Оперативная сводка штаба 1-й гвардейской стрелковой
дивизии № 10 о результатах боевых действий за 12 декабря
1941 г.
Весьма срочно.
Серия «Б»
Начальнику штаба группы
Копия:
Начальникам штабов 3-го кавалерийского корпуса
и 143-й стрелковой дивизии
ОПЕРСВОДКА № 10 К 18.00 12.12.41 ШТАДИВ 1 ГВ. ЧЕРНОВА–НИКИТСКОЕ
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник в течение дня продолжал отходить в северо-западном и западном
направлениях, оказывая упорное сопротивление отдельными опорными пунктами [в] районе
Пономарева, Пожарово, Кошкино силою до пехотного полка.
2. Дивизия в течение дня 12.12.41 г. вела бой с противником на фронте Кошкино, Пожарово,
Пономарева. В результате совместных действий частей противник отошел и части [дивизии] к
18.00 12.12.41 г. вышли на рубеж:
4-й стрелковый полк к 11.00 12.12.41 г. достиг Дубровка. Последнее положение уточняется.
Трофеи за 11.12.41 г.: 19 пушек, 85 автомашин, 5 мотоциклов, 5 пулеметов «Максим», много
патронов, гранат.
85-й стрелковый полк вел бой за Кошкино и к 18 часам овладел последним. Полк продолжает
движение вперед.
Трофеи уточняются.
355-й стрелковый полк занял Федоровка, имея соприкосновение своим правым флангом [с]
161-м стрелковым полком и 143-й стрелковой дивизией. [Полк] продолжает движение вперед.
Трофеи: 53 автомашины, 3 кухни, 21 седло, пулеметы, автоматы.
3. Артиллерия.
2-й дивизион 34-го артиллерийского полка – с 4-м стрелковым полком. Огня не вел.
1-й дивизион 34-го артиллерийского полка – с 331-м стрелковым полком. Продолжая
движение, огня не вел.
Отдельный минометный дивизион – с 355-м стрелковым полком. Выпустил 54 мины, разбил
своим огнем в районе Чернова-Никитское несколько автомашин и батарею противника.
642-й пушечный артиллерийский полк производил переправу через р. Сосна. С 17 часов 30
минут в движении на Никольское для поддержки 85-го и 355-го стрелковых полков.
2-й дивизион 7-го гвардейского миномётного полка – в районе сосредоточения ЧерноваПятницкое в готовности для движения на Измалково.
4. Соседи справа и слева – сведений нет.
5. Связь с частями – делегатами.
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