Оперативная сводка штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии № 5 о боевых действиях дивизии 2 декабря и в ночь с
2 на 3 декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 5 К 10.00 3.12.41 ШТАДИВ 2 ГВ. КАМЕННАЯ ГОРА
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник в течение дня 2.12.41 г. неоднократно пытался атаковать части дивизии в
обороне с направлений Мансурово, Панское и Гвоздевка. Атаки пехоты с танками огнем наших
частей были отражены.
В результате боя и ночных действий истребительных групп противник оставил Мансурово,
Панское и Гвоздевка, которые с рассветом 3.12.41 г. заняты нашими частями.
2. Дивизия продолжает упорно оборонять рубеж обороны Мансурово, Гвоздевка, Теплое.
а) 395-й стрелковый полк со взводом 278-го саперного батальона, отразив атаку до батальона
пехота с восемью танками противника из Мансурово и Папское, в результате ночных действий
овладел этими населенными пунктами. Днем 2.12.41 г. противник во время одной атаки впереди
наступающей пехоты погнал местное безоружное население. Огнем фланкирующих пулеметов
противник был отброшен, население разбежалось;
б) 875-й стрелковый полк со взводом 278-го саперного батальона в течение дня 2.12.41 г.
отразил атаки пехоты противника с 3 танками из Гвоздевка. Ночными действиями в Панское
уничтожено огнем противотанковых ружей одна грузовая автомашина, 12 домов, занятых
противником, подбит один танк, уничтожено до 20 солдат и ранено свыше 20 солдат противника.
При отходе противник подобрал трупы и раненых и эвакуировал подбитый танк.
Потери полка – 3 человека ранены;
в) 636-й стрелковый полк совместно с 443-м стрелковым полком во взаимодействии с 875-м
стрелковым полком, выбив к исходу дня 2.12.41 г. противника из Гвоздевка, занял и обороняет
рубеж Гвоздевка, северо-восточная окраина Верх. Кшенево.
Полк производит прием личного состава и техники 443-го стрелкового полка;
г) 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион (70 человек) из резерва командира
дивизии выдвинут для обороны Теплое.
3. Части 160-й стрелковой дивизии 2.12.41 г. отошли с рубежа Сух. Хутор, Синчуково на
восток.
4. К 10.00 3.12.41 г. в Синчуково – пехота противника на 35 автомашинах с пулеметами и
минометами.
К 11 часам1 противник из Синчуково начал выдвигаться на машинах на Мансурово.
5. К 17.00 3.12.41 г.1 выдвигаются передовые отряды на рубеж Покровское, (Карандаково)2,
Ключи, Беловские Дворы с задачей захвата рубежа для обеспечения выдвижения главных сил
дивизии.
6. Связь с соседом справа (160-я стрелковая дивизия) – по телефону; технической связи с
левым соседом (87-я стрелковая дивизия) нет.
Связь с частями дивизии – по телефону и офицерами связи.
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