Боевой приказ командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 58 от 24 декабря 1941 г. на овладение частями дивизии Нов.
Кириши
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 58 ШТАДИВ 3 ГВ. ЧАЖЕШНО 24.12.41 17.15
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. Перед фронтом дивизии противник выбит из Глажево, Наволок и, отходя на юг, оказывает
огневое сопротивление.
2. Справа 285-я стрелковая дивизия имеет задачей овладеть Глажево, в дальнейшем
наступать за 3-й гвардейской стрелковой дивизией.
311-я стрелковая дивизия овладевает Гатика.
Слева наступают части 44-й стрелковой дивизии, которые вышли на рубеж Городище,
Мыслово.
3. 3-я гвардейская стрелковая дивизия, овладев Глажево, наступает на Тихорицы, Андреево,
обходя и блокируя населенные пункты, к 20.00 24.12.41 г. совместно с частями 198-й и 337-й
стрелковых дивизий овладевает Нов. Кириши.
Граница слева – р. Волхов.
4. 666-му стрелковому полку ближайшая задача – овладеть Тихорицы, в дальнейшем
наступать на Андреево и к 20.00 24.12.41 г. овладеть Нов. Кириши. Связаться с частями 198-й и
337-й стрелковых дивизий.
Поддерживает 122-й отдельный артиллерийский дивизион.
5. 435-му стрелковому полку с двумя ротами заградительного отряда ближайшая задача
овладеть ст. Тихорицы, в дальнейшем наступать на Шелогино, Андреево и к 20.00 24.12.41 г.
овладеть Нов. Кириши. Связаться с частями 198-й и 337-й стрелковых дивизий.
Поддерживает 1-й дивизион 565-го легкого артиллерийского полка.
6. 505-му стрелковому полку наступать во втором эшелоне за 435-м стрелковым полком,
содействуя выполнению задачи дивизии по овладению Нов. Кириши.
Поддерживает 2-й дивизион 565-го легкого артиллерийского полка.
7. Артиллерия. Задачи: 1) подавить огневые точки противника в Манушкино, ст. Глажено,
Подсопье, Грабково, Тихорицы, 2) преградить отход противнику на Тихорицы, Андреево, 3) не
допустить фланкирования со стороны железной дороги западнее Подсопье, 4) группе дальнего
действия – 2-му дивизиону 883-го корпусного артиллерийского полка – подавить артиллерию
противника в районах Тихорицы, Андреево, Нов. Кириши.
8. Командный пункт – Черенцово, в дальнейшем – Тихорицы.
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