Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 197 о результатах боевых действий дивизии 22
декабря 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 197 ШТАДИВ 3 ГВ ВЫНДИН ОСТРОВ
22.12.41 20.00
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. Противник, прикрываясь отрядами, отходит в юго-западном направлении и оказывает
огневое сопротивление на рубеже Теребочево, Чажешно, Замошье.
2. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии в течение суток продолжали выполнять
поставленные задачи и, овладев Бережки, ведут бои за Теребочево, Чажешно, Замошье. В
результате боя [части дивизии] занимают положение:
а) 505-й стрелковый полк 3-м батальоном ведет бой с противником за Теребочево, блокируя
его, 2-м и 1-м батальонами овладевает Чажешно;
б) 666-й стрелковый полк совместными действиями с 435-м стрелковым полком из района
Сестра наступает на Замошье.
Противник перед фронтом [наступления дивизии] оказывает огневое сопротивление из
Замошье, Чажешно.
3. Артиллерия вела огневые налеты по плану начальника артиллерии дивизии и по заявкам
командиров стрелковых полков.
Боевой порядок артиллерии частично находится в движении на новые огневые позиции.
4. Наши потери за 22.12.41 г.:
в 505-м стрелковом полку убито – 8 человек, ранено – 17 человек;
в 666-м стрелковом полку, по неточным данным, убит – 1 человек, ранено – 2 человека;
из 435-го стрелкового полка данных не поступило;
в 208-м отдельном саперном батальоне убито – 2 человека, ранен – 1 человек.
Итого: убито – 11 человек, ранено – 20 человек.
Подсчет трофеев продолжается.
5. Связь с соседями – телефонная через центральную телефонную станцию Волховской
оперативной группы и радио. С частями – телефонная, радио и офицерами связи.
6. Постами химического наблюдения ничего не обнаружено.
7. В силу перепутывания координат командиром 505-го стрелкового полка в боевом
донесении № 196 1 от 22.12.41 г. ошибочно донесено о полном овладении Чажешно.
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