Боевой приказ командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 39 от 23 ноября 1941 г. на овладение Морозово и Веретье
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 39 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 23.11.41 22.00
Карта 50 000 – 39 г.
1. Противник занял жесткую оборону и перегруппировывает свои силы с целью наступления
на Волхов.
2. Соседи и границы с ними прежние.
3. 3-я гвардейская стрелковая дивизия в течение 24.11.41 г. производит перегруппировку с
задачей в дальнейшем овладеть Морозово, Веретье.
4. 505-му стрелковому полку с прежними средствами усиления, влив полученное пополнение
в батальон тов. Воронцова, сменить 1-й батальон 435-го стрелкового полка, продолжать прочно
оборонять занимаемый участок и произвести перегруппировку сил для овладения Морозово, имея в
глубине резерв.
5. 435-му стрелковому полку с прежними средствами усиления, прочно обороняя рубеж леса
севернее и северо-западнее Веретье, произвести перегруппировку с целью в дальнейшем овладеть
Веретье.
1-му батальону 435-го стрелкового полка, сдав свой участок 505-му стрелковому полку,
сосредоточиться к 18 часам на северной окраине Вячково, где получить задачу от командира 435го стрелкового полка.
6. Артиллерия. [Задачи:] а) быть в полной готовности выполнить задачи, поставленные
приказом № 37 1 от 22.11.41 г., прикрыть перегруппировку и не допустить прорыва противника на
север; б) вести разведку целей и пристрелку их в районе Морозово, Веретье, выделив передовых
наблюдателей в боевые порядки пехоты; в) не допустить накапливания противника с восточного
берега в районе Бор и южнее.
7. По радио перехвачен приказ противника, который требует от 1-го армейского корпуса,
расположенного южнее, подготовить войска и ждать приказа о выступлении. Требую повысить
бдительность и веста активную разведку боем и наблюдением в глубине и особенно на флангах,
чтобы все действия противника не явились неожиданными для частей. Держать прочную связь с
соседями, продолжать совершенствовать оборонительные сооружения, заграждения и развивать
оборону в глубину.
8. Начальнику инженерной службы лично выделить бригаду, еще раз проверить соответствие
оборонительных сооружений задачам обороны на переднем крае, увязав их с обороной в глубине.
Проверить, какие сооружения прикрывают стыки и фланги, как обеспечены промежутки между
подразделениями и дать указания о дооборудовании их необходимыми постройками и
заграждениями. Силами спецчастей приступить к созданию оборонительных сооружений фронтом
на запад и на юго-запад на рубеже Труфаново, Жарово, Боргино, высота 43.8 и [высота] 42.2.
9. К 27.11.41 г. изготовить лыжные установки для пулеметов, минометов, боеприпасов и
имущества связи, доложить2.
10. Мой командный пункт – на старом месте
Командир 3-й гвардейской
Военный комиссар
стрелковой дивизии
3-й гвардейской стрелковой дивизии
полковник ГАГЕН
полковой комиссар ХЛЫЗОВ
Начальник штаба
подполковник ГОРОДЕЦКИЙ
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