Боевой приказ командира 4-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 48 от 15 декабря 1941 г. на преследование отходящего
противника в направлении Будогощь
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 48 ШТАДИВ 4 ГВ. 15.12.41 22.00
Карта 100 000 – 39 г.
1. Противник на рубеже Ситомля, высота 52.3, раз. № 3, понеся значительные потери,
отходит в юго-западном и западном направлениях, прикрываясь мелкими группами пехоты,
минометным огнем, противотанковыми и противопехотными препятствиями.
2. Справа в направлении Матвеевская Харчевня, Ругуй преследуют отходящего противника
65-я стрелковая дивизия, 27-я кавалерийская дивизия и 1-я гренадерская бригада, имея
ближайшей задачей выход на Крапивно, в дальнейшем – на рубеж ст. Пчевжа, Васильково1.
Слева в направлении Петровское, Дуброва наступают 92-я стрелковая дивизия и 60-я
танковая дивизия. Впереди, вдоль железной дороги на Будогощь, действуют разведывательные
группы и 27-я кавалерийская дивизия.
3. 4-я гвардейская стрелковая дивизия, преследуя отходящего противника вдоль железной
дороги на Будогощь, к исходу дня 16.12.41 г. выходит на рубеж Кукуй, западная окраина Варнач.
4. 477-му стрелковому полку, составляющему авангард дивизии, следовать по маршруту
вдоль железной дороги через бар., бараки Смирник, Варнач, Будогощь.
Выступить в 24.00 15.12.41 г. Исходный пункт, раз. № 3, пройти в 1.00 16.12.41 г.
5. 603-му стрелковому полку следовать за 477-м стрелковым полком. Исходный пункт, раз. №
3, пройти в 1.30 16.12.41 г.
6. 22-му стрелковому полку с ротой 477-го стрелкового полка следовать по маршруту
Ситомля, Матвеевская Харчевня, Ругуй и далее на юг через гать на железную дорогу, высота 52.9 в
районе бараки за 603-м стрелковым полком.
7. 542-му стрелковому полку с 22.00 15.12.41 г. поступить в распоряжение командующего
Южной оперативной группой и выполнять поставленные нм боевые задачи.
8. Артиллерия. По особому указанию начальника артиллерии дивизии следовать по маршруту
Красницы, Петровское в район Масляково, Недашицы, Петровское в готовности следовать на
Воробица, Дуброва, Зимник, Лашино, Липовка, Луг, где и соединиться со стрелковыми частями
дивизии.
9. Полкам иметь две суточные дачи сухого пайка продовольствия, один боевой комплект
боеприпасов и один боевой комплект мин для ротных и батальонных минометов.
10. Тылы стрелковых полков и спецчастей сосредоточить в район Недашицы и лес восточнее
в готовности следовать по маршруту движения артиллерийской колонны.
11. Я – в составе сводной колонны дивизии, следую за 603-м стрелковым полком. Донесения
представлять на подвижные пункты сбора донесений до 3.00 16.12.41 г. – на раз. № 3, до 9.00
16.12.41 г. – бараки у высоты 52.9, с 9 часов – бараки Смирник.
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