Боевое донесение командира 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 12 о результатах боевых действий дивизии 3
октября 1941 г. (4 октября 1941 г.)
Боевое донесение командира 4-й гвардейской стрелковой дивизии № 12 от 4 октября
1941 г. о результатах боевых действий дивизии 3 октября 1941 г.
Серия «Г»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 12 ШТАДИВ 4 ГВ. ЛЕС 1 км
СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ АПРАКСИН ГОРОДОК 4.10.41
Карта 50 000 1939 г.
1. 3.10.41 г. мной был предпринят бой по овладению Гонтовая Липка. В проведении этого боя
участвовали: левофланговые подразделения 542-го стрелкового полка, 741, 477-й стрелковые
полки и правофланговый батальон 603-го стрелкового полка. Перед перечисленными выше частями
были поставлены следующие задачи: 741-му стрелковому полку во взаимодействии с
левофланговыми подразделениями 542-го стрелкового полка и правым флангом 2-го батальона
477-го стрелкового полка перерезать шоссе Синявино, Гонтовая Липка; 477-му стрелковому полку
ударом одного батальона на юго-запад и двух батальонов на северо-запад окружить и уничтожить
[противника] в Гонтовая Липка, [в последующем] выйти на опушку леса 0.5 км западнее Гонтовая
Липка, где и закрепиться; батальону 603-го стрелкового полка содействовать 477-му стрелковому
полку в овладении Гонтовая Липка, обеспечивая его левый фланг. В итоге должно было
получиться: ликвидация выступа у Гонтовая Липка и общее выравнивание линии фронта (см.
схему)1.
2. Лесистый район обороны противника был сильно укреплен. По данным нашей разведки и
наблюдениям передовых частей, противник соорудил и хорошо замаскировал дзоты с
перекрытиями в 5-6 рядов накатника. В отдельных местах были замечены куски рельсов, видимо,
применяемых для усиления перекрытий. Огневые точки противника в Гонтовая Липка находились
под прикрытием огня с восточной опушки леса западнее и юго-западнее этого пункта и со стороны
шоссе. В целом противник создал на этом направлении хорошо развитую систему позиционной
обороны в виде ряда отдельных дзотов, находящихся во взаимной огневой связи и связанных в
ряде случаев ходами сообщения.
3. Наступление началось в 15 часов после двухчасовой артиллерийской подготовки. В период
артиллерийской подготовки было уничтожено 4 и частично повреждено 3 дзота. К концу
артиллерийской подготовки огонь противника в значительной степени был подавлен, однако с
переходом частей в атаку огневые точки противника вновь ожили и бросок пехоты был остановлен.
Прижатая к земле пехота пыталась продвигаться ползком, но сильный минометный и пулеметный
огонь противника заставил ее залечь и окопаться. Последующие две атаки также успеха не имели,
и части продвинуться не смогли.
4. Несмотря на то, что проведенный бой ожидаемого успеха не принес, в результате его
проведения противник понес большие потери. Не имея возможности установить потери противника
убитыми и выведенными из строя материальную часть, наша разведка наблюдала из района южнее
Рабочий поселок № 8 движение сплошного потока раненых по дороге на Синявино в течение 2
часов. По самым скромным подсчетам, в результате проведенного боя противник потерял не менее
600 человек.
5. Около 22.00 3.10.41 г. мной была предпринята попытка овладеть Гонтовая Липка ночным
налетом группой в 50 человек. Группа была специально подобрана, подготовлена днем и
вооружена в большинстве автоматами и противотанковыми гранатами. Пользуясь темнотой, группа
подползла к блиндажам противника на расстоянии 60-70 м и пыталась забросать их гранатами.
Однако, будучи обнаруженной и обстрелянной сильным пулеметным и минометным огнем на
освещенной ракетами местности, группа с потерями была вынуждена откатиться, не выполнив
поставленной задачи. Попытка овладеть Гонтовая Липка ночным налетом оказалась также
безуспешной.
6. В результате обоих боев по овладению Гонтовая Липка дивизия потеряла:
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7. Из изложенного выше следует, что:
а) неоднократные попытки лобовым ударом овладеть Гонтовая Липка и лесом западнее
оказываются безрезультатными и их дальнейшее повторение явно нецелесообразно;
б) овладение районом Гонтовая Липка возможно лишь в результате флангового удара со
стороны Рабочий поселок № 7 или леса восточнее с дальнейшим поворотом в тыл обороняющейся
группировке;
в) оставшийся боевой состав дивизии слишком малочислен, чтобы в дальнейшем вести
активные наступательные действия на занимаемом фронте. Резервов в полках и дивизии нет.
8. Прошу разрешения:
а) перейти к прочной обороне на всем фронте дивизии с целью недопущения противника
восточнее занимаемого рубежа;
б) разработать и провести наличными силами частный бой по овладению районом шоссе со
стороны леса восточнее Рабочий поселок № 7 с тем, чтобы перерезать коммуникацию противника
на Гонтовая Липка.
Приложение: Схема боевого расположения частей дивизии на 4.10.41 г. с отчетными
данными о противнике2.
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