Оперативная сводка штаба 1-й гвардейской стрелковой
дивизии № 5 о результатах боевых действий частей дивизии за
7 декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 5 К 19.00 7.12.41 ШТАДИВ 1 ГВ. ст. ТЕРБУНЫ
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник силою до двух пехотных батальонов оказывал упорное сопротивление частям
дивизии на фронте: Киреевка, Сельцо Курганка, Давыдова. Усиленный пехотный батальон 278-го
пехотного полка занимал Апухтино, Давыдова, приспособив отдельные каменные постройки в
качестве укрытий, проделав в стенах каменных домов амбразуры для станковых и ручных
пулеметов, ведя огонь из окон, с чердаков и крыш.
2. Дивизия в течение дня 7.12.41 г. вела бой за овладение Киреевка, Апухтино, Давыдова,
Казинка и, уничтожив до 250 солдат, овладела этими населенными пунктами и вышла на рубеж:
4-й стрелковый полк, не встречая особого сопротивления, к 17.00 7.12.41 г. занял Богатые
Плоты, продолжая движение на Надеждино.
331-й стрелковый полк к 17.00 7.12.41 г. с боем овладел Сельцо Курганка и вышел:
1-й стрелковый батальон – северная окраина Дубовец;
2-й стрелковый батальон – Ольшанка;
3-й стрелковый батальон в 12 часов с рубежа Дубовец выступил для содействия 85-му
стрелковому полку в овладении Давыдова.
Трофеи – одна 37-мм пушка без замка.
Потери – 7 человек ранено.
Штаб полка – Дубовец.
85-й стрелковый полк в течение ночи и дня вел бой с усиленным пехотным батальоном
противника в населенных пунктах Апухтино, Давыдова, Казинка, овладел указанными пунктами и
вышел на северную окраину Давыдова, где приводит себя в порядок.
Трофеи: убито до 250 солдат и офицеров, взято в плен 30. Захвачено: четыре 37-мм пушки,
которые освоены и введены в бой подразделениями 85-го стрелкового полка, 10 ротных минометов,
до 30 ручных и станковых пулеметов, 20 автоматов, большое количество винтовок (точное число
уточняется), 8 повозок на резиновом ходу с имуществом и запасными частями.
Потери: около 100 человек убито и ранено, из них 3 командира батальонов, 5 командиров
рот, 8 командиров взводов, 20 младших командиров.
Штаб полка – Апухтино.
355-й стрелковый полк, с 12.00 7.12.41 г. введенный в бой для содействия 85-му стрелковому
полку, вышел на южную окраину Казинка.
3. Артиллерия на огневых позициях в районе Борки в течение дня вела огонь по огневым
точкам противника и населенным пунктам Апухтино (50 % сожжено), Давыдова.
Дивизион гвардейских минометов огня не вел.
4. Связь с соседями – телефоном через штаб армии и делегатами связи.
Связь с частями – телефон, радио, делегатами.
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