Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 198 о результатах боевых действий дивизии 23
декабря 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 198 ШТАДИВ 3 ГВ. ВЫНДИН ОСТРОВ
23.12.41 22.00
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. Противник, прикрывая отрядами свой отход, минируя дороги и дома в населенных пунктах
и сжигая деревни, отходит в южном и юго-западном направлениях.
2. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии, выполняя приказ Волховской оперативной
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группы № 05 , овладели Теребочево, Чажешно, Замошье, Хатуча, Черенцово и продолжают
наступать:
а) 505-й стрелковый полк, овладев Теребочево, Чажешно, наступает на Глажево, ст.
Тихорицы;
б) 435-й стрелковый полк совместными действиями с двумя батальонами 505-го стрелкового
полка овладел Чажешно, Черенцово и наступает вдоль левого берега р. Волхов на Наволок;
в) 666-й стрелковый полк с 1-м батальоном 435-го стрелкового полка овладел Замошье,
Хатуча и. перейдя на левый берег р. Волхов, наступает за 435-м стрелковым полком;
г) 208-й отдельный саперный батальон извлек на дороге Торфоразработки, Ульяшево 105
противопехотных мин; на дороге Ульяшево, Сестра – 150 противопехотных мин; по дороге Бор,
Вындин Остров – 250 противопехотных мин. Итого извлечено 505 мин. Построено мостов – 2,
восстановлено 2 моста;
д) саперами 666-го стрелкового полка по дороге д. Волхов – Сестра извлечено около 400 мин.
Работа по разминированию продолжается. Противник минирует дороги внаброс большой
плотностью.
Вывод. Большая плотность минирования противником путей отхода, порча искусственных
сооружений (мостов, труб), минирование и уничтожение домов в населенных пунктах требует
привлечения большого количества технических подразделений и времени для устранения, все это
в значительной степени влияет на темп наступления частей дивизии.
Части дивизии, уничтожая противника огнем, обходя опорные пункты с флангов и производя
разминирование путей движения, продолжают преследовать отходящие части противника в
южном и юго-западном направлениях.
3. Артиллерия 22.12.41 г. производила налеты по огневым точкам, живой силе и артиллерии
противника согласно плану начальника артиллерии дивизии и задачам командиров стрелковых
полков и располагалась на огневых позициях: 565-й легкий артиллерийский полк (без двух
батарей) – в районе 1.5 км южнее Вындин Остров, 2-й дивизион 883-го корпусного артиллерийского
полка – в районе 0.5 км южнее Бороничево, 122-й отдельный артиллерийский дивизион с двумя
батареями 565-го легкого артиллерийского полка – в районе Панево, 460-й отдельный зенитный
артиллерийский дивизион – в районе юго-восточной окраины Бор. В течение дня 23.12.41 г.
[артиллерия] частично меняла огневые позиции.
4. Наши потери за 23.12.41 г. уточняются, за 22.12.41 г. – см. приложение2.
Трофеи: пороха артиллерийского – 32 ящика, снарядов 37-мм – 180 штук, коробок из-под
снарядов – 150 штук, танков (подбитых) – 2 штуки, мин 82-мм – 250 штук, мин 50-мм – 300 штук,
снарядов 45-мм – 48 штук, лопат саперных – 150 штук, кирок – 100 штук, гильз от снарядов – 300
штук, минометов 50-мм – 1, легковая автомашина (повреждена) – 1, патронов – 40 ящиков.
Подсчет трофеев продолжается.
5. Связь с частями и соседями имеется по радио, телефонная и офицерами связи.
6. Постами химического наблюдения ничего не обнаружено.
7. Обеспеченность частей: боеприпасов – 1.1 боевого комплекта, продовольствия и фуража –
3.2 суточной дачи, горючего – 2 заправки.
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