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Краткое описание боевых действий частей 2-й гвардейской стрелковой дивизии
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Командующему 40-й армией
Представляю краткое описание1 боев, проведенных частями дивизии на подступах к гор. Тим
в период с 24 по 29.11.41 г.
Во исполнение приказа командующего 13-й армией, для ликвидации тимской группировки
противника из состава дивизии был выделен сводный полк: 395-й стрелковый полк и личный состав
875-го стрелкового полка, сведенный в один батальон – 206 человек, 2 станковых пулемета, под
командованием командира 395-го стрелкового полка майора Бабаджанян и военного комиссара
395-го стрелкового полка старшего политрука Скирдо.
Полку была поставлена задача, выдвинувшись в район Гнилуша, во взаимодействии с
частями 160-й стрелковой дивизии овладеть Становое, северо-западной окраиной гор. Тим.
К 6.00 23.11.41 г. сводный полк выдвинулся на рубеж Овсянниково, Забелье, организовав
разведку противостоящего противника
С 4.00 24.11.41 г. полк одним батальоном перешел в наступление на восточном берегу р. Тим
с задачей во взаимодействии с 636-м стрелковым полком 160-й стрелковой дивизии овладеть
Коровенка. Главные силы полка наступали на западном берегу р. Тим в направлении Гнилуша,
Становое.
В результате боя до пехотного полка противника с 12 танками отошли с рубежа Шабановка,
Коровенка на рубеж Становое, 1-е Выгорное.
Выдвинувшись к 13 часам на рубеж безымянная высота 3 км южнее 2-е Никольское, высота
215.8, Шабановка, Щигловка, подразделения полка были встречены пулеметно-минометным огнем
с направления высот восточнее Соколово и северо-восточнее клх. им. Дмитрова. К 16 часам до двух
батальонов противника, выдвинувшись с направления клх. им. Дмитрова, перешли в наступление,
угрожая охватом правого фланга полка.
Одновременно 636-й стрелковый полк атакован противником из 1-е Выгорное.
Разведкой было установлено: в районе Становое – скопление пехоты противника на
автомашинах с 9 танками и в долине р. Тим севернее 1-е Выгорное (отметка 184.3, Забельское) –
большое скопление автомашин (до 300 шт.).
Подразделения 636-го стрелкового полка отошли на север и северо-восток…
В целях предупреждения выхода наступающих батальонов противника в тыл сводный полк с
наступлением темноты был отведен на рубеж Овсянниково, Забелье, Щигловка.
В ночь на 25.11.41 г. организованные ночные налеты на расположение противника
положительных результатов не дали.
В районе Леженка разведкой дивизии было захвачено 3 пленных, принадлежащих 279-му
пехотному полку 95-й пехотной дивизии (пленные с документами отправлены в штаб армии).
25.11.41 г. на командном пункте командира 87-й стрелковой дивизии по указанию члена
Военного Совета 40-й армии, возглавлявшего оперативную группу штаба 40-й армии в Куськино,
было условлено о совместных действиях 2-й гвардейской, 160-й и 87-й стрелковых дивизий по
уничтожению тимской группировки противника. Атака была намечена на 2.00 26.11.41 г. Сигнал
атаки – шквальный огонь артиллерии 87-й стрелковой дивизии по районам Тим, 1-е Выгорное,
восточная часть Становое.
В 1.30 26.11.41 г. части дивизии сосредоточились в исходном положении для атаки – лощина
2 км севернее Становое.
Сигнал атаки – шквальный огонь артиллерии – дан не был.
В 3.00 26.11.41 г. по приказанию командира дивизии части перешел в атаку и к 6.00 26.11.41
г. овладели южной окраиной Становое (церковь), восточными скатами высоты 211.3, северной
окраиной 1-е Выгорное.

Один батальон, обеспечивая действия главных сил, оборонял рубеж безымянная высота 2 км
восточнее Соколово, западная окраина Гнилуша.
В результате атаки противник был выбит из восточной части Становое, понеся потери
убитыми свыше 200 чел.; многие бежали из домов раздетыми, бросая оружие.
Было уничтожено: 17 грузовых автомашин, 6 бензовозов с бензином, 4 мотоцикла, 2
миномета, 1 орудие ПТО, 5 пулеметов, 60 винтовок; сожжено более 100 комплектов постельной
принадлежности; захвачено и подорвано 3 средних танка. Захвачены трофеи: 2 миномета с 200
минами, станковый и ручной пулеметы, около 3 000 патрон, пистолеты и различное вещевое
имущество.
Ночная атака сводного полка на Тим и 1-е Выгорное активными действиями соседей
поддержана не была. В результате контратак пехоты противника с танками со стороны западной
окраины Становое и 3-е Выгорное, Становое удержать не удалось.
К 8.00 26.11.41 г. до батальона пехоты противника перешло в наступление из клх. им.
Дмитрова в северо-восточном направлении, но огнем батальона, прикрывающего правый фланг
полка, противник был остановлен на юго-западных скатах безымянной высоты 1.5 км северовосточнее клх. им. Дмитрова.
К 9.00 26.11.41 г. части были отведены на рубеж юго-западная окраина Гнилуша, Забельское.
