Оперативная сводка штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии № 7 от 5 декабря 1941 г. о перегруппировке частей
дивизии
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 7 К 14.30 5.12.41 ШТАДИВ 2 ГВ. ГОРОДИЩЕ
Карта 100 000 1941 г.
1. К 11.00 5.12.41 г. до двух рот пехоты из Панское пытались атаковать Пожедаево.
Контратаками подразделений 395-го и 875-го стрелковых полков противник отброшен и, понеся
потери, отошел на Панское.
2. В 9 часов до 200 человек пехоты противника, отбросив боевое охранение 455-го
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона из Гвоздевка, Сухая Кшень, овладели Гвоздевка,
Сухая Кшень. В Гвоздевка поджигает жилые дома.
Установлено скопление пехоты противника в районе Верх. Кшенево, Волобуевка, Теплое.
3. Дивизия продолжает упорную оборону занимаемого рубежа Мансурово, Пожедаево,
Верхняя Кшень и к утру 5.12.41 г. произвела частичную перегруппировку к своему правому флангу.
а) 395-й стрелковый полк обороняет участок Раково, Николаевка, Пожедаево, имея усиленное
боевое охранение на северной окраине Кошелево (церковь), Мансурово (западная окраина). В 11
часов наступление до двух рот пехоты противника из Панское было отбито подразделениями
полка;
б) 875-й стрелковый полк обороняет участок южная окраина Пожедаево, Кшень. Наступление
противника из Панское огнем и контратаками совместно с 395-м стрелковым полком было отбито.
Боевое охранение – у отметки 181.1 и на безымянной высоте западнее Кшень;
в) 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион обороняет Верхняя Кшень.
В 9 часов до 200 человек противника оттеснили боевое охранение из Гвоздевка, Сухая Кшень;
г) 535-й стрелковый полк к 14.00 5.12.41 г. сосредоточился в Екатериновка с задачей
обеспечения правого фланга дивизии и организации тщательной разведки противника в Мармыжи,
Горянновка, Шетиловка и внезапными налетами уничтожать его.
4. 113-й отдельный танковый батальон – резерв командира дивизии, сосредоточен в
Городище.
5. Связь с 160-й стрелковой дивизией – по телефону, с 87-й стрелковой дивизией – не
установлена.
О наступлении частей 87-й стрелковой дивизии на Теплое сведений нет.
6. Связь с частями дивизии – по телефону, офицерами связи.
7. Командный пункт дивизии с 8.00 5.12.41 р. – Городище.
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