
СВЕДЕНИЯ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ДИВИЗИОНОВ 11-го 

и 13-го ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЕТНЫХ (с 13 по 20 октября 

1941 г.) 
 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 2/11 ГМД к 18–00 15.10.41. 

 

Место нахождение дивизиона: лес, что 1,5 км южнее Д. Шаликово. 

15.10.41 дивизион получил задачу подавить и уничтожить огнем своих 

батарей скопление пехоты противника в районе Верхней Ельни и 1,5 км 

западнее Верхняя Ельня. Выполняла эту задачу 4-я батарея 2-го дивизиона. 

Первый залп по скоплению пехоты до роты в районе В. Ельни. Второй залп 

по скоплению мотопехоты в лесу, что 1,5 км западнее В. Ельне. Перед 

залпом из указанных районов велся сильный огонь из минометов, пулеметов 

и автоматов. В результате огневого налета в р-не В. Ельни и западнее ее 

вспыхнули пожары и прекратился пулеметный и минометный огонь. 

Позднее с 17–00 южнее В. Ельни и с восточной окраины Артемки 

доносились одиночные выстрелы с автоматов и редкая стрельба из 

минометов. 

Потерь в личном составе и матчасти нет. 

Расход боеприпасов 2 залпа – 128 снарядов. 

Командир дивизиона ст. л-т Артемьев 

Нач. штаба 2 дивизиона л-т Женчерук 

Комиссар дивизиона политрук Поляков 

Ф. 326. Оп. 5047. Д. 23. Л. 22 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 4 2/11 ГМП 18–00 16.10.41 

Местонахождение дивизиона – лес 1,5 км южнее д. Шаликово. 

 



16.10.41 дивизион получил задачу подавить и уничтожить огнем своих 

батарей скопление пехоты до батальона в р-не, что 1 км сев-западнее д. 

Артемки, рассеять и уничтожить мех. колонну до 200 машин, движущихся в 

направлении Утицы – ст. Бородино, а также скопление мех. сил и пехоты в 300 

м южнее ст. Бородино. 

Выполняли эту задачу 4, 5 и 6 батареи, поддерживая 18 мотомехбригаду. 

5 и 6 батареи первый и второй залпы произвели в 7–00 по скоплению 

пехоты в р-не сев.-зап. Артемки. 

4 батарея в 10–11 произвела два залпа по движущейся мотомехколонне пр-

ка в р-не, что 1800 м юго-западнее д. Утицы. 

В 12–00 6 батарея произвела огневой налет двумя залпами в р-не сев.-

восточнее Утицы, где было замечено скопление автотранспорта с пехотой пр-ка. 

5 батарея в 12-20 произвела два залпа в р-н, что 300 м южнее ст. Бородино, 

где, по данным нашей разведки, сосредоточивались крупные мотомехсилы пр-

ка. 

В результате огневого налета батарей 2 дивизиона 11 ГМП в указанные 

районы прекратился минометно-пулеметный огонь с района юго-зап. Артемки, 

уничтожено большое количество бронемашин, мотоциклов и автотранспорта. 

Мотомехколонна пр-ка, двигающаяся в направлении ст. Бородино, в основном 

была рассеяна. Позднее слышались одиночные выстрелы автоматчиков сев-зап. 

д. Атремки. 

Потерь в личном составе и матчасти нет. 

Расход боеприпасов: 10 батарейных залпов – 640 снарядов. 

Наличие снарядов к 18–00 16.10.41 – 708 штук. Принимаются меры к 

обеспечению боеприпасами. 

Командир д-на ст. л-т. Артемьев. Комиссар политрук Поляков. 

Нач. штаба д-на л-т Жежерук. /Подпись/     18.00    16.10.41 

Ф. 326. Оп. 5066. Д. 5. Л. 15. 

 



 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 5 18–00 17.10.41 

         Штаб 2-го дивизиона 11 ГМП – лес 1,5 км южнее д. Шаликово. 

17.10.41 2-й д-н 11 ГМП получил задачу подавить огнем своих батарей 

скопление пехоты, мотомехколонны в р-не: 1/ст. Бородино; 2/ д. Утицы; 3/ опушка 

леса западнее 2 км д. Артемки; подавить пехоту в р-не Борисово. Дивизион 

выполнял эту задачу, поддерживая 17 СП, 18 мотострелковую бригаду. Дивизион 

вел огонь: 

Первый залп – ст. Бородино – по движущейся мотоколонне – всем 

дивизионом. 

Второй залп – по скоплению пехоты до роты в р-не Утицы двумя 

батареями. 

Третий залп – по скоплению пехоты до батальона и танков до 30 штук по 

дороге и опушке рощи западнее Артемки – двумя батареями. 

Четвертый залп – по скоплению пехоты до батальона на южной окраине д. 

Борисово. 

В результате огневого налета во всех случаях приостановлено дальнейшее 

продвижение пр-ка. Ст. Бородино, д. Утицы и Борисово охвачены пожаром. 

Потерь в матчасти и людском составе нет. 

Расход боеприпасов – 508 снарядов. Наличие – 649 снарядов. Меры к 

обеспечению боеприпасами приняты. 

Командир дивизиона старший лейтенант Артемьев. 

Комиссар дивизиона политрук Поляков. 

Начальник штаба лейтенант Жежерук. 

Ф. 326. Оп. 5056. Д. 5. Л. 33. 