Восточная часть Становое была захвачена двумя батальонами пехоты противника с тремя танками.
В западной части Становое – скопление пехоты с девятью танками.
В течение 26.11.41 г. на рубеже Становое, 1-е Выгорное противник сосредоточил свыше
пехотного полка, 12 танков, артиллерийскую батарею, две минометные батареи и подготовил
оборонительный рубеж по северной окраине Становое, где было установлено проволочное
заграждение (окрашенное в белый цвет) и 7 танков зарыты в землю.
26.11.41 г., перейдя в наступление, сводный полк в 20 часов атаковал противника в Становое.
Сильным минометным и пулеметным огнем и огнем танков с места атака батальонов была
остановлена, и лишь одному батальону удалось ворваться в расположение обороны противника на
северо-восточной окраине Становое. Повторные атаки также успеха не дали, вынудив
подразделения полка отойти в исходное положение, и к 5.00 27.11.41 г. полк с целью приведения в
порядок подразделений и перегруппировки был выведен на рубеж р. Гнилуша.
На 28.11.41 г. было назначено новое наступление на Тим, Становое; начало атаки – 6.00
28.11.41 г.
395-му стрелковому полку была поставлена задача уничтожить противника в районе клх. им.
Дмитрова, который с передвижением на юг угрожал выходом во фланг и тыл частей 2-й
гвардейской стрелковой дивизии; в дальнейшем, по выполнении этой задачи, полк совместно с
875-м стрелковым полком в 6.00 28.11.41 г. должен был атаковать противника в Становое.
875-й стрелковый полк в 6.00 28.11.41 г. выдвинулся на исходный рубеж для атаки
противника совместно с 395-м стрелковым полком.
395-й стрелковый полк, к 4 часам выйдя в район клх. им. Дмитрова, несколько раз
безуспешно переходил в атаку на скрепившегося противника. К 6.00 28.11.41 г. противник,
подведя свежий батальон, силами до полка пехоты отбросил 395-й стрелковый полк на исходный
рубеж.
Противник, перейдя в контратаку из клх. им Дмитрова в направлении на Овсянниково, к 10
часам подошел к юго-восточной окраине Забелье. Часть личного состава батальонов полка отошла
вброд через незамерзшую р. Гнилуша. Полк перешел к обороне на рубеже Успенское, Забелье.
875-й стрелковый полк, перешедший в наступление на Становое, но не получивший
поддержки со стороны 395-го стрелкового полка и соседнего слева 636-го стрелкового полка,
успеха не имел и отошел на рубеж р. Гнилуша. Противник, вышедший в район Забелье, поставил
полк под угрозу полного окружения. Один его батальон, попав в окружение, только с наступлением
темноты был выведен на новый рубеж обороны.
К 20.00 28.11.41 г. части дивизии с боем отошли на рубеж обороны по восточному берегу р.
Тим на участке Заречье, Щигловка.
В течение 28.11.41 г. противник наступал силами свыше двух пехотных полков с 10 танками,
7 бронемашинами.
На протяжении всего боя попытки установить связь с 636-м стрелковым полком не
увенчались успехом. В Коровьи Верхи находился 443-й стрелковый полк 160-й стрелковой дивизии.
29.11.41 г. 2-я гвардейская стрелковая дивизия с 636-м и 443-м стрелковыми полками
перешла к обороне на рубеже Покровское, Заречье, Щигловка, Коровьи Верхи.
Выводы:

1. Отсутствие взаимодействия с левым соседом (части 160-й стрелковой дивизии), не
поддержавшим наступление частей дивизии, полное отсутствие в дивизии своей артиллерии,
минометов и совершенно недостаточное наличие в частях автоматического оружия – все это не
дало возможности развить успех, достигнутый 395-м стрелковым полком в результате ночного
налета 26.11.41 г. на Становое. В силу тех же причин не удалось также и закрепиться на
захваченном рубеже.
2. В действиях противника характерно:
а) пехота действует под прикрытием танков и сильного пулеметного и минометного огня;
б) танки непосредственно в атаку на пехоту не идут, используются как бронированные ДОТы
для ведения огня с места;
в) с переходом к обороне (северная окраина Становое) противник сразу же организует
жесткую оборону, используя жилые дома для установления своих огневых средств; перед
передним краем устанавливает проволочное заграждение, окрашенное в белый цвет.
3. Отсутствие артиллерийских средств борьбы с танками противника не позволяло
эффективно уничтожать их.
4. Организованный внезапный ночной налет на населенный пункт Становое 26.11.41 г.,
занятый противником, дал значительные результаты по уничтожению противника, превосходящего
по силе своего огня.
В итоге боевых действий с 24 по 29.11.41 г. уничтожено: 565 солдат и офицеров, 8 танков, 1
танкетка, 24 автомашины, 1 противотанковое орудие, 2 миномета, 5 пулеметов, 6 автоцистерн с
горючим, 3 автомашины с обмундированием; захвачено: пулеметов – 2, минометов – 2, патронов –
свыше 3000, мин – 200. Захвачено пленных – 5 человек.
Свои потери: убито – 44, ранено – 95, пропало без вести – 14 человек.
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