Боевой приказ командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 56 от 22 декабря 1941 г. на наступление частей дивизии в
районе Тихорицы
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 56 ШТАДИВ 3 ГВ. ВЫНДИН ОСТРОВ
22.12.11 19.00
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. Противник перед фронтом дивизии, отходя на юг, оказывает сопротивление в районе
Теребочево, южнее Болотово, Замошье.
2. Справа 311-я стрелковая дивизия наступает в направлении Мемино, Глажево.
Граница с ней – прежняя.
Слева – Оперативная группа 4-й армии.
3. 3-я гвардейская стрелковая дивизия уничтожает противника в районе Теребочево,
Замошье, Черенцово и овладевает Черенцово, Прусынская Горка; в дальнейшем наступает на
Тихорицы, Городище, не допуская отхода противника на юг и юго-восток. До выхода 285-й
стрелковой дивизии в район Черенцово, при наступлении на юг, [дивизия] оставляет гарнизоны в
Теребочево, Черенцово, обратив особое внимание на прикрытие направления Хотово.
4. 505-му стрелковому полку, блокируя Теребочево, главными силами овладеть западной
частью Черенцово; в дальнейшем наступать на Тихорицы, клх. «Ранняя Заря».
Командиру 505-го стрелкового полка создать отряд охотников для перехвата дороги
Тихорицы – Рысино – Витка. Поддерживает 565-й легкий артиллерийский полк без двух батарей.
Граница слева – Чажешно, церковь в Черенцово, (иск.) ст. Тихорицы.
5. 435-му стрелковому полку ближайшая задача овладеть юго-восточной окраиной
Черенцово, в дальнейшем наступать на ст. Тихорицы.
Граница слева – р. Волхов.
Поддерживают 4-я и 5-я батареи 565-го легкого артиллерийского полка.
6. 666-му стрелковому полку ближайшая задача овладеть Замошье, Прусынская Горка; в
дальнейшем наступать на Городище.
Поддерживает 122-й отдельный артиллерийский дивизион.
7. Моему резерву – группа артиллеристов 565-го легкого артиллерийского полка и 3-я рота
заградительного отряда – сосредоточиться в Помялово.
8. Артиллерия. Задачи: 1) подавить огневые точки противника в Теребочево, Чажешно,
Замошье, Черенцово, Прусынская Горка, 2) не дать возможности противнику отходить на юг, 3) не
допустить контратаки со стороны Хотово, Каменка, 4) группе дальнего действия (2-му дивизиону
883-го корпусного артиллерийского полка) подавить артиллерию противника в районе Прусынская
Горка, Черенцово.
9. Командирам частей обратить особое внимание на организацию разведки, избегать
наступления в лоб, стремиться обходить фланги, отрезая пути отхода на юг.
Требую тесной связи и организации взаимодействия с поддерживающей артиллерией.
10. Командный пункт – Вындин Остров, в дальнейшем – Болотово.
11. Дивизионный обменный пункт – в гор. Волхов.
12. Медико-санитарный батальон – Бор.
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