отряды лыжников-автоматчиков и разведчиков. Изыскать все возможности для
увеличения количества лыж.
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