Боевой приказ командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 60 от 26 декабря 1941 г. на наступление частей дивизии в
направлении Шелогино, Андреево
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 60 ШТАДИВ 3 ГВ. ЧЕРЕНЦОВО 26.12.41 11.00
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. Противник перед фронтом дивизии выбит из Подсопье, Тихорицы и, прикрываясь
отрядами, отходит в юго-западном направлении, оказывая на отдельных рубежах упорное огневое
сопротивление и разрушая мосты.
2. Справа 285-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 115-й стрелковой дивизией
уничтожает противника в районе Оломна. 115-я стрелковая дивизия остальными силами из района
Находы, Дуплево наступает в направлении разъезд 55 км1 железной дороги Мга, Кириши.
Слева части 44-й стрелковой дивизии наступают на Кириши.
3. 3-я гвардейская стрелковая дивизия наступает в направлении Шелогино, Андреево, обходя
и блокируя населенные пункты, и к 18.00 26.12.41 г. овладевает Андрееве. Граница слева – р.
Волхов.
4. 666-му стрелковому полку ближайшая задача овладеть Шелогино, в дальнейшем
наступать на Андреево и к 18.00 26.12.41 г. занять его.
Поддерживает 122-й отдельный артиллерийский дивизион.
5. 435-му стрелковому полку с двумя ротами заградительного отряда во взаимодействии с
666-м стрелковым полком овладеть Шелогино, в дальнейшем наступать на ст. Андреево и к 18.00
2612.41 г. овладеть ст. Андреево и Оснички.
Поддерживает 1-й дивизион 565-го легкого артиллерийского полка.
6. 505-му стрелковому полку, сосредоточившись в районе Подсопье и оставив 1-й батальон и
одну роту заградительного отряда в Подсопье, наступать во втором эшелоне за 435-м стрелковым
полком, содействуя выполнению задач по овладению Шелогино, Андреево, Оснички.
Поддерживает 2-й дивизион 465-го легкого артиллерийского полка.
7. Артиллерия. [Группа] дальнего действия – 2-й и 3-й дивизионы 883-го корпусного
артиллерийского полка. Задачи: а) не допустить подхода резервов из Багольник, Бор и Мыслово, б)
[вести] борьбу с артиллерией противника.
8. Моему резерву – батальон 505-го стрелкового полка и одна рота заградительного отряда –
сосредоточиться в районе Подсопье, быть в готовности к действиям на Городище, Пчева и вдоль
железной дороги.
9. Командный пункт – в Черенцово, в дальнейшем – в Подсопье. Дивизионный обменный
пункт и медико-санитарный батальон – в прежних районах.
10. Отсутствие непрерывной разведки, крайняя медлительность в наступлении дает
возможность противнику широко применять минирование и выигрывать время для вывоза
материальной части и отвода живой силы.
Требую неотступным преследованием, широким маневром с выходом на пути отхода
противника, не ввязываясь в затяжные бои за населенные пункты, окружать и уничтожать
противника, принимая все меры для выполнения в срок поставленных задач.
11. Установлены случаи, когда оставленные противником землянки при подрыве их саперами
взрываются не только сами, но и одновременно производят взрывы смежных землянок.
Командирам частей принимать все меры к тщательному разминированию землянок и блиндажей,
оставленных противником.
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