Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 171 о результатах боевых действий дивизии 3
декабря 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 171 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 3.12.41 20.00
Карта 50 000 1939 г.
1. Противник в течение дня вел активную разведку и производил периодические огневые
налеты, особенно на участке 505-го стрелкового полка.
В 5 часов 30 минут на стыке 2-го и 3-го батальонов 435-го стрелкового полка группа
автоматчиков противника в количестве 6-7 человек пыталась проникнуть в район расположения
подразделений, но была отбита огнем пехоты. В 8 часов 30 минут из Бор противник силой в 50-60
человек пехоты при поддержке двух танков повел наступление на север на 2-й батальон 505-го
стрелкового полка. В результате боя подразделений 2-го батальона 505-го стрелкового полка,
поддержанных артиллерией, противник был отброшен с большими для него потерями. В 10 часов
на северо-западной окраине Морозово была рассеяна группа противника в 15 человек, переодетых
в женскую одежду.
2. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии прочно удерживают оборонительные участки,
отражают попытки противника проникнуть в расположение наших частей, продолжают
производить инженерные работы и ведут разведку в указанных прежде районах. Положение
частей дивизии – см. прилагаемую схему1.
3. Артиллерия вела огонь согласно плану начальника артиллерии дивизии и заявкам
командиров полков.
Результаты работы артиллерии: уничтожено до роты пехоты; подожжено два дома в Бор;
разбит один блиндаж; разрушено два дома в Бор; подавлен огонь двух пулеметных точек 1.5 км
южнее Вячково; подавлена одна батарея противника в районе Гостинополье и одна батарея южнее
Бороничево.
4. Авиации в течение дня в полосе дивизии боевых полетов не производила.
5. Наши потери за 3.12.41 г.: в 435-м стрелковом полку убит – 1, ранено – 3; всего – 4
человека; в 505-м стрелковом полку убито – 7, ранено – 6; всего – 13 человек; в 666-м стрелковом
полку – потерь нет.
Потери, нанесенные противнику: а) стрелковыми полками убито – 12 человек, сожжен 1 танк;
б) артиллерией – указано выше.
Трофеи: снарядов – 200 штук, ракет – 1 ящик, ракетниц – 1, 1 сгоревший танк используется
как огневая точка, рация и документы сгорели.
6. Связь с соседями и частями имелась.
7. Обеспеченность частей дивизии: боеприпасов – 1.1 боевого комплекта, горючего – 1
заправка, продовольствия и фуража – 2.5 суточной дачи.
8. Химическим наблюдением ничего не обнаружено.
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