Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 200 о результатах боевых действий дивизии и
захваченных трофеях 25 декабря 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 200 ШТАДИВ 3 ГВ. ЧЕРЕНЦОВО
25.12.41 23.00
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. Противник, прикрываясь отрядами, минируя пути отхода, взрывая мосты, сжигая деревни,
бросая материальную часть и уничтожая различное военное имущество, отходит в южном и югозападном направлениях. Противник оказывает сильное огневое сопротивление на рубеже ст.
Глажево, Подсопье.
2. Части 3-й стрелковой дивизии, выполняя приказ № 07 1 Волховской оперативной группы,
овладели Манушкино и ведут бой за ст. Глажево и Подсопье.
а) 505-й стрелковый полк, окружив противника на ст. Глажево, ведет бой за его
уничтожение;
б) 666-й стрелковый полк совместными действиями с 435-м стрелковым полком ведет бой за
Подсопье.
В результате боя за ст. Глажено группа автоматчиков под руководством начальника штаба
505-го стрелкового полка майора Татарина смелыми действиями ворвалась в Глажево и не
допустила противника уничтожить склад боеприпасов.
3. Артиллерия вела огневые налеты по Манушкино, ст. Глажево, Подсопье, Грабково.
Уничтожено до 75 человек пехоты [противника].
4. Наши потери за 24.12.41 г.:
в 666-м стрелковом полку с 23 по 25.12.41 г. убито – 4 человека, ранен – 21 человек;
в 505-м стрелковом полку убито – 19 человек, ранено – 25 человек;
в 435-м стрелковом полку – уточняются;
в 297-м отдельном батальоне связи убит – 1 человек, ранено – 5 человек.
Итого: убито – 24 человека, ранен – 51 человек.
Потери противника: только в Глажево зарыто до 200 трупов и убито 11 лошадей.
Трофеи 505-го стрелкового полка в районе Глажево за 25 декабря 1941 г.:
мотоциклов – 1 штука,
велосипедов – 5 штук,
лошадей – 1,
снарядов – 2 500 штук,
патронов – 5 000 штук,
станковых пулеметов – 2 штуки,
склад боеприпасов, где находилось патронов 150 000 штук,
гранат – 3 435 штук,
зарядов к 120- и 150-мм – 1 200 штук,
снарядов 205-мм – 65 штук,
снарядов 152-мм – 60 штук,
снарядов 120-мм – 72 штуки,
снарядов 150-мм – 50 штук,
снарядов 37-мм – 1 200 штук,
взрывателей – 30 штук,
бочек из-под бензина – 197 штук,
перископов разбитых – 3 штуки.
Трофеи 666-го стрелкового полка в районе Манушкино:
пушек 37 мм – 2 штуки (разбитые),
пушек 75-мм – 2 штуки «–»,
автомашин – 5 штук «–»,
танков средних – 1 штука,
снарядов 75-мм – 300 штук,
мин 81-мм – 600 штук,

патронов – 10 ящиков,
гильз от 120-мм снарядов – 500 штук,
минометов 81-мм – 1 штука.
Трофеи 435-го стрелкового полка:
повозок разбитых – 3 штуки,
автомашин разрушенных – 4 штуки,
прицепов к автомашине – 2 штуки,
ящиков со снарядами – 22 штуки,
гильз от снарядов – 250 штук.
5. Связь с частями и соседями имеется телефонная, по радио и офицерами связи.
6. Постами химического наблюдения ничего не обнаружено.
7. Обеспеченность частей дивизии: боеприпасов – 1.2 боевого комплекта, горючего – 2
заправки, продовольствия и фуража – 2.5 суточной дачи.
Прошу оказать содействие в восстановлении мостов, разрушенных противником.
Части дивизии в результате пятидневных боев физически устали, необходимо для
восстановления сил предоставить отдых.
Примечание: данные о положении частей приведены по состоянию на 19.00 25.12.41 г.
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