Боевой приказ командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 03 на наступление дивизии в направлении Келколово (28
сентября 1941 г.)
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 03 ШТАДИВ 3 ГВ. ЛЕС 1.5 км
СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ НОВАЯ 28.9.41 6.00
Карта 100 000 – 39 г.
1. Противник в полосе наступления дивизии продолжает упорно обороняться по
западному берегу р. Черная.
2. Справа 4-я гвардейская стрелковая дивизия имеет задачи овладеть Синявино{1} и
Рабочий поселок № 6 {2}.
Граница с ней – прежняя.
Слева 310-я стрелковая дивизия имеет задачи овладеть Пос. 1-й Эстонский, Тортолово.
Граница с ней – прежняя.
3. 3-я гвардейская стрелковая дивизии с 122-й танковой бригадой, 1-м и 2-м
дивизионами 882-го корпусного артиллерийского полка, ближайшая задача – овладеть
восточной опушкой леса, что 1 км западнее р. Черная, в дальнейшем – Керколово{3}.
Атака пехоты в 7.30 28.9. 41 г.
4. 435-му стрелковому полку ближайшая задача – уничтожить противника в лесу на
западном берегу р. Черная, в дальнейшем во взаимодействии с 505-м стрелковым
полком, охватывая противника слева, овладеть высотой 33.7.
В дальнейшем овладеть лесом на рубеже 1.5 км южнее Синявино.
Граница слева – (иск.) Дв. охраны, Керколово.
Группа поддержки пехоты – 1-й и 2-й дивизионы 882-го корпусного артиллерийского
полка. Командир группы – командир 882-го корпусного артиллерийского полка.
5. 505-му стрелковому полку, совместно с 122-й танковой бригадой, одним батальоном
наступая на северо-запад, совместно с левым флангом 435-го стрелкового полка,
обеспечивая свой левый фланг, овладеть лесом 2 км западнее высоты 33.7. В
дальнейшем обходом слева, с направления восточнее Пос. 1-й Эстонский, сараи
севернее Пос. 1-й Эстонский, овладеть гатью, лесом восточнее ее и районом оз.
Синявинское{4}. Группа поддержки пехоты – 565-й легкий артиллерийский полк.

Командир группы – командир 565-го легкого артиллерийского полка.
6. 666-му стрелковому полку, имея в готовности один усиленный стрелковый батальон,
наступать за 505-м стрелковым полком, занять и прикрыть одним батальоном
отсечную позицию на восточном берегу р. Черная в полосе наступления 505-го
стрелкового полка в 2 км западнее Гайтолово; в дальнейшем содействовать захвату
рубежа оз. Синявинское с захватом Келколово. С вводом в бой поддерживает 1-й
дивизион 565-го легкого артиллерийского полка.
7. Артиллерия. Готовность к 6.00 28.9.41 г., начало артиллерийской подготовки в 7
часов, продолжительность – 20 минут.
Задачи: а) подавить огневые точки и ослепить наблюдательные пункты противника; б)
не допустить фланкирования с направлений: Синявино, Тортолово, Пос. 1-й Эстонский;
в) поддерживать атаку пехоты и танков; г) не допустить контратак противника со
стороны Синявино, Тортолово, Славянка{5}; д) сопровождать отдельными орудиями
боевые порядки пехоты первого эшелона.
8. Тылы – на прежних местах.
9. Командный пункт – лес 1.5 км юго-западнее Новая.
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