Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 158 об отражении атак противника в районе
Вячково 24 ноября 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 158 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 24.11.41 23.00
Карта 100 000 – 36 г.
1. Противник в течение дня предпринимал наступление на участке 435-го стрелкового полка,
ведя артиллерийский, минометный и пулеметный огонь по боевым порядкам наших частей и
командному пункту дивизии. На участке 505-го стрелкового полка в 13 часов летал
корректировщик противника. На северной и северо-восточной окраинах Морозово противник
производил укрепление своих позиций.
2. Части дивизии производили перегруппировку и отражали наступление противника на
участке 435-го стрелкового полка.
505-й стрелковый полк за счет пополнения, прибывшего с бронепоезда, укомплектовал
подразделения 3-го батальона и, сменив 1-й батальон 435-го стрелкового полка, продолжает
прочно оборонять занимаемый участок, укрепляя свои позиции.
1-й батальон 435-го стрелкового полка сдал свой участок 3-му батальону 505-го стрелкового
полка и сосредоточился на северной окраине Вячково.
2-й батальон 435-го стрелкового полка, отразив наступавшего противника при поддержке 4
танков, привел себя в порядок и занимает положение (40157)1 (центр) фронтом на юг, седлая
железнодорожный переезд.
3-й батальон 435-го стрелкового полка, имея задачу содействовать успеху 2-го батальона
435-го стрелкового полка по уничтожению противника в лесу южнее железнодорожного переезда,
следовал в направлении дороги на Вячково, отражая контратаки противника, и занимает (40157
«в») и (41157 «а»)2 фронтом на северо-восток.
Мотострелковый батальон занимает (41147 «а»)2 фронтом на северо-восток и восток.
Остальные части дивизии занимают положение согласно схеме3, высланной в 16.00 24.11.41
г.
3. Артиллерия прикрывала перегруппировку и вела огонь по району расположения
противника.
Результаты действия артиллерии: подавлен огонь батареи противника 700 м восточнее
Бороничево, зажжено 2 дома, в Морозово, подавлена минометная батарея у северной окраины Бор,
подавлены 2 пулеметных гнезда, разрушен дом с находящимся там пулеметом, рассеяно до роты
пехоты противника в районе юго-восточнее Бор.
4. Группа поджигателей в ночь с 23 на 24.11.41 г. подожгла 1 дом в Теребонижье и сарай с
необмолоченным хлебом около Бор.
5. Разведкой в 21.00 24.11.41 г. доставлена солдатская книжка убитого солдата 484-го
пехотного полка 254-й пехотной дивизии перед фронтом 505-го стрелкового полка.
6. Потери за 23.11.41 г.: в 505-м стрелковом полку – потерь нет; за 435-й стрелковый полк –
сообщены раньше.
Потери за 24.11.41 г.: в 505-м стрелковом полку убит – 1 человек, ранено – 3 человека, всего –
4 человека;
в 435-м стрелковом полку – уточняются.
7. Авиация в течение дня боевых полетов не производила.
8. Связь с соседями и частями имелась.
9. Химическим наблюдением ничего не обнаружено.
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