Боевой приказ командира 4-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 43 от 26 ноября 1941 г. на наступление дивизии в
направлении раз. № 3, Ситомля
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 43 ШТАДИВ 4 ГВ. 25.11.41 20.00
Карта 100 000 – 39 г.
1. Противник частями 677-го дорожно-строительного батальона, 76-го моторизованного
полка 20-й моторизованной дивизии и 81-го дорожно-строительного батальона 8-й танковой
дивизии при поддержке танков 10-го танкового полка продолжает оказывать упорное
сопротивление нашим частям на рубеже высота 61.4, отдельный дома 2.5 км южнее высоты 49.4 и
высота 59.6, основными силами закрепляется в районе высоты 52.3, высоты 49.4 и бар.
2. Справа на Верх. и Ниж. Заозерье наступают 22-й и 317-й стрелковые полки 92-й стрелковой
дивизии.
3.4-я гвардейская стрелковая дивизия с утра 27.11.41 г., нанося главный удар на раз. № 3,
уничтожает части прикрытия противника на рубеже высота 61.4 и перекресток просек 1 км
восточнее высоты 61.4; в дальнейшем овладевает раз. № 3 в готовности наступать на Ситомля.
Начало наступления – 8.00 27.11.41 г.
4. 603-му стрелковому полку с утра 27.11.41 г. во взаимодействии с 477-м стрелковым полком
уничтожить прикрытие противника на рубеже перекрестка просек 1 км восточнее высоты 61.4 и
овладеть высотой 49.4 в готовности наступать на Ситомля.
5. 477-му стрелковому полку во взаимодействии с 603-м стрелковым полком с утра 27.11.41 г.
уничтожить части прикрытия противника в районе высоты 61.4, овладеть высотой 52.3 в
готовности наступать на Ситомля.
6. 542-му стрелковому полку совместно с 4-й батареей 2-го дивизиона 632-го гаубичного
артиллерийского полка, продолжая занимать противотанковую оборону в районе Хортица,
Красницы, не допустить прорыва танков противника с направлений Верх. Заозерье, Хортица,
Чудцы, Красницы в готовности с овладением 603-м и 477-м стрелковыми полками рубежом высоты
49.4 и высоты 52.3 перейти в районе раз. № 3 и занять круговую противотанковую оборону в районе
высоты 49.4, высоты 52.3 и бар.
Группа поддержки пехоты 542-го стрелкового полка – 5-я батарея 2-го дивизиона 632-го
гаубичного артиллерийского полка.
7. Артиллерия: 1-й дивизион 632-го гаубичного артиллерийского полка – в руках начальника
артиллерии дивизии.
[Задачи]:
а) подавить пулеметы противника в районе высоты 61.4, бар. и огневые точки в роще 2 км
южнее высоты 49.4;
б) подготовить сосредоточенный огонь по району высот 49.4 и 52.3;
в) не допустить контратаки противника с направления лес 1 км северо-западнее высоты 61.4
и бар;
г) не допустить прорыва танков противника по дороге с направления Верх. Заозерье,
Хортица, Чудцы, Красницы, раз. № 3, Красницы.
8. Командный пункт – лес 1 км восточнее Ключевицы.
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