Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 201 о результатах боевых действий дивизии 26
декабря 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 201 ШТАДИВ 3 ГВ. ЧЕРЕНЦОВО
26.12.41 23.00
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. Противник, прикрывая свой отход отрядами, минируя пути отхода, взрывая мосты, сжигая
населенные пункты и уничтожая материальную часть, отходит в южном и юго-западном
направлениях и оказывает упорное огневое сопротивление одной минометной батареей с южной
окраины Шелогино, пулеметным и автоматным огнем с трех высот на северной окраине Шелогино.
2. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии, выполняя приказ № 08 1 Волховской
оперативной группы, овладели ст. Глажево, Подсопье, Грабково, Тихорицы, ст. Тихорицы, Лесная
Биржа и ведет бои за Шелогино:
а) 666-й стрелковый полк во взаимодействии с подразделениями 435-го стрелкового полка,
овладев Подсопье, Грабково, Тихорицы, ведет бой за Шелогино и, обходя Шелогино с востока,
имеет задачей овладеть Андреево;
б) 435-й стрелковый полк во взаимодействии с 666-м стрелковым полком, овладев Подсопье,
Тихорицы, ведет бой за овладение Шелогино, имея задачу овладеть ст. Андреево;
в) 505-й стрелковый полк, овладев ст. Глажево и преследуя противника, достиг Гатика и
согласно приказу наступает во втором эшелоне в направлении Подсопье, Тихорицы.
Разведка работает в направлениях: Багольник, Андреево и Пчева.
3. Артиллерия в течение суток производила огневые налеты на Подсопье, Грабково,
Тихорицы и Шелогино. Уничтожено до 30 фашистов в районе Подсопье, подавлен огонь двух
станковых пулеметов в Грабково, рассеяно скопление пехоты, подавлен огонь двух станковых
пулеметов на северо-восточной окраине Подсопье, уничтожена пушка ПТО в районе Подсопье,
подавлена минометная батарея в районе моста через р. Точной, подавлена минометная батарея на
южной окраине Шелогино, подавлен огонь двух станковых пулеметов и минометной батареи на
северной окраине Шелогино.
4. Наши потери за 26.12.41 г.: [число] убитых – уточняется, ранено – 114 человек, наскочил на
мину и разрушен один автомобиль «ГАЗ-64».
Наши трофеи за 26.12.41 г.: самолетов – 1 (разрушен, мотор цел), пушек 37-мм – 1, минометов
50-мм – 1, автомашин легковых – 2, автомашин грузовых – 2, мотоциклов – 1, велосипедов – 6,
парных повозок – 6, автоматов – 5, снарядов – 1 000, револьверов – 1, артиллерийских передков – 6,
пулеметных лент – 18, патронов – 10 000, дополнительных зарядов – 25 ящиков, гильз от снарядов –
5 000, мин – 150, бикфордова шнура – 200 метров, седел кавалерийских – 4, бочек железных – 12,
тола в ящиках – 74 кг, упрощенных взрывателей – 100, ручных гранат – 6 ящиков.
5. Связь с соседями и частями – по радио, телефонная и офицерами связи.
6. Постами химического наблюдения ничего не обнаружено.
7. Части дивизии ощущают острую нужду в пополнении личным составом и автотранспортом.
В батальонах осталось в среднем по 40-50 активных штыков.
Примечание: данные о положении частей приведены по состоянию на 21 час.
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