Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 144 о результатах боевых действий дивизии в
районе Морозово, Бор, Бороничево 17 ноября 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 144 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1.1 км СЕВЕРНЕЕ БОРИСОВА ГОРКА 17.11.41 23.00
Карта 100 000 – 36 г.
1. Противник в течение дня несколько раз переходил в контратаку, пытаясь отбросить наши
наступающие части, особенно активно в направлении Бор силами до двух батальонов и одним
батальоном в направлении Морозово на участке 505-го стрелкового полка. На участке 435-го
стрелкового полка с направления Веретье на Вячково в течение дня прошло мелкими группами до
двух рот противника.
2. Части дивизии в течение дня отражали контратаки противника и несколько раз
переходили в атаку. На участке 505-го стрелкового полка противник силой до батальона с
направления Плотшино на восточную окраину Бороничево, при поддержке артиллерийского и
минометного огня с направления Вындин Остров, Маршагино, в 13 часов атаковал подразделения
2-го батальона 505-го стрелкового полка и занял Бороничево, Бор. Для восстановления положения
мной на автомашинах были выброшены разведывательная рота в количестве 20 человек и рота
заградительного отряда – 120 человек. В районе Морозово положение без изменений.
Подразделения 505-го стрелкового полка занимают положение: северная окраина Морозово,
южная опушка леса севернее Бор.
435-й стрелковый полк при неоднократных попытках перехода в атаку для занятия Вячково
успеха не имел. Занимает положение: 2-й батальон – (39157 «в») 1, 3-й батальон – (39157 «в») 1
(центр), мотострелковый батальон 16-й танковой бригады (39147 «а» и «б») 1 (центр) фронтом на
юг. Закрепившись, части перешли к активным действиям ночью.
3. Артиллерия вела огонь по районам скопления пехоты в Морозово, Бороничево, Плотшино,
Вячково, по подходящим резервам из Бороничево, Плотшино и Веретье, прямой наводкой по пехоте
и огневым точкам у Морозово и Бороничево.
4. Авиация 16.11.41 г. в течение дня в районах Морозово и Вячково работала хорошо.
5. Потери уточняются. Убит командир 505-го стрелкового полка капитан Асланов. Тяжело
ранен начальник штаба 505-го стрелкового полка лейтенант Яковишин. Убит командир 2-го
батальона 505-го стрелкового полка. Ранен командир 565-го легкого артиллерийского полка майор
Лушников и помощник начальника штаба полка.
Оставлена 76-мм пушка (из стрелявших прямой наводкой) с разбитым противооткатным
2
устройством .
6. Связь с соседями – 285, 310-й стрелковыми дивизиями и 6-й бригадой морской пехоты – по
радио и делегатами, с 311-й стрелковой дивизией – телефонная. С частями – телефонная, радио и
делегатами.
7. Химическим наблюдением ничего не обнаружено.
8. Обеспеченность частей: боеприпасами – 1.2 боевых комплекта, горючим – 0.5 заправки,
продовольствием и фуражом – 4.5 суточной дачи.
Недочеты: нуждаемся в горючем, [из-за] отсутствия последнего срывается подвоз
боеприпасов, продовольствия и фуража.
Недостает 120-мм мин и 122-мм артиллерийских снарядов.
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