 

СВЕДЕНИЯ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ДИВИЗИОНОВ 11 ГМП 



С 18.10 по 20.10.41 включительно 

1. Дивизионы, выполняя боевые задачи, взаимодействовали с пехотными 

подразделениями: 

Первый дивизион в течение 18–19–20.10 поддерживал 151 МСБР. 

Второй дивизион 18.10 поддерживал 17 СП, 19–20.10–20 ТБР.  

Дивизионам были поставлены задачи в подавлении и уничтожении 

живой силы пр-ка и его матчасти главным образом в пунктах сосредоточения 

/населенные пункты, опушки леса/. В результате огневых налетов 

дивизионами – передвижение и боевые действия войск пр-ка на данном 

участке прекращались. 

Действия первого дивизиона /Верея / 

 

Действия второго дивизиона. 

18.10.41 в течение дня дивизион задачи от командира 17 СП не получал: 

не было подходящих для дивизиона. 

19.10.41 дивизион получил задачу от командира 20 ТБР – подавить 

скопление мотопехотной пр-ка, сосредоточенной в р-не д. Ямская, полустанок 0,5 

км юго-восточнее Можайск, д. Чертаново. Огонь – одним залпом дивизиона по 

скоплению пехоты до батальона и танков в р-не д. Ямская; вторым залпом 

дивизионом по скоплению пехоты до батальона и танков до 30 штук, 

сосредоточенных на полустанке 0,5 км юго-восточнее Можайск; третьим залпом 

дивизиона по скоплению пехоты пр-ка в р-не д. Чертаново. 

В результате огневых налетов во всех случаях прекращался огонь пр-ка и 

приостанавливалось действие передвижения. Населенные пункты охвачены 

пожаром. Действия пр-ка на данных участках прекращалось.  

20.10 второй дивизион огня не вел – не было поставлено задач. 

Нач. штаба 11 ГМП капитан Лисовский  

ПНШ – 1 лейтенант Шанкин. 

Ф. 326. Оп. 5066. Д. 5. Л. 58. 



 
НАЧАЛЬНИКУ АРТИЛЛЕРИИ 5 АРМИИ 
 
13-й Гвардейский минометный полк                           21.10.41 

 
Представляю сведения о действиях 13 ГМП за период боевых действий 

полка с 13.10.41 по 20.10.41 г.  

Взаимодействие дивизионов с пехотой было организовано следующим 

образом. Каждый дивизион действует на участке стрелковой дивизии, задачу 

дивизионам ставил командир стрелковой дивизии, на участке которой 

дивизион действует.  

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. 

17.10.41 г. вел огонь по скоплению пехоты и танков в д. Псарево 

проверенных данных о результатах налета нет. Один залп 432 снаряда.  

18.10.41 г. вел огонь по скоплению мотопехоты – опушка леса 

восточнее Князьково по наблюдению начальника разведки дивизиона после 

залпа вся группировка противника была уничтожена. Вел огонь по 

скоплению танков и пехоты противника в д. Кривушино, проверенных 

данных о результатах стрельбы и потерях противника нет. Огонь по 

скоплению танков и мотопехоты в Новой Деревне, по данным начальника 

разведотделения 32 сд, уничтожено 18 танков и батальон мотопехоты 

противника – три залпа 1296 снарядов. 

19.10.41 вел огонь по скоплению пехоты – Новая Деревня. 
Проверенных данных о петерях пр-ка после залпа нет. Произведен один залп 
– 432 снаряда. 

Всего дивизионом израсходовано 2160 снарядов. 
Третий дивизион находился на Волоколамском участке. Огня не вел. 
Первый дивизион действовал на участке мотострелковой бригады. 
18–14.10.41 – залп по скоплению пехоты – д. Никольское /1228/. 432 

снаряда. 
15.10.41 – дд. Каменка /1636/, Ястребово /1836/. Два залпа – 864 

снаряда. 
1.10.41 – Ястребово, Ефимово, Ковригино, сев.окраина Верея. 

17.10.41 – д. Красносвободка, окраины Верея. 



18.10.41 – Ново-Рождественское, Годуново. 
19.10.41 – дивизион огня не вел. 
Всего дивизион израсходовал 3888 снарядов. 
 

16.10.41 при занятии НП первого дивизиона наша пехота под 
давлением пр-ка отхлынула; дивизион попал под обстрел пр-ка пулеметным 
и минометным огнем. Убиты: командир батареи Юрченко, Алексей 
Викторович, разведчик-наблюдатель Кукса, разведчик Филомеев, Сизов, 
шоферы Снежков, Черниченко; ранено 7 чел. 

 
Зенитный дивизион : по-батарейно прикрывает 1 и 2 дивизионы.  
17.10.41 – нападение танков на одну батарею. Потерь нет. Разбит 

радиатор одной машины. 
20.10.41 – нападение танков на 2-ю зенитную батарею в р-не 

Новинки. Убит комбат Суворин, ранен боец; подбита установка, кухня, 
машина ЗИС-5. 

Плохие дороги. Нет цистерн для подвоза горючего. Нет 37-мм 
бронебойных зенитных снарядов.  

 
                                                 Командир полка майор Васильев. 
                                   Военком полка старший политрук Наливкин. 
                     Начальник штаба 13 ГМП старший лейтенант Зырин. 
 
Ф. 326. оп. 5066, д. 5, л. 59–60. 
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