Оперативная сводка штаба 1-й гвардейской стрелковой
дивизии № 7 о результатах боевых действий частей дивизии за
8 декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 7 К 17.00 8.12.41 ШТАДИВ 1 ГВ. ст. ТЕРБУНЫ
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник в течение дня 8.12.41 г. продолжал упорно оборонять населенные пункты
Долгоруково – силою до двух пехотных батальонов, Вязовое, Грязновка, Покровское – силою до
пехотного батальона. На участке Грибоедово, Долгоруково противник пытался перейти в
наступление. В районе Грязновка отходит на север и северо-запад.
2. Части дивизии в течение дня продолжали выполнять боевой приказ № 04 и к исходу дня с
боем овладели следующими населенными пунктами:
4-й стрелковый полк, отбив атаку противника из Грибоедово на Надеждино, к исходу дня
вышел:
1-м стрелковым батальоном – Надеждино;
2-м и 3-м стрелковыми батальонами – Богатые Плоты.
Трофеи: две пушки ПТО, два пулемета.
Штаб полка – Богатые Плоты.
331-й стрелковый полк в течение дня вел бой за овладение Вязовое и к исходу дня занял:
1-м стрелковым батальоном – Вязовое;
2-м и 3-м стрелковыми батальонами – Красотыновка.
Трофеи: одно орудие ПТО (разбитое). Взят 1 пленный.
Потери уточняются.
Штаб полка – Красотыновка.
355-й стрелковый полк вел бой во взаимодействии с 85-м стрелковым полком по овладению
Грязновка и к исходу дня с боем овладел Грязновка. Противник (около 70 машин) отходит на север.
Передовой отряд 355-го стрелкового полка к исходу дня вел бой за Покровское. Результаты
уточняются.
Трофеи: две грузовые и одна легковая машины, 5 мотоциклов. Остальные трофеи
уточняются.
Потери за 7.12.41 г.: убито – 4 чел., ранено – 34 чел.
Штаб полка – Казинка.
85-й стрелковый полк во взаимодействии с 355-м стрелковым полком вел бой за Грязновка,
наступая из-за левого фланга 355-го стрелкового полка для перехвата дорог Покровское –
Николаевка, Покровское – Белая Гора.
Трофеи и потери уточняются.
Штаб полка – Казинка.
3. Артиллерия – на огневых позициях в районе Богатые Плоты, Красотыновка, Аннино. Вела
огонь по огневым точкам и живой силе противника.
2-й дивизион 7-го гвардейского минометного полка залпов не производил.
4. Сосед справа – 6-я стрелковая дивизия – занимает Екатериновка. Связь – делегатами.
Сосед слева – положение неизвестно. Связь – через штаб группы.
Связь с частями – телефон и делегатами.
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