Боевой приказ командира 4-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 46 от 3 декабря 1941 г. на наступление дивизии в
направлении разъезда № 3
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 46 ШТАДИВ 4 ГВ. 3.12.41 21.00
Карта 100 000 – 39 г.
1. Противник спецчастями 8-й танковой и 20-й моторизованной дивизий продолжает
занимать оборону на рубеже высота 49.4, бар., высота 52.3, имея перед передним краем ряд
минных полей.
2. Справа 92-я стрелковая дивизия, удерживая занимаемый рубеж южнее и юго-западнее
Верх. и Ниж. Заозерье, с утра 4.12.41 г. своим левым флангом переходит в наступление и
овладевает Чудцы.
3. 4-я гвардейская стрелковая дивизия, прочно удерживая ранее занимаемый рубеж, после
частичной перегруппировки с утра 4.12.41 г. своим левым флангом, нанося главный удар в северовосточном направлении, уничтожает противостоящего противника в районе бар., в дальнейшем
овладевает раз. № 3 и с выходом на р. Ситомля переходит к круговой обороне железной дороги на
рубеже 1.5 км северо-западнее высоты 52.3, высота 49.4 и западная опушка леса западнее высоты
52.3.
Начало наступления в 9.00 4.12.41 г.
4. 603-му стрелковому полку со взводом саперов, приняв боевой участок 477-го стрелкового
полка, прочно удерживать занимаемый рубеж до овладения наступающими частями раз. № 3.
Одной стрелковой ротой развить наступление на север, овладеть бар.; в дальнейшем во
взаимодействии с 477-м стрелковым полком – раз. № 3, после чего выйти на р. Ситомля и занять
оборону по ее западному берегу от высоты 49.4 до железной дороги включительно, фронтом на
восток. По овладении наступающими частями раз. № 3 обороняющиеся подразделения в районе
высоты 61.4 снять и перебросить для обороны рубежа по западному берегу р. Ситомля от железной
дороги до правого фланга 477-го стрелкового полка.
Грунтовую дорогу от Остров на юго-запад в районе бр. к. минировать с целью недопущения
подброски подкреплений противника из Остров на наш правый фланг и ближайший тыл. Болотный
участок железной дороги северо-восточнее р. Ситомля минировать.
5. 477-му стрелковому полку с двумя ротами 1-го и 3-го батальонов 542-го стрелкового полка
и взводом саперов, сдав свой боевой участок 603-му стрелковому полку, сосредоточиться в лесу 1
км юго-западнее высоты 61.4. С утра 4.12.41 г. перейти в наступление вдоль опушки леса
восточнее высоты 51.9 с задачей – перерезать железную дорогу и ударом на северо-восток
овладеть раз. № 3. С выходом на железную дорогу оставить заслон для прикрытия себя с югозапада. Болотный участок железной дороги минировать с целью недопущения прорыва танков и
подхода автотранспорта противника в направлении раз. № 3. С занятием раз. № 3 организовать
оборону фронтом на запад вдоль опушки леса от параллели высоты 51.9 и далее на север и северозапад, седлая дорогу Ситомля, раз. № 3 в 1 км севернее раз. № 3.
6. 542-му стрелковому полку к исходу дня 3.12.41 г. передать в распоряжение командира
477-го стрелкового полка 1-ю и 3-ю стрелковые роты, остальными подразделениями и с вновь
прибывшим пополнением продолжать прочно занимать прежний рубеж обороны в районе
Красницы, обратив особое внимание на направление Чудцы.
7. Командиру 154-го отдельного саперного батальона с выделением двух саперных взводов
на усиление 477-го и 603-го стрелковых полков остальными подразделениями поступить в
распоряжение командира 542-го стрелкового полка для занятия обороны в районе Красницы.
8. Артиллерия:
а) полковая артиллерия 477-го и 603-го стрелковых полков ведет огонь по заявкам
командиров полков;
б) по одному орудию иметь в противотанковой обороне в своих районах;
в) орудие лейтенанта Селезнева поддерживает наступление 603-го стрелкового полка по
заявке командира полка;
г) 5-я батарея 2-го дивизиона 632-го гаубичного артиллерийского полка поддерживает 542-й
стрелковый полк;

д) 4-я батарея 2-го дивизиона 632-го гаубичного артиллерийского полка – в противотанковой
обороне с целью не допустить прорыва танков из Верх. Заозерье на Хортица.
9. Командирам 477-го и 603-го стрелковых полков в течение ночи на 4.12.41 г. силами
саперов произвести разминирование минных полей на направлениях наступления своих
подразделений. С выходом и занятием обороны в районе раз. № 3 впереди обороны создать
противопехотные и противотанковые препятствия, заминировав танкодоступные направления и
участки наиболее вероятного появления пехоты противника и обратив особое внимание на
направления Ситомля, Остров и ур. Васюков Бор.
Весь личный состав подразделений, непосредственно участвующих в бою, одеть в
маскировочные халаты.
10. Командный пункт – лес 300 м юго-восточнее Красницы.
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