Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 199 о результатах боевых действий дивизии 24
декабря 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 199 ШТАДИВ 3 ГВ. ЧАЖЕШНО
24.12.41 20.00
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. Противник, прикрывая свой отход отрядами, минируя пути отхода, сжигая деревни и
уничтожая материальную часть и различное военное имущество, отходит в южном и юго-западном
направлениях и взрывает мосты, что сильно затрудняет продвижение наших войск.
2. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии, выполняя поставленные задачи, 24.12.41 г.
овладели Глажево, Наволок и продолжают наступать:
а) 505-й стрелковый полк во взаимодействии с 435-м стрелковым полком, овладев Наволок,
наступает на Тихорицы, Андреево, имея задачу к 20.00 24 12.41 г. овладеть Нов. Кириши;
б) 435-й стрелковый полк во взаимодействии с 505-м стрелковым полком, овладев Глажево,
имеет ближайшую задачу овладеть ст. Тихорицы и, наступая на Шелогино, Андреево, к 20.00
24.12.41 г. овладеть Нов. Кириши;
в) 505-й стрелковый полк наступает во втором эшелоне за 435-м стрелковым полком,
содействуя частям дивизии в выполнении задачи по овладению Нов. Кириши.
Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии в результате боя на рубеже Глажево, Наволок,
отбросив противника на юг, продолжают преследовать его в южном и юго-западном направлениях.
23.12.41 г. получено пополнение в количестве 160 человек, которое распределено по частям
дивизии.
Разведка дивизии и полков действует четырьмя группами в полосе дивизии.
3. Артиллерия в течение суток 24.12.41 г. вела огневые налеты по пехоте, огневым точкам и
артиллерии противника, поддерживая наступление наших частей и частично меняя огневые
позиции.
4. Наши потери за 24.12.41 г. уточняются.
Потери противника: в районе Вындин Остров обнаружено 40 могил, в районе Чажешно – 31
могила, в районе Веретье – 35 могил, в Маршагино – 24 могилы, в Сестра – 100 и в Маршагино 7
незарытых трупов. По данным местных жителей в каждой могиле зарыто по 4-8 человек.
Сведения о трофеях будут высланы 25.12.41 г.
5. Связь с соседями – по радио и по телефону через центральную телефонную станцию
Волховской оперативной группы.
С частями – по радио, телефонная и офицерами связи.
6. Постами химического наблюдения ничего не обнаружено.
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