Боевой приказ командира 4-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 21 на наступление дивизии в направлении Синявино (18
октября 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 21 ШТАДИВ 4 ГВ. 18.10.41 10.00
Карта 50 000 – 39 г.
1. Перед фронтом дивизии обороняются ослабленные подразделения двух пехотных
полков 96-й пехотной дивизии противника. В районе Гонтовая Липка отмечено наличие
свежих частей противника (3-й батальон 1-го парашютного полка).
Второй оборонительный рубеж [противника] проходит по восточной окраине Синявино.
Резерв – до двух батальонов пехоты – в районе Рабочий поселок № 6.
2. Справа 310-я стрелковая дивизия овладевает южной и юго-западной опушками рощи
«Круглая», в дальнейшем – западной частью Синявино и высотами северо-западнее.
Граница с ней – сараи 1.5 км юго-восточнее Апраксин Городок, Гонтовая Липка,
церковь в Синявино. Слева 294-я стрелковая дивизия прочно обороняет восточный
берег р. Черная. Граница с ней – (иск.) Новая, (иск.) Гайтолово, (иск.) перекресток
шоссе на Гайтолово с просекой, что 2.5 км юго-западнее Гайтолово, (иск.) разъезд 9
км.
3. 4-я гвардейская стрелковая дивизия с 1-м дивизионом 881-го корпусного
артиллерийского полка, со взводом танков 122-й танковой бригады, прочно удерживая
левым флангом восточный берег р. Черная, своим правым флангом и центром
переходит в решительное наступление, имея ближайшей задачей овладеть опушкой
леса 1.5-2 км западнее р. Черная, в дальнейшем – южной частью Синявино и Рабочий
поселок № 6. Готовность наступления к утру 19.10.41 г. Начало атаки особым
распоряжением.
4. 477-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 632-го гаубичного артиллерийского
полка и взводом танков 122-й танковой бригады к 4.00 19.10.41 г. сдать район обороны
2-го батальона 477-го стрелкового полка частям 310-й стрелковой дивизии, вывести
его в ударную группу на свой левый фланг и с исходного положения восточный берег

р. Черная [перейти в наступление], уничтожить противостоящего противника и
овладеть опушкой леса 2.5 км западнее р. Черная, в дальнейшем – юго-западной
частью Синявино.
Граница слева – Дв. охраны, (иск.) фигурная поляна 1.5-2 км юго-западнее Гонтовая
Липка, Синявино.
5. 603-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 632-го гаубичного артиллерийского
полка своим 3-м батальоном прочно удерживать занимаемый район обороны на
восточном берегу р. Черная, а остальными силами, перейдя в решительное
наступление, овладеть опушкой леса 2 км западнее р. Черная; в дальнейшем
наступать на южную окраину Синявино, содействуя выполнению задачи 477-м
стрелковым полком.
По мере продвижения наступающих частей обеспечить свой левый фланг, выставив
заслон на рубеж координат (50.206){1} фронтом на юго-запад.
6. 542-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 881-го корпусного артиллерийского
полка составить ударную группу дивизии, расположиться за 2-м батальоном 603-го
стрелкового полка в районе леса 1 км севернее Гайтолово и, действуя из-за левого
фланга наступающих подразделений 603-го стрелкового полка, овладеть лесом
западнее р. Глубокий; в дальнейшем наступать на Рабочий поселок № 6.
7. Артиллерия. Готовность к 20.00 18.10.41 г., артиллерийская подготовка 1 час 30
минут.
Задачи:
а) подавить и уничтожить дзоты и огневые точки противника на западном берегу р.
Черная;
б) подавить минометные батареи и артиллерию на опушке рощи 300 м западнее р.
Черная;
в) не допустить контратак противника с направлений: южная опушка рощи «Круглая»,
лес 200-300 м южнее Рабочий поселок № 7;
г) не допустить подхода резервов и транспортов противника по дороге на Синявино;
д) сопровождать огневыми налетами наступление пехоты по заявкам командиров
стрелковых полков.
8. Военно-воздушные силы армии выполняют задачи:

а) прикрывают основную группировку наступающих частей;
б) до начала и во время атаки бомбят передний край [обороны] противника на
западном берегу р. Черная и основные узлы сопротивления: Рабочий поселок № 7,
Рабочий поселок № 6 и Синявино;
в) не допускают подхода резервов из Синявино, Келколово, Мга.
9. Командирам стрелковых полков в течение дня 18.10.41 г. тщательно
рекогносцировать и изучить районы исходных позиций и участка предстоящего
наступления. Выявить и огнем артиллерии и минометов методически уничтожать
огневые точки противника, препятствующие успешному наступлению наших частей.
Пополнить боевой состав стрелковых батальонов, для чего изъять из тыловых и
специальных подразделений полков по 100 человек.
Разъяснить всему личному составу, что в тяжелое для нашей страны время задача
освобождения Ленинграда является почетной задачей и должна быть выполнена
любой ценой.
Потребовать от бойцов и командиров смелых, решительных и инициативных действий,
применять охваты и обходы отдельных огневых точек и очагов сопротивления
противника.
Командный пункт – на старом месте.
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