Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 183 о результатах боевых действий дивизии 11
декабря 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 183 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 11.12.41 14.00
Карта 100 000 1939 г.
1. Противник в течение второй половины ночи вел сильный минометный и ружейнопулеметный огонь по подразделениям 505-го и 666-го стрелковых полков, участвующих в
разведывательных ночных поисках. На участке 435-го стрелкового полка отмечался редкий
ружейный и пулеметный огонь.
В течение первой половины дня активности не проявлял, вел редкий минометный и ружейнопулеметный огонь по боевым порядкам наших частей.
2. Части дивизии в течение ночи производили разведывательные поиски и укрепляли свои
позиции. В первой половине дня проведены занятия по лыжной и боевой подготовке.
В направлении Морозово ночью действовала 8-я рота 505-го стрелкового полка, которая
бутылками с жидкостью «КС» подожгла на северо-западной окраине три дома, обнаружила новые
огневые точки и стыки в системе обороны противника. Во время поисков противник вел сильный
ружейно-пулеметный и минометный огонь.
В настоящее время рота занимает свои старые позиции. Действовавшая в направлении Бор 6я рота 505-го стрелкового полка уточнила систему огня и характер укреплений противника в этом
районе. По роте противник вел ружейно-пулеметный и минометный огонь.
Действовавшие в направлении свх. Запорожье 5-я и 9-я роты 666-го стрелкового полка были
встречены сильным минометным и ружейно-пулеметным огнем. В результате поисков уточнили
систему обороны и огня противника в этом районе; в настоящее время находятся на своих старых
позициях.
Части продолжают вести разведку наблюдением и поисками мелких групп.
3. Потери за ночь:
в 505-м стрелковом полку убитых – нет, ранено – 3 человека,
в 666-м стрелковом полку убито – 4, ранено – 2 человека, в том числе тяжело ранен командир
роты Глухих;
в 435-м стрелковом полку – отсутствуют.
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