Оперативная сводка штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии № 28 от 23 декабря 1941 г. о форсировании дивизией
р. Тим на участке (Покровское), Карандаково
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 28 К 10.00 23.12.41 ШТАДИВ 2 ГВ. КШЕНЬ
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник упорно оборонял Карандаково, (Покровское) силою до двух батальонов пехоты,
до 40 автоматчиков, 4 противотанковых орудий, 3 танков, 7 танкеток, пулеметной батареи, до 20
станковых и ручных пулеметов; его артиллерия вела огонь из района ур. Рогачик, высота 228.0 и из
района Лежинка. К 8.00 23.12.41 г. начал отход на запад. В Успенское – большое скопление пехоты
и грузовых автомашин. В Забелье, Щигловка – до батальона пехоты, 2-3 миномета и 5 пулеметов.
Огонь артиллерии – из района Забелье. В Коровенка – тяжелый танк и на трех автомашинах пехота.
2. Части дивизии в течение дня 22.12.41 г. неоднократно атаковали (Покровское),
Карандаково и, не поддержанные танками, успеха не имели. К 8.00 23.12.41 г. переправились на
западный берег р. Тим и ведут бой за овладение указанными населенными пунктами.
В районе Покровское, (Карандаково), Ключи и Луневка захвачены трофеи: 5 складов с
боеприпасами, 1 склад с горючим, 1 склад с продовольствием, одна ремонтная мастерская, 13
автомашин с различным грузом, 1 легковая автомашина (неисправная), 1 бронемашина на
гусеничном ходу, 1 орудие ПТО (без замка). Подсчет трофеев продолжается. Убито и ранено до 300
солдат и офицеров (по неполным данным).
а) 395-й стрелковый полк (330 штыков) со взводом сапер 278-го саперного батальона,
взводом противотанковых ружей к 24.00 22.12.41 г. силами передового отряда овладел южной
частью (Покровское), а к 8.00 23.12.41 г. форсировал р. Тим [главными силами] и ведет бой за
овладение северной частью Карандаково.
Потери за 22.12.41 г.: убито – 8, ранено – 36, пропало без вести – 1, контужен – 1 человек.
Командный пункт – Покровское.
б) 875-й стрелковый полк (180 штыков) со взводом сапер 278-го саперного батальона,
взводом противотанковых ружей неоднократно переходил в атаку на Карандаково. К 24.00 22.12.41
г. передовым отрядом овладел южной частью Карандаково и к 8.00 23.12.41 г. форсировал р. Тим
[главными силами] и ведет бой за овладение Карандаково.
Командный пункт – Панское.
Потери за 22.12.41 г. уточняются.
в) 535-й стрелковый полк (285 штыков) с 455-м отдельным зенитно-артиллерийским
дивизионом (130 штыков), взводом сапер 278-го саперного батальона и взводом противотанковых
ружей к исходу дня 22.12.41 г. овладел (Карандаково), Луневка.
1-й и 2-й стрелковые батальоны 535-го стрелкового полка со взводом противотанковых
ружей, одной батареей 455-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона (без орудий)
занимают Луневка.
[Полк] с 6.00 23.12.41 г. перешел в наступление на Бердника, Щигловка.
Одна батарея 455-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона (без материальной
части) занимает Беловские Дворы.
Командный пункт – Ключи.
Потери полка за 22.12.41 г.: убито – 6, ранено – 10 человек.
3. 113-й танковый батальон (без материальной части) – резерв командира дивизии – Кшень.
4. Артиллерия. 89-й артиллерийский полк и 760-й артиллерийский полк ПТО поддерживают
огнем и колесами наступление частей дивизии.
2-я и 5-я батареи 760-го артиллерийского полка ПТО и 1-я батарея 89-го артиллерийского
полка – на огневых позициях на восточной окраине Покровское.
1-я и 3-я батареи 760-го артиллерийского полка ПТО и 2-я батарея 89-го артиллерийского
полка – на огневых позициях в районе высота 185.4, (иск.) надпись (Карандаково), (иск.) высота
232.1.
5. Справа 45-я стрелковая дивизия левофланговым полком ведет бой за овладение
переправами через р. Тим. Связь с ней – по радио и офицером связи на автомашине. Слева – 62-я
стрелковая дивизия. Связь с ней – по радио и офицером связи на автомашине.

Связь с частями дивизии – по радио, телефону и офицерами связи.
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