Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 13 о результатах боевых действий дивизии (4
октября 1941 г.)
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 13 ШТАДИВ 3 ГВ. ЛЕС 1.5 км
СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ НОВАЯ 4.10.41 18.00
Карта 50 000 1939 г.
1. Противник под давлением частей дивизии мелкими группами отходит в западном
направлении, на опорных пунктах оказывает огневое сопротивление, задерживая
продвижение пехоты. Перед фронтом дивизии, по ориентировочным данным,
обороняется 174-й пехотный полк, усиленный подразделениями 8-го моторизованного
полка 10-й танковой дивизии.
2. 3-я гвардейская стрелковая дивизия имеет задачу наступать в прежних границах и
выйти на рубеж западная окраина Пос. 1-й Эстонский; в дальнейшем наступать [на
рубеж] р. Мойка. Полки дивизии начали наступление при поддержке огня артиллерии,
минометов и танков в 12.30 4.10.41 г.
3. 505-й стрелковый полк с занимаемого рубежа, во взаимодействии с 435-м
стрелковым полком, имел задачу овладеть рубежом роща (3298), сараи (3196) и выйти
на рубеж р. Мойка, правым флангом седлая дорогу. С началом движения в атаку полк с
направления опушки леса встретил сильный минометный и пулеметный огонь. Одним
батальоном наступает правее 666-го стрелкового полка, достиг (4192А), имея перед
собой пехоту (автоматчиков) и станковые пулеметы. Неоднократные попытки
атаковать противника 2-м и 3-м батальонами успеха не имели в виду сильного,
организованного огня с долины р. Черная, от дороги из опушки леса. 1-й и 2-й
батальоны, сблизившись с противником на расстояние 70 м, ведут гранатный огонь,
пытаясь овладеть опушкой леса.
4. 666-й стрелковый полк, продвинувшись на расстояние 200 м, встретил минные поля
и организованную систему противотанковой обороны. Подавив противотанковую
оборону и сделав проходы в минных полях, полк начал продвигаться вперед, выполняя

задачу.
5. 435-й стрелковый полк, сдав участок 603-му стрелковому полку, 1-м батальоном
вышел на рубеж южная опушка леса 1.5 км южнее дороги с задачей из-за левого
фланга 505-го стрелкового полка атаковать противника во фланг и тыл в направлении
дороги, оказывая содействие в продвижении 505-му стрелковому полку; 2-й батальон –
на подходе на линию рубежа 1-го батальона; 3-й батальон сосредоточился за 1-м
батальоном.
6. Данные о потерях и трофеях за день уточняются
7. Связь с соседями справа и слева – телефонная, радио и делегатами. С частями –
телефонная, радио, конными посыльными и делегатами.
8. Состояние погоды в районе действий дивизии: ясная, временами облачность. Дороги
требуют ремонта.
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