Боевой приказ командира 4-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 47 от 8 декабря 1941 г. на наступление в направлении раз.
№ 3, Ситомля
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 47 8.12.41 21.00 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 – 39 г.
1. Противник подразделениями 2-го и 3-го батальонов 76-го пехотного полка и 2-го запасного
батальона при поддержке 8-10 танков упорно обороняет рубеж высот 59.6, 61.4 и 52.3, [на
которых] установлено наличие пулеметных дзотов и минированных полей.
2. Справа 92-я стрелковая дивизия прочно прикрывает фронт Ниж. Заозерье, Верх. Заозерье и
Чудцы.
Слева соседей нет.
3. 4-я гвардейская стрелковая дивизия с 22-м стрелковым полком 92-й стрелковой дивизии
перерезает пути отхода тихвинской группировки противника в районе раз. № 3, Ситомля.
Начало наступления в 9.00 9.12.41 г.
4. 603-му стрелковому полку, разрушив прямой наводкой пулеметные дзоты в районе северовосточнее высоты 61.4, продолжать развивать наступление вдоль дороги на бар.; уничтожить
противостоящую группировку противника и во взаимодействии с 477-м стрелковым полком
овладеть бар.; перерезать железную дорогу у моста через р. Ситомля и закрепиться по ее
западному берегу. При выдвижении к высоте 49.4 не допустить действий противника по своему
правому флангу и тылу, прикрывшись заслоном у бр. к. со стороны Остров.
5. 542-му стрелковому полку, передав две роты 477-му стрелковому полку, остатками сил и
спецподразделениями полка прочно оборонять занимаемый участок южнее высоты 61.4 и быть в
готовности, по моему особому указанию, ударом слева уничтожить противника в районе высоты
61.4 и овладеть складом боеприпасов 1 км западнее бар.
6. 477-му стрелковому полку с двумя ротами 542-го стрелкового полка перерезать дорогу на
Ситомля южнее высоты 52.3 и блокировать раз. № 3 с юга, а остальными силами ударом с севера
содействовать 603-му стрелковому полку в овладении бар.
7. 22-му стрелковому полку перерезать железную дорогу 1 км юго-западнее раз. № 3 и, выйдя
севернее высоты 52.3, наступать вдоль дороги на Ситомля, овладеть Ситомля и, построив круговую
оборону, не допускать отхода противника вдоль шоссе на Ругуй.
На линии железной дороги юго-западнее высоты 52.3 и на дороге севернее раз. № 3 оставить
заслоны, обеспечив их противотанковыми минами с целью исключения возможности действий
противника с юга и юго-востока.
8. Командный пункт дивизии – в лесу 1 км северо-западнее высоты 54.4.
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