Боевой приказ командира 4-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 38 от 20 ноября 1941 г. на наступление дивизии в
направлении раз. № 3, Ситомля
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 38 ШТАДИВ 4 ГВ. 20.11.41 18.00
Карта 100 000 – 39 г.
1. Противник [силами] до двух батальонов 30-го моторизованного полка и 59-го
моторизованного саперного батальона, прикрываясь сильным боевым охранением на рубеже овраг
1.5 км юго-западнее Верх. Заозерье, своими главными силами отошел на второй оборонительный
рубеж южные скаты безымянной высоты 500 м северо-западнее высоты 72.2, западная окраина
Верх. Заозерье.
До батальона пехоты противника, понеся большие потери в районе Красницы, отходит в
северном и северо-западном направлениях, оставив прикрытие на рубеже южная опушка рощи
севернее Красницы, безымянная высота северо-западнее Красницы.
2. Справа 317-й стрелковый полк овладевает Ниж. и Верх. Заозерье, в дальнейшем наступает
в направлении Чудцы.
Слева никого нет.
3. 4-я гвардейская стрелковая дивизия, овладев Красницы и произведя частичную
перегруппировку сил, с 4.00 21.11.41 г. переходит в наступление на раз. № 3, Ситомля.
4. 477-му стрелковому полку, с занимаемого рубежа, в 4.00 21.11.41 г. наступать в северном
направлении, овладеть раз. № 3, в дальнейшем наступать на Ситомля.
5. 603-му стрелковому полку, сдав свой боевой участок 22-му стрелковому полку 92-й
стрелковой дивизии, к 1.00 21.11.41 г. сосредоточиться в лесу юго-восточнее Красницы в
готовности перехода в 6.00 21.11.41 г. в наступление за 477-м стрелковым полком на раз. № 3 и
Ситомля.
Группа поддержки пехоты 603-го стрелкового полка – 2-й дивизион 632-го гаубичного
артиллерийского полка.
6. 542-му стрелковому полку продолжать удерживать занимаемый рубеж и по мере
продвижения 603-го стрелкового полка выйти в район Красницы в готовности к наступлению на
раз. № 3 за 603-м стрелковым полком.
7. Артиллерия. [Задачи]:
а) подавить огневые точки противника на южной и северо-восточной опушках леса северозападнее Красницы;
б) подготовить сосредоточенный огонь по высоте 70.2 и высоте 58.5;
в) не допустить контратак противника из леса 1.5 км северо-западнее Красницы;
г) быть готовым к отражению танков по дороге раз. № 3, Красницы.
8. Командный пункт – лес 2 км юго-восточнее Степкино.
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