Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 167 о результатах боевых действий дивизии 30
ноября 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 167 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 30.11.41 23.00
Карта 100 000 1939 г.
1. Противник в течение дня вел периодические огневые налеты по боевым порядкам наших
частей и отражал атаки подразделений 1-го батальона 505-го стрелкового полка и 1-го батальона
666-го стрелкового полка. В 13 часов 30 минут с северо-западной окраины Морозово противник
силой 10-15 человек при поддержке двух танков пытался атаковать подразделения 1-го батальона
666-го стрелкового полка. Атака была отбита огнем артиллерии.
2. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии, прочно удерживая занимаемые рубежи,
производили укрепление своих позиций и вели разведку. 1-й батальон 666-го стрелкового полка и
505-й стрелковый полк имели задачу овладеть Морозово, но успеха не добились – были встречены
двумя танками, сильным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем, 1-я рота 1-го
батальона 666-го стрелкового полка в 10 часов 30 минут, атакуя противника, ворвалась на
западную окраину Морозово, но не была поддержана 1-м батальоном 505-го стрелкового полка и
вынуждена была отойти, попав под артиллерийский, минометный и пулеметный обстрел и понеся
большие потери.
На участке 666-го стрелкового полка за день произведены следующие инженерные работы:
вырыто одиночных окопов 120, ходов сообщения 300 м, сооружено дзотов – 5 и блиндажей – 3.
Разведка работает в следующих районах: Волхов, Ульяшево, Панево; Бор, Вындин Остров;
Любынь, Маршагино.
Положение частей дивизии см. схему1, высланную в 20 часов.
3. Артиллерия в течение дня вела огонь согласно плану начальника артиллерии дивизии и
заявкам командиров полков. Результаты боевой деятельности артиллерии: сожжен один дом с
пулеметной точкой и разрушен один дом; подавлен огонь трех пулеметных гнезд в Морозово;
уничтожено до роты пехоты в Бор; уничтожен один миномет в Морозово; рассеяно скопление
пехоты у развилки дорог севернее свх. Запорожье; подавлена артиллерия в районе безымянной
высоты.
4. Наши потери: в 505-м стрелковом полку ранено – 15, убито – 22, всего 37 человек; в 435-м
стрелковом полку ранено – 3, убит – 1, всего – 4 человека; в 666-м стрелковом полку (без 1-го
батальона) – не имеется; в 1-м батальоне 666-го стрелкового полка – уточняются.
Потери, нанесенные противнику: полками убито – 32 человека, уничтожен одни пулемет и
один миномет; артиллерией – указано выше
5. Авиация производила боевые налеты перед фронтом 505-го стрелкового полка, уничтожая
пулеметным огнем живую силу противника и поднимая боевой дух наших бойцов. На поляне 800 м
севернее Морозово сделал вынужденную посадку один наш самолет.
6. Связь с соседями и частями имелась.
7. Химическим наблюдением ничего не обнаружено.
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