Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 193 от 19 декабря 1941 г. о результатах боевых
действий дивизии в районе Маршагино
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 193 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 19.12.41 20.00
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. Противник перед фронтом частей дивизии огнем пулеметов, минометов и артиллерии
продолжает оказывать сильное огневое сопротивление. Активных действий движением на север не
проявлял. В 12 часов 20 минут по командному пункту [был] произведен огневой налет из
минометов, во время разрыва мин наблюдался густой желтый безвредный дым. Горят населенные
пункты Морозово и Маршагино.
2. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии в течение суток выполняли задачи,
[поставленные] приказом № 52 и боевым распоряжением № 36 1. В результате боя за овладение
Маршагино части дивизии успеха не имели, продолжают вести разведку и подготовку для
дальнейшего наступления на Маршагино, свх. Запорожье. В бою за Маршагино уничтожена
батарея и 70 человек пехоты [противника].
Положение частей дивизии см. по схеме, высланной 18.12.41 г.2
Противник в 4.00 19.12.41 г., совершив огневой налет по району обороны 3-й роты
заградительного отряда, оборонявшей район северо-западнее Морозово, группой автоматчиков
ворвался в расположение роты, в результате боя рота имеет потери: убит – 1 человек, ранено – 2
человека и два человека захвачено противником в плен, в том числе помощник командира взвода.
Дивизионная разведка работает: первая группа в районе Помялово, Болотово, Чажешно;
вторая группа в районе дороги Любынь, Маршагино с задачей следить за движением противника
по дорогам, а мелкие группы и отдельные повозки уничтожать.
3. Артиллерия занимает прежний боевой порядок. В течение суток вела методический
беспокоящий огонь, производила отдельные налеты по районам Морозово, Маршагино, свх.
Запорожье, Вельца, Веретье, Бороничево и Лынна: разрушено 3 блиндажа, подожжен 1 сарай в
Морозово. Полковая артиллерия вела огонь прямой наводкой по огневым точкам противника, а
также по раз. Куколь и Веретье.
4. Наши потери за 19.12.41 г.:
в 505-м стрелковом полку убито – 20 человек, ранено – 10 человек;
в 435-м стрелковом полку убито – 15 человек, ранено – 13 человек;
в заградительном отряде убит – 1 человек, ранено – 2 человека, взято в плен – 2 человека;
666-й стрелковый полк потерь не имеет.
Итого: убито – 36 человек, ранено – 25 человек, взято в плен – 2 человека. Потери противника
– см. сводную ведомость3.
5. Связь с частями и соседями имеется.
6. Постами химического наблюдения ничего не обнаружено.
7. Обеспеченность частей дивизии: боеприпасов – 1.1 боевого комплекта, горючего – 1
заправка, продовольствия и фуража – 3.8 суточной дачи.
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