Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 163 от 27 ноября 1941 г. об отражении атаки
противника в районе Морозово и о производстве
оборонительных работ на занимаемом рубеже
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 163 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 27.11.41 23.00
Карта 100 000 – 36 г.
1. Противник до 13 часов активных действий не проявлял, вел периодические огневые
налеты из минометов и артиллерии с прежних направлений. С 13 часов из Морозово группа в 40-50
человек при поддержке 4 танков повела наступление против 1-го батальона 666-го стрелкового
полка и 3-го батальона 505-го стрелкового полка, пытаясь обойти обороняющиеся подразделения.
В 15 часов наступление было отбито.
2. Части дивизии удерживают оборонительные участки (см. схему к 20.00 27.11.41 г.)1. Прочно
удерживая занимаемые рубежи, части дивизии продолжают вести оборонительно-заградительные
работы.
На ночь организованы 4 разведывательные партии: 1) в стыке между 3-й гвардейской и 285-й
стрелковыми дивизиями; 2) в районе Маршагино и дороги на Любынь; 3) в районе высоты 29.4,
высоты 27.0 и большака с юго-запада на Вындин Остров; 4) в районе дорог Вельца, Лынна,
Ульяшево, Славково (карта 50 000).
3. Произведены инженерно-заградительные работы за день: минировано 700 м; построено 2
дзота в районе южнее Валим; начата постройка дзота в районе южнее Торфоразработки; построено
2 блиндажа в районе Валим; усилена проволочная сеть вторым рядом [кольев длиною] 500 м в
районе южнее Боргино; продолжается совершенствование существующих оборонительных
сооружений.
4. Артиллерия вела огонь согласно плану начальника артиллерии дивизии и по заявкам
командиров полков.
Результаты действия артиллерии: рассеяно до роты пехоты в районе Бороничево; подавлена
тяжелая батарея в районе севернее Бороничево; подавлена батарея в районе Веретье, уничтожено
6 повозок с боеприпасами на дороге Плотшино – Бороничево; разбит блиндаж в районе севернее
Бороничево.
5. Наши потери за день: в 505-м стрелковом полку ранено – 5 человек, убито – 10 человек;
в 435-м стрелковом полку ранены – 6 человек, убитых – нет;
в 666-м стрелковом полку потерь нет.
Потери, нанесенные противнику частями дивизии за день:
435-м стрелковым полком убит – 31 человек, уничтожена – 1 огневая точка;
505-м стрелковым полком убито – 30 человек, поврежден 1 танк (попал на мины);
666-й стрелковый полк боя не вел.
6 Авиация в полосе дивизии налетов по расположению противника не производила.
7. Связь с соседями и частями имелась.
8. Химических наблюдением ничего не обнаружено.
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