Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 187 от 14 декабря 1941 г. о результатах боевых
действий дивизии
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 187 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 14.12.41 20.00
Карта 100 000 – 36 г.
1. Противник перед фронтом дивизии продолжает упорно обороняться, ведя сильный
пулеметный, минометный и артиллерийский огонь. В течение ночи [противник] вел сильный
минометный обстрел и ружейно-пулеметный огонь по наступающим подразделениям 505-го и 435го стрелковых полков, а также сильный артиллерийский обстрел (до 2 батарей), наступающих
подразделений 666-го стрелкового полка. В 13 часов противник пытался группой автоматчиков
выйти в тыл 3-му батальону 435-го стрелкового полка, [но] был отбит огнем пехоты и артиллерии.
На южной окраине Морозово обнаружены дзоты и проволочные заграждения, в Морозово
находится один танк противника, по обеим сторонам дороги Морозово, Маршагино расположены
огневые точки противника. Севернее свх. Запорожье, координаты 3764 «в» и 3764 «г», установлено
минное поле и проволочные заграждения. На дороге 1 км севернее Веретье наблюдалось
скопление пехоты до 60 человек.
2. Части дивизии выполняют задачу, поставленную приказом № 053 1. 505-й стрелковый полк
окружает Морозово и выдвигается для занятия Маршагино, продолжая удерживать свои рубежи,
совместно с одной ротой заградительного отряда блокируют Морозово.
666-й стрелковый полк после ночной атаки, обнаружив перед фронтом полка минные поля и
проволочные заграждения, продолжает вести разведку с целью найти пути обхода опорных
пунктов противника, уточнить стыки и фланги противника.
435-й стрелковый полк продолжает выполнять задачу по уничтожению противника в районе
переезда и наступления на Веретье с целью приковать к себе внимание противника.
Положение частей дивизии к 20.00 14.12.41 г. см. на прилагаемой схеме2.
Вывод. В результате ночной атаки выявлено, что противник имеет организованную в огневом
и инженерном отношении оборону с развитой системой заграждений и находится в готовности
встретить наше наступление. На рубеж Никольский Погост, Гостинополье [противник] подтягивает
резервы и подготовляет промежуточный рубеж, производя окопные работы. В Маршагино
производит окопные работы и минирует окраины. Во время ночной атаки обнаружено применение
сигнальных свистящих ракет.
Активные действия частей продолжаются на всем фронте.
3. Артиллерия вела ночной беспокоящий огонь по Морозово и Бор, рассеяла сосредоточение
пехоты в количестве до 50 человек в районе Веретье, подавила артиллерийскую батарею
противника в районе Лынна, подавила минометную батарею в районе дороги 2 км северо-восточнее
Вельца. Артиллерией полков велся огонь по блиндажам и траншеям противника 1 км южнее
Вячково, убито 3 солдата. Рассеяна группа [противника] в 50 человек и группа в 40 человек.
4. Наши потери за 14.12.41 г.: в 505-м стрелковом полку ориентировочно ранено – 25 человек,
убито – уточняется, обморожено – 2 человека;
в 666-м стрелковом полку убито – 8 человек, ранено – 24 человека;
в 435-м стрелковом полку убито – 11 человек, ранено – 27 человек, обморожен – 1 человек.
Потери противника – см. сводную ведомость3.
5. Связь с частями имеется.
6. Химическим наблюдением ничего не обнаружено.
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