Боевой приказ командира 4-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 14 на оборону дивизии в районе Гонтовая Липка (2 октября
1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 14 ШТАДИВ 4 ГВ. 2.10.41 3.00
Карта 100 000 – 39 г.
1. Перед фронтом дивизии обороняются, переходя в частые контратаки, разбитые
части 126, 96-й пехотных и 8-й танковой дивизий противника. Передний край проходит
по западному берегу р. Черная. Его резервы – предположительно в Синявино, Мга.
2. Правее переходит к прочной обороне 128-я стрелковая дивизия на рубеже Липка, оз.
Глухое, (иск.) сараи, что 2 км северо-западнее Гайтолово. Граница с ней: (иск.)
Апраксин Городок, (иск.) Гонтовая Липка, Келколово. Слева в направлении Мга
наступает 3-я гвардейская стрелковая дивизия. Граница с ней: Гайтолово, (иск.) Горы.
3. 4-я гвардейская стрелковая дивизии с 1-м дивизионом 881-го корпусного
артиллерийского полка и взводом танков «БТ-7» к утру 2.10.41 г. сменяет
правофланговую часть 3-й гвардейской стрелковой дивизии, имея ближайшей задачей
овладеть Гонтовая Липка и прочно удерживать занимаемый рубеж. Готовность
системы обороны частей к 9.00 2.10.41 г. Оборонительные работы первой очереди
закончить к 12.00 2.10.41 г.
4. 542-му стрелковому полку прочно оборонять занимаемый рубеж, обеспечивая
правый фланг дивизии и стык с 741-м стрелковым полком{1}. В течение ночи и дня
2.10.41 г., не ослабляя боевых действий, отрыть окопы полного профиля на отделения,
соединив их ходами сообщения, а на вероятных подступах противника применить
инженерные заграждения.
5. 741-му стрелковому полку наступать с юго-западного направления и уничтожить
противостоящего противника, имея ближайшей задачей перерезать шоссейную дорогу
Синявино – Гонтовая Липка, в огневом взаимодействии с 477-м стрелковым полком
окружить и уничтожить противника в Гонтовая Липка.
6. 477-му стрелковому полку с 3-м дивизионом 881-го корпусного артиллерийского

полка своим 3-м стрелковым батальоном (2-й эшелон) принять боевой район
правофлангового батальона 603-го стрелкового полка и прочно оборонять занимаемый
рубеж с задачей не пропустить просачивания противника, особо важно обеспечить
шоссейную дорогу Синявино – Гонтовая Липка. Ответственность за стык с 603-м
стрелковым полком и за дорогу Синявино – Гонтовая Липка возлагаю на командира
477-го стрелкового полна.
7. 603-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 632-го гаубичного артиллерийского
полка своим левым флангом принять участки от частей 3-й гвардейской стрелковой
дивизии и прочно закрепиться на занимаемой рубеже, обеспечивая левый фланг
дивизии.
8. Артиллерия. [Состав:] 632-й гаубичный артиллерийский полк, 3-й дивизион 881-го
корпусного артиллерийского полка. Готовность в 9.00 2.10.41 г.
Задачи:
а) подавить огневые точки и пехоту противника на западном берегу р. Черная;
б) не допустить прорыва танков и пехоты через р. Черная у Гонтовая Липка;
в) не допустить подхода противника из Рабочий поселок № 7, Синявино;
г) не допустить фланкирования боевых порядков пехоты с высоты 33.7;
д) подготовить сосредоточенный огонь по восточной окраине Синявино и Рабочий
поселок № 7.
9. Моему резерву – отдельному саперному батальону, отдельному батальону связи,
роте химической защиты и взводу танков «БТ-7» – расположиться в районе командного
пункта. Задача – особым распоряжением.
10. Командный пункт – на прежнем месте.
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