Оперативная сводка штаба 2-й гвардейский стрелковой
дивизии № 8 о результатах боя дивизии 7 декабря 1941 г.
Серия «Г»
ОПЕРСВОДКА № 8 К 18.00 7.12.41 ШТАДИВ 2 ГВ. ГОРОДИЩЕ
Карта 100 000 1941 г.
1. В течение дня 7.12.41 г. противник силою до полка пехоты с 7 танками, 4-6
бронемашинами, минометами и пулеметами удерживал Кошелево, Мансурово, Панское.
К 15.00 7.12.41 г. в результате контратак частей дивизии противник оставил Мансурово,
продолжая удерживать северную часть Кошелево и западную часть Панское.
2. Дивизия продолжает оборонять рубеж Третьяковка, Пожедаево, Кшень, Гвоздевка.
С утра 7.12.41 г. части дивизии атаковали противника в Кошелево, Мансурово, Панское и
выбили его из Мансурово, частично овладев Кошелево, Панское.
а) 535-й стрелковый полк (без 2-го батальона) обороняет рубеж Третьяковка, западная
окраина Ниж. Крестище. Боевое охранение – у моста через р. Кшень юго-западнее Горянновка,
обеспечивает стык с 160-й стрелковой дивизией:
б) 395-й стрелковый полк со 2-м стрелковым батальоном 535-го стрелкового полка обороняет
Раково, Николаевка, Пожедаево и ведет наступление на Кошелево, Мансурово.
До двух рот противника с боем отходят из Кошелево на Шетиловка. Из Мансурово к 14 часам
противник выбит;
в) 875-й стрелковый полк обороняет южную часть Пожедаево, Кшень. Подразделения полка
ведут наступление на Панское.
К 15 часам противник оттеснен в западную часть Панское, где сосредоточилось до 30
автомашин с пехотой и 7 танков.
Бой продолжается. Восточная окраина Панское сожжена;
г) 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион обороняет Сухая Кшень, имея боевое
охранение в Гвоздевка. В результате контратаки дивизиона и соседа слева район Верх. Кшенево,
Волобуевка, Теплое противник оставил;
д) 113-й отдельный танковый батальон – резерв командира дивизии, сосредоточен на южной
окраине Городище.
3. Связь с соседом справа – по телефону, слева – локтевая через разведывательную роту
дивизии.
4. Связь с частями дивизии – по телефону и офицерами связи.
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