Оперативная сводка штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии № 24 о результатах наступления дивизии в ночь с 16
на 17 и днем 17 декабря 1941 г.
Серия «Г»
ОПЕРСВОДКА № 24 К 20.00 17.12.41 ШТАДИВ 2 ГВ.
КАМЕННАЯ ГОРА
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник силою до полка мотопехоты, до роты автоматчиков, 5 танков, артиллерийской
батареи, двух-трех минометных батарей, с большим насыщением пулеметами прочно укрепился на
рубеже Синчуково, отметка 229.5, рощи 3 км северо-западнее Мансурово. Тропа и лощина, идущие
из Мансурово на запад, минированы.
2 Дивизия своими правофланговыми частями в 22.00 16.12.41 г. с рубежа отметки 222.4,
Мансурово перешла в наступление на Синчