Оперативная сводка штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии № 15 о результатах наступления дивизии 11 декабря
1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 15 К 20.00 11.12.41 ШТАДИВ 2 ГВ.
КАМЕННАЯ ГОРА
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник силою до трех пехотных батальонов и одного пулеметного батальона с 8
танками, артиллерией, минометами и пулеметами в течение дня 11.12.41 г. оборонял Кошелево,
Мансурово, Панское, оказывая упорное сопротивление нашим наступающим частям.
2. Части дивизии, ведя бой, к 18.00 11.12.41 г. овладели Кошелево, Николаевка, Мансурово.
Западную часть Панское противник продолжает удерживать силами до двух батальонов
пехоты с танками, минометами и пулеметами.
В результате боя захвачены трофеи:
1. Пулеметов – 15
2. Автоматов – 18
3. Минометов – 8
4. Пушек – 2
5. Автомашин – 2
6. Мотоциклов – 3
7. Винтовочных патронов – 20 000
8. Мин к минометам – 75
9. Снарядов – 400
10. Пистолетов – 11
11. Винтовок – 16
12. Станки к станковым пулеметам – 6
13. Запасных стволов – 14
14. Оптических прицелов – 3
15. Коробок для пулеметных лент – 9
16. Подбито танков – 4 (эвакуированы противником).
Потери противника – убито и ранено 590 человек, из них оставлено на поле боя более 150
трупов.
Захвачено пленных – 3 человека, принадлежащих 59-му моторизованному батальону 9-й
танковой дивизии (командир дивизии генерал-лейтенант Хубицки, штаб – в гор. Тим).
а) 395-й стрелковый полк закрепился на рубеже Кошелево, Мансурово, имея в Кошелево
усиленную роту, в северной части Мансурово – один батальон.
Главными силами сосредоточился в районе Николаевка, Пожедаево в готовности с утра
12.12.41 г. наступать на Синчуково.
Силами разведывательной роты дивизии ведет разведку в районе Синчуково и по дороге
Синчуково, отметка 230.3.
Потери за 11.12.41 г.: убиты – 11 человек, ранены – 31 человек, без вести пропавшие – 3
человека; лошадей убито – 3;
б) 875-й стрелковый полк в течение дня 11.12.41 г. вел упорные бои за Панское; в результате
контратак противника наступление полка остановлено на восточной окраине Панское. В ночь на
12.12.41 г. имеет задачу овладеть Панское.
Потери за 11.12.41 г.: убито – 12 человек, ранено – 25 человек;
в) 535-й стрелковый полк одним батальоном совместно с 875-м стрелковым полком в ночь на
12.12.41 г. атакует противника в Панское. Вторым батальоном занимает южную часть Мансурово.
Потери за 11.12.41 г.: убиты – 7 человек, ранены – 36 человек;
г) 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион удерживает рубеж Гвоздевка, Верх.
Кшенево.
Силами разведывательной роты дивизии вести разведку в районах Ключи, Беловские Дворы.
За 11.12.41 г. потерь нет.

3. 113-й отдельный танковый батальон, рота 278-го саперного батальона – резерв командира
дивизии, сосредоточены в Каменная Гора.
4. Справа – 87-я стрелковая дивизия. Связь с ней – по телефону, радио и офицером связи.
Слева – 104-й стрелковый полк 62-й стрелковой дивизии. Связь с ним – делегатами связи
через 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион; со штабом 62-й стрелковой дивизии –
офицером связи.
5. Связь с частями дивизии – по телефону и офицерами связи.
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