Оперативная сводка штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии № 22 о результатах наступления дивизии к 22.00 15
декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 22 К 22.00 15.12.41 ШТАДИВ 2 ГВ.
КАМЕННАЯ ГОРА
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник силою до двух батальонов пехоты, роты автоматчиков, с 8-10 танками,
минометами и пулеметами в течение дня оказывал упорное сопротивление нашим частям,
наступающим на Панское. В 16 часов противник подбросил пехоту на 40 автомашинах и 4 танка.
Западная часть Панское продолжает оставаться в руках противника.
2. Части дивизии к исходу дня боем овладели восточной и центральной частями Панское.
Дальнейшее их наступление огнем противника остановлено.
а) 395-й стрелковый полк (405 человек) со взводом 278-го саперного батальона, взводом
противотанковых ружей, 1-м и 2-м стрелковыми батальонами занимал оборону на рубеже отметки
222.4, Мансурово. Противник активных действий не вел.
3-й стрелковый батальон во взаимодействии с 535-м стрелковым полком, наступая на
западную окраину Панское к исходу дня достиг северо-западной окраины Панское, дальнейшее
продвижение батальона огнем противника остановлено. С 23 часов батальон отводится в
Мансурово для приведения себя в порядок.
Потери за 15.12.41 г.: ранено 6 красноармейцев.
Командный пункт полка – Пожедаево (восточная часть);
б) 535-й стрелковый полк (339 человек) со взводом сапер 278-го саперного батальона,
взводом противотанковых ружей в течение дня вел бой на южных скатах высоты 220.1, успеха не
имел и к 21.00 15.12.41 г. под сильным минометным и пулеметным огнем отошел в район отметки
181.1 (2 км западнее Пожедаево).
Полк приводится в порядок и сосредоточивается в исходном положении – Пожедаево;
в) 875-й стрелковый полк (280 человек) со взводом сапер 278-го саперного батальона,
взводом противотанковых ружей с утра ведет бой и овладел восточной частью Панское; бой
продолжается. Наступление полка остановлено сильным огнем противника.
С 24.00 15.12.41 г. полк, закрепившись одним батальоном в восточной части Панское,
главными силами отводится в исходное положение Бордаевка для приведения себя в порядок.
Потери за 14.12.41 г.: убито – 3 человека, ранено – 16 человек, без вести пропало – 7 человек.
Командный пункт – Кшень;
г) 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион (139 человек) отдельными узлами
сопротивления обороняет Гвоздевка, Верх. Кшенево, имея боевое охранение Сухая Кшень
(мельница), Волобуевка (мельница); столкновения с противником не имел. Потерь нет.
Командный пункт дивизиона – Гвоздевка.
3. 760-й артиллерийский полк ПТО огнем поддерживал наступающие части, уничтожая
огневые точки и живую силу противника.
4. 113-й отдельный танковый батальон, рота 278-го саперного батальона – резерв командира
дивизии, сосредоточены в Каменная Гора.
5. Справа – 87-я стрелковая дивизия. Связь с ней – по телефону, радио и офицеров связи.
Слева – 62-я стрелковая дивизия. Связь с ней – по радио, офицером связи.
6. Связь с частями дивизии – по телефону и офицерами связи.
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