Донесение штаба 93-й стрелковой дивизии о действиях
отрядов в ночь на 11.12. 1941 г.
СЕКРЕТНО
ВОЕННОМУ СОВЕТУ 43-й АРМИИ
На № 00277 от 6.12.41 г.
В ночь с 10 на 11.12.41 г. на фронте дивизии действовали ночные отряды:
отряды 266 сп (полковой и от 1/266 сп) – в направлении от угла леса (1 км зап. Кузовлево) на
западную окраину Кузовлево;
отряды 129 сп (полковой и от 2/129 сп) – в направлении центр Кузовлево.
Задача отрядов – разрушить огневые точки противника на северной и западной окраинах
Кузовлево, держать противника в напряжении, заставить сидеть его в окопах, захватить пленного.
Действия отрядов подготавливались лично командирами 129 и 266 сп и мною уточнены до выхода
на местность. Наступление отрядов началось в 24.00 и продолжалось до 7.00 11.12.41 г.
Результаты:
1) Два отряда 266 сп ворвались на западную окраину Кузовлево, уничтожили огневые точки (2
станковых пулемета) и несколько построек, в которых находились фашисты. Дальнейшее
продвижение было остановлено сильным огнем автоматчиков из домов и сараев Кузовлево, огнем
двух дзотов и минометным огнем из района роща на выс. 130.3 и роща юго-вост. Чернишня. Бой
продолжался до 7.00 11.12.41 года.
В результате боя противник потерял убитыми и ранеными около 50 человек, уничтожено два
станковых пулемета. Пленные не захвачены. Оба отряда 266 сп понесли потери в личном составе –
ранеными 35 чел. и убитыми 10 чел. Отряды отошли на исходное положение.
2) Отряды 129 сп достигли отдельных построек на северной окраине Кузовлево. Правый отряд
(2/129 сп) встретил 3 стрелковых окопа, 4 землянки, занятые фашистами, встретившими отряд
огнем. Левый (полковой), выйдя к отдельному сараю, встретил слева сильный огонь из 5 огневых
точек. Отряды до 7.00 держали противника в напряженном состоянии, изматывая его силы.
Уточнив места выявленных огневых точек, оба отряда отошли на исходное положение.
Потери 129 сп – убито 2, ранено 14 человек. В бою израсходовано боеприпасов: 76-мм снарядов –
180, мин – 110, ручных гранат – 70, патронов разных – 3650.
Одновременно с ночными отрядами действовали разведывательные группы, производившие
плановые поиски: от 266 сп – в направлении Ольхово, от 51 сп – в направлении кащеевской рощи.
Встреченные подготовленным огнем противника, разведывательные группы отошли, понеся
потери: в 51 сп – 4 убито и 4 ранено; пленные не захвачены.
Вывод по действиям противника:
1. Ежедневными действиями разведывательных групп, разведывательных и ночных отрядов
противник приведен в крайне напряженное состояние и постоянно находится настороже, в
готовности к отражению наступательных или разведывательных действий наших войск.
Факты: а) появление ряда новых огневых точек на переднем крае противника;
б) перед окопами появилась проволока с повешенными на нее банками для сигнализации;
в) передний край противника насыщен более плотно, чем раньше, отдельными автоматчиками и
группами автоматчиков;
г) всякое появление разведывательных групп или ночных отрядов, как правило, встречается
сильным огнем нескольких огневых точек одновременно; это означает, что противник сидит в
окопах;
д) при занятии отдельных огневых точек [нашими подразделениями] противник немедленно
оставляет окоп, унося убитых, раненых и оружие;
е) противник беспрерывно ведет ночное освещение местности ракетами.
Учитывая напряженность противника и готовность его к немедленному отражению боевых
действий со стороны наших частей считаю необходимым или прекратить на период 3-4 дня
действия отрядов, а производить только разведку разведывательными группами с целью захвата
пленных и установления возможного отхода противника с занимаемых позиций или перейти в
наступление, уничтожая противника более мощными силами, чем ночные отряды.
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На документе имеется резолюция командующего 43-й армией:
НШ
Большие потери надо отнести за счет очередного факта плохой организации действий в дивизии.
Где же пленные?
С мнением командира дивизии, насчет прекращения действия отрядов на 3-4 дня, вынужден
согласиться. Надо, чтобы они за это время лучше подготовились.
Генерал-майор ГОЛУБЕВ
12.12.41 0.15
Ф. 398, оп. 2556сс, д. 17, лл. 147-149.

