Боевой приказ командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 49 от 13 декабря 1941 г. на наступление частей дивизии в
районе Морозово
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 49 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 13.12.11 14.00
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. По имеющимся данным противник оттягивает свои части в юго-западном направлении,
активными действиями мелких групп прикрывая свой отход.
2. Сосед справа – 285-я стрелковая дивизия, овладевая районом Хотовская Горка,
продолжает развивать успех на юг. Граница – прежняя.
310-я стрелковая дивизия, овладевая Усадище1 теснит противника в южном и юго-западном
направлениях. Граница – прежняя.
3. 3-я гвардейская стрелковая дивизия, выполняя приказ № 48 2, переходит к решительным
действиям на всем фронте по уничтожению противника, ведя непрерывную разведку и
обеспечивая свои открытые фланги, не допускает просачивания противника в северном
направлении и отхода его на юг.
Начало действий в 18.00 13.12.41 г.
4. 505-му стрелковому полку с 565-м легким артиллерийским полком без двух батарей к 18
часам овладеть Морозово, в дальнейшем овладеть Маршагино и, закрепившись, вести активную
разведку на юг и юго-восток. Вторым батальоном вести активные действия по овладению Бор,
Бороничево, последовательно закрепляя свои успех.
5. 666-му стрелковому полку с 122-м отдельным артиллерийским дивизионом овладеть свх.
Запорожье и, закрепившись, вести активную разведку на Вельца, обеспечивая свой левый фланг и
содействуя огнем 505-му стрелковому полку в овладении Бор. Граница – прежняя.
6. 435-му стрелковому полку с 4-й и 6-й батареями 565-го легкого артиллерийского полка и 1м дивизионом 883-го корпусного артиллерийского полка, обеспечивая левый фланг дивизии,
овладеть Веретье и вести разведку на Лынна и восточнее. Граница – прежняя.
7. Готовность артиллерии в 16 часов.
Задачи: а) поддержать атаку пехоты, б) не допустить контратак противника с направлений
Гостинополье, Вельца, Лынна, в) уничтожить подходящие группы противника по дороге Морозово –
Маршагино, Бор – Гостинополье, свх. Запорожье – Ульяшево, [железнодорожный] переезд, Веретье,
г) не допустить просачивания противника на север.
8. Мой резерв – группа 50 человек из 565-го артиллерийского полка и бронерота 122-го
танкового полка – сосредоточиться в районе командного пункта командира 565-го легкого
артиллерийского полка в готовности действовать по моему указанию в направлениях: Маршагино,
Бороничево.
9. Требую тщательной проверки и, своевременного обеспечения боеприпасами и питанием.
Иметь непрерывную связь всеми видами с батальонами, ротами и соседями, взаимно информируя
об успехах.
10. Донесения присылать черед каждые два часа.
11. Мой командный пункт на прежнем месте.
12. В каждой части иметь обязательно в готовности резерв.
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