Оперативная сводка штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии № 17 о результатах наступления дивизии к 20.00 12
декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 17 К 20.00 12.12.41 ШТАДИВ 2 ГВ.
КАМЕННАЯ ГОРА
Карта 100 000 1941 г.
1. Перед фронтом дивизии действует до двух полков противника с танками, артиллерией и
крупнокалиберными пулеметами. До батальона пехоты противника обороняет лес северо-западнее
Мансурово. До полка пехоты противника, 12 танков, более 20 станковых пулеметов, 4-5 орудий
ПТО, до двух батарей минометов к исходу дня овладели Панское.
2. Части дивизии в течение дня вели бои за овладение рощами северо-западнее Мансурово,
Панское и к исходу дня вышли на рубеж отметка 222.4, роща северо-западнее Мансурово; Панское
к 17 часам 30 минутам – оставлено.
Уничтожено 3 автомашины, подбито 2 танка (эвакуированы противником), убито и ранено до
226 солдат и офицеров.
а) 395-й стрелковый полк в результате боя вышел на рубеж отметка 222.4, роща северозападнее Мансурово, юго-западнее Мансурово; дальнейшее наступление полка огнем противника
остановлено.
Потери за 12.12.41 г.: убито – 3 человека, ранено – 4 человека;
б) 535-й стрелковый полк во взаимодействии с 875-м стрелковым полком вел бой за Панское.
Овладеть Панское не удалось. Полк к исходу дня сосредоточился в исходном положении –
Пожедаево;
в) 875-й стрелковый полк во взаимодействии с 535-м стрелковым полком вел бой за
овладение Панское.
В результате ввода в бой противником превосходящих сил и огневых средств полк оставил
восточную часть Панское и перешел к обороне Бордаевка, Кшень.
Потери за 12.12.41 г.: убито – 21 человек, ранено – 27 человек;
г) 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион продолжает оборонять Гвоздевка,
Верх. Кшенево, выдвинув боковой отряд к отметке 224.7 и передовой отряд на перекресток дорог 4
км западнее Верх. Кшенево. Дивизион ведет разведку в направлениях Ключи, Беловские Дворы.
3. 113-й отдельный танковый батальон – резерв командира дивизии, в 17 часов передан в
распоряжение командира 875-го стрелкового полка.
4. Справа – 87-я стрелковая дивизия. Связь с ней – по телефону, радио и офицерами связи.
Слева – 62-я стрелковая дивизия. Связь с ней офицерами связи.
5. Связь с частями дивизии – по телефону и офицерами связи.
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