Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 174 о результатах боевых действий дивизии 6
декабря 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 174 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 6.12.41 20.00
Карта 100 000 1939 г.
1. Противник в течение дня вел интенсивные периодические огневые налеты по боевым
порядкам наших частей и району командного пункта дивизии, а также по дороге Волхов-2 –
Халтурино. В 10 часов 30 минут и в 13 часов 40 минут над районами 505-го и 666-го стрелковых
полков производил разведывательные полеты корректировщик противника. С 10 часов 30 минут до
14 часов огонь тяжелой артиллерии был особенно сильным по южной окраине города и по городу.
2. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии в течение 6.12.41 г. прочно удерживали
прежние оборонительные рубежи, производя инженерные работы по укреплению своих районов,
особенно на участках 3-го батальона 505-го стрелкового полка и 1-го батальона 666-го стрелкового
полка, и вели разведку.
Положение частей без изменений согласно схеме1 к 20.00 4.12.41 г. В частях производятся
занятия по изучению материальной части, лыжной подготовке и гранатометанию. В 505-м
стрелковом полку 25 человек закончили двухдневные курсы истребителей танков.
3. Артиллерия, выполняя поставленные задачи, разрушила один дом в Морозово, разбила
блиндаж в районе Бор, рассеяла скопление до взвода пехоты противника в районе Морозово и
уничтожила 10 человек, вела методический беспокоящий огонь по Морозово, Бороничево и Бор.
4. Наша авиация в 0 часов 30 минут производила полеты над районами Морозово, Бор и свх.
Запорожье, активных действий по противнику не производила.
5. Связь с соседями и частями велась: телефонная, радио, представителями и пешими
посыльными.
6. Наши потери:
в 435-м стрелковом полку ранено – 2, убитых – нет; итого 2 человека.
в 666-м стрелковом полку ранен – 1, убит – 1; итого 2 человека,
в 505-м стрелковом полку ранен – 1, убит – 1; итого 2 человека.
в разведывательной роте ранено – 2, убитых – нет; итого 2 человека.
7. Обеспеченность дивизии: боеприпасов – 1 боевой комплект, горючего – 1 заправка,
продовольствия и фуража – 3.2 суточной дачи. Недостает боеприпасов: ручных гранат – 0.5 боевого
комплекта, мин 50-мм – 0.6 боевого комплекта, мин 82-мм – 0.5 боевого комплекта, мин 120-мм – 1
боевого комплекта, артиллерийских снарядов 122-мм – 1 боевого комплекта; продовольствия и
фуража: хлеба – 1.3 суточной дачи, чая – 3.2 суточной дачи, соли – 1.7 суточной дачи, махорки – 3.2
суточной дачи, сена – 0.7 суточной дачи.
8. Вывод: дивизия основными видами боеприпасов, продовольствия и фуража обеспечена,
затруднения имеются из-за необеспеченности зимним обозом. Местные ресурсы по зимнему обозу
исчерпаны. Части испытывают большую нужду в теплой обуви, маскировочных халатах и лыжах.
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