Оперативная сводка штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии № 6 о результатах боя дивизии 3 декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 6 К 10.00 4.12.41 ШТАДИВ 2 ГВ. КАМЕННАЯ ГОРА
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник в течение дня 3.12.41 г. неоднократно пытался атаковать наши части с
направлений Мансурово, Раково, Панское, Теплое.
Атаки с направлений Раково, Мансурово нашими частями отбиты. Панское, Теплое заняты
противником.
2. Дивизия продолжает оборонять рубеж обороны Мансурово, Пожедаево, Гвоздевка,
выставив передовые отряды:
а) 395-й стрелковый полк со взводом 278-го саперного батальона днем 3.12.41 г. отразил
атаки батальона пехоты противника с одной танкеткой из Раково на Пожедаево и до роты пехоты
противника на Мансурово и выставил боевое охранение (15 человек) на дороге у отметки 230.3
фронтом на север. Передовой отряд № 1 – на северо-восточную окраину Покровское. Передовой
отряд № 2 – на юго-западную окраину Карандаково;
б) 875-й стрелковый полк со взводом 278-го саперного батальона обороняет Кшень и ведет
разведку Панское, выставив передовой отряд № 3 на северо-восточную окраину Карандаково и
передовой отряд № 4 на западную окраину Ключи;
в) 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион вел бой с противником силою до двух
рот пехоты, 6 станковых пулеметов и 2 минометов за Теплое. Дивизион вынужден был с боем
отойти на южную окраину Гвоздевка;
г) 113-й отдельный танковый батальон – резерв командира дивизии, сосредоточен на
западной окраине Каменная Гора;
д) 535-й стрелковый полк в состав дивизии не прибыл.
3. 636-й и 443-й стрелковые полки убыли в распоряжение командира 160-й стрелковой
дивизии.
4. Связь с соседом справа (160-я стрелковая дивизия) – по телефону; технической связи с
соседями слева (87-я стрелковая дивизия) нет.
Связь с частями дивизии – по телефону и офицерами связи.
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