Боевое донесение командира 3-й гвардейский стрелковой
дивизии № 194 о результатах боевых действий дивизии в ходе
преследования 20 декабря 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 194 ШТАДИВ 3 ГВ. ГОРОДСКОЙ САД
ВОЛХОВ – 1 20.12.41 20.00
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. Противник перед фронтом частей дивизии, не оказывая большого сопротивления, отходит
в южном направлении, на путях отхода устраивая различные заграждения и прикрытия небольших
групп автоматчиков.
2. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии в течение суток продолжали преследовать
отходящего противника в южном направлении.
В результате боя овладели несколькими населенными пунктами и занимают следующее
положение:
а) 505-й стрелковый полк овладел Морозово, Маршагино, Бор, Бороничево, Горка, Плотшино,
Гостинополье и ведет бой за Свинкино и Вындин Остров; [полк] встречен огнем пулеметов и
минометов из Свинкино, пос. Лесозавода, Вындин Остров; наступление полка продолжается.
б) 665-й стрелковый полк овладел свх. Запорожье, Никольский Погост, Вельца, Волхов;
занимает рубеж южная окраина Волхов, высота 28.0, р. Жубка (3464) и ведет бой за Ульяшево.
Противник оказывает огневое сопротивление из направлений: Свинкино, безымянная высота 0.3 км
севернее Ульяшево.
в) 435-й стрелковый полк овладел Веретье, Лынна, Борок и продолжает наступать в
направлении высоты 36.3, Жубкино.
Вывод. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии продолжают преследовать отходящего
противника. Противник, минируя дороги и населенные пункты, стремится сдерживать
продвижение наших частей.
3. Артиллерия поддерживает наступление частей дивизии и меняет огневые позиции.
4. Наши потери за 20.12.41 г.:
в 666-м стрелковом полку убито – 5 человек, ранено – 10 человек;
в 435-м стрелковом полку убит – 1 человек, ранено – 4 человека;
за 505-й стрелковый полк сведений не имеется.
Трофеи: одна тяжелая гаубица, оставленная противником в районе южнее Веретье,
несколько велосипедов и другие. Подсчет трофеев продолжается.
5. Связь с соседями и частями имеется.
6. Обеспеченность частей дивизии: боеприпасов – 1.1 боевого комплекта, горючего – 1.3
заправки, продовольствия и фуража – 3.5 суточной дачи.
7. Постами химического наблюдения ничего не обнаружено.
8. В районе Чажешно действует отдельный отряд разведывательной роты.
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