Боевой приказ командующего войсками Южной оперативной
группы 4-й армии № 83 от 31 декабря 1941 г. на наступление в
ночь на 1.1. 1942 г.
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 83 ЮЖНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА
ПОКРОВСКОЕ 31.12.41 г. 5.00
Карта 100 000 – 39 г.
1. Части противника, отброшенные за реку Волхов, пытаются удержать за собой ранее
подготовленные рубежи на западных [берегах] р. Волхов и р. Тигода.
2. Справа 54 А наступает вдоль железной дороги на Погостье. Граница с ней: р. Волхов (от Устье до
Городища), (иск.) Погостье, Антропшино.
Слева – 52 А, наступая в направлении Дубовое, 1.1.42 г. силами чудовской группировки овладевает
районом Русская Волжа, Червино, Подсосонье. Граница с ней: ст. Неболчи, Водосье, ст. Кастенская.
3. 4 А, уничтожая группировку противника в районе Нов. Кириши, Ларионов Остров, ст. Тигода,
наносит главный удар своим левым флангом в общем направлении Курников Остров, Деделево,
Любань, Ушаки.
4. Северная оперативная группа генерала Привалова наносит главный удар в направлении Мягры,
Дубовик, Смердыня, Костово и главными силами выходит на рубеж (иск.) Березовка, Костово,
Пельгора, имея передовые части на фронте Шапки, Ушаки.
Граница слева: ст. Пчевжа, Велия, Липовик, Пельгора, (иск.) Ушаки.
5. Южная оперативная группа генерал-лейтенанта Яковлева (65, 92, 310, 191 сд, 4 гв. сд, 80 и 27
кд, 1-я гренадерская бригада, 120 и 128 отб, 84, 85 и 88 отдельные лыжные батальоны, 9 гв. минд),
уничтожив противника в районе ст. Тигода, Курников Остров, Лезно, наносит главный удар левым
флангом в общем направлении Гряды, Деделево, Дритовно, в последующем захватывает Любань и
главными силами выходит на рубеж Рябово, р. Сичево, имея передовые части на рубеже Ушаки,
Усадище, оз. Жаровское.
6. 80 кд, имея в оперативном подчинении 27 кд, 85, 84 лыжные батальоны, 1 гренадерскую
бригаду, наступать в направлении Березовик, Липовик и к утру 1.1.42 г. занять Липовик, имея в
виду выход в район Рамцы для дальнейших действий на Любань.
7. 65 сд наступать в направлении Гряды, Деделево и к утру 1.1.42 г. овладеть Дроздово, ведя
разведку на Кородыня, платформа Трубников Бор. Граница слева: Гряды, Деделево, р. Тигода,
Дроздово, Вороний Остров.
8. 4 гв. сд, наступая в направлении отм. 31.6, сар. 2 км восточнее Деделево и далее на Дритовно, к
утру 1.1.42 г. занять Дритовно, ведя разведку на ст. Бабино, совхоз им. Кирова. Выбросить отряд
для захвата ст. Бабино; граница слева: отм. 31.6, Бабино.
9. 92 сд овладеть районом Курников Остров и, развивая наступление, к утру 1.1.42 г. выйти в район
Торфяное, Болото, имея в виду действия на Любань и Чудово.
10. 191 сд (2 эшелон), следуя за 92 сд, выступить из района Оскуй в 22.00 31.12.41 г. по маршруту
р. Оскуй, Пролет, Завижа и далее по р. Волхов в к утру выйти в район Лезно.
11. 310 сд выступить из района Велия в 22.00 31.12.41 г. и, следуя по маршруту 65 сд, к утру выйти
на железную дорогу южнее ст. Тигода, сменив в этом районе части 65 сд.
12. 60 тд, 128 и 120 отб, 9 гв. минд – мой резерв.
13. Начало выполнения приказа для всех в 22.00 31.12.41 г.
14. КП – Покровская; ось перемещения: Мелеховская, Зеленцы, Курников Остров, Деделево,
Дритовно.
15. Доносить проводными средствами [связи] и офицерами связи: о начале выполнения задачи и в
последующем – к 6.00, 16.00, 22.00 каждого дня, а о ходе боя – через каждые 4 часа.
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