Боевой приказ командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 7 на наступление дивизии в направлении Мга (3 октября
1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 7 ШТАДИВ 3 ГВ. ЛЕС 1.5 км
СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ НОВАЯ 3.10.41 7.00
Карта 50 000 – 1939 г.
1. Перед фронтом дивизии противник продолжает упорно обороняться. Особо упорное
сопротивление оказывает в районе сараи (восточные) и в лесу 2 км юго-западнее
Гайтолово, где имеются до 5-6 дзотов и закопанные танки.
2. Справа 4-я гвардейская стрелковая дивизия наступает в направлении оз.
Синявинское. Граница с ней: Гайтолово, (иск.) Горы{1}. Слева 310-я стрелковая
дивизия овладевает руч. Глубокий. Граница слева: (иск.) Новая, высота 33.7, Мга{2}.
3. 3-я гвардейская стрелковая дивизия с 2-м и 3-м дивизионами 881-го корпусного
артиллерийского полка, 122-й танковой бригадой продолжает наступление в
направлении Мга, имея ближайшей задачей овладеть рубежом высот 35.3 и 33.6 {3}; в
дальнейшем выйти на рубеж р. Мойка{4}.
Начало атаки пехоты – дополнительно.
4. 505-му стрелковому полку с занимаемого рубежа атаковать противника в лесу 2 км
юго-западнее Гайтолово, нанося удар во взаимодействии с 666-м стрелковым полком
и, обходя лес левым флангом, правым флангом захватить магистраль, имея
ближайшей задачей – овладеть лесом перед фронтом и районом отдельных дворов; в
дальнейшем выйти на рубеж выступ леса у высоты 35.3. Командный пункт – лес 800
метров юго-западнее Гайтолово.
Группа поддержки пехоты – 565-й легкий артиллерийский полк без двух батарей.
5. 666-му стрелковому полку при поддержке 122-й танковой бригады с батареей 565-го
легкого артиллерийского полка, прочно обеспечивая свой правый фланг, прикрыть
направление Синявино{5}, гать и атаковать противника в роще севернее надписи
«Пос. 1-й Эстонский», имея ближайшей задачей овладеть этой рощей, в дальнейшем

выйти на рубеж западной опушки рощи с надписью «Пос. 1-й Эстонский», высота 33.6.
Свое наступление увязать с командиром танкового полка 122-й танковой бригады.
Командный пункт – южная опушка леса севернее надписи «р. Черная».
Группа поддержки пехоты – 2-й и 3-й дивизионы 881-го корпусного артиллерийского
полка.
6. 435-му стрелковому полку с одной 76-мм батареей 565-го легкого артиллерийского
полка, сменяясь и отводя смененные подразделения во второй эшелон полка,
сосредоточить полк и по подразделениям перевести в район северной опушки леса 1.5
км севернее надписи «Пос. 1-й Эстонский» в готовности наступать из-за левого фланга
505-го стрелкового полка. До смены упорно оборонять свой район, оборудуя
инженерные укрепления.
Командный пункт до смены – угол леса 1 км северо-западнее Гайтолово.
С вводом [в бой] поддерживает 1-й дивизион 565-го легкого артиллерийского полка.
7. Артиллерия. Готовность к 5.00 3.10.41 г., с рассветом начать методическое
подавление обнаруженных целей.
Задачи:
а) подавить цели, мешающие продвижению пехоты, по указаниям командиров полков;
б) поддержать атаку пехоты и танков;
в) не допустить огневого фланкирования пулеметами и минометами со стороны
Гонтовая Липка и леса западнее, со стороны Тортолово, раз. Апраксин{6};
г) выделить орудия сопровождения пехоты и танков в подразделения первого
эшелона;
д) не допустить контратаки противника со стороны сараи юго-западнее Гонтовая
Липка, района раз. Апраксин и леса южнее надписи «Пос. 1-й Эстонский».
8. Командирам частей лично управлять боем подразделений, произвести
рекогносцировку и организовать взаимодействие на местности, обеспечить фланги,
организовать разведку боем и наблюдение. Правдиво, через каждый час доносить
положение своих частей и действий противника.
9. Командный пункт с 15 часов – лес 1.5 км южнее Гайтолово.
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