Боевое донесение командира 3-й гвардейской стрелковой
дивизии № 202 о результатах боевых действий дивизии 27
декабря 1941 г.
Серия «Б»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 202 ШТАДИВ 3 ГВ. ЧЕРЕНЦОВО
27.12.41 23.00
Карты 50 000 – 39 г. и 100 000 – 36 г.
1. Противник, отходя на юг, пытался сдерживать наступление наших частей действиями
отрядов прикрытия и минированием путей отхода и оказывал сильное огневое сопротивление в
Шелогино и Андреево. В Андреево обнаружены разложенные мины, которые противник не успел
замаскировать.
2. Части 3-й гвардейской стрелковой дивизии, выполняя приказ № 08 1 Волховской
оперативной группы, овладели Шелогино, Андреево, ст. Андреево, Оснички, затем приводили себя
в порядок и готовились к выполнению предстоящих задач.
666-й стрелковый полк овладел Шелогино и Андреево, затем приводил себя в порядок. В бою
за Андреево полком захвачен в плен солдат 23-го пехотного полка 11-й пехотной дивизии
противника.
435-й стрелковый полк во взаимодействии с подразделениями 666-го стрелкового полка
овладел Шелогино, ст. Андреево, Оснички, затем приводил себя в порядок.
505-й стрелковый полк, [находясь] во втором эшелоне за 435-м стрелковым полком, приводил
себя в порядок.
3. Артиллерия, поддерживая наступление наших частей, вела огневые налеты по Шелогино,
Андреево, Оснички.
4. Наши потери: 565-й легкий артиллерийский полк за 27.12.41 г. имеет потери: средних
командиров убит – 1 человек; младших командиров – убито 2 человека; рядовых убито – 9 человек,
ранено – 19 человек.
435-й стрелковый полк за 27.12.41 г. имеет потери: средних командиров – 7 человек,
младших командиров – 14 человек, рядовых – 36 человек. Всего 57 человек.
505-й стрелковый полк за 27.12.41 г. потерь не имеет.
666-й стрелковый полк с 25 по 27.12.41 г. имеет потери: средних командиров убито – 4
человека; рядовых убито – 9 человек, ранено – 28 человек.
Наши трофеи: автомашин – 6, одна из которых требует незначительного ремонта, автобусов
санитарных – 1, тракторов – 1, автоприцепов – 1, бензина в бочках – 45, бочек из-под бензина – 2
600, масла в бочках – 5, станковых пулеметов – 2, ручных пулеметов – 2, пистолетов «парабеллум» –
2, мин ПТ около 1 вагона, снарядов – 2 400, гильз снарядных – 6 000, седел кавалерийских – 19,
пороха в ящиках – 30, велосипедов – 2, винтовок – 7, автоматов – 1. Подсчет трофеев
продолжается.
5. Связь с соседями и частями – по радио, телефонная и офицерами связи.
6. Постами химического наблюдения ничего не обнаружено.
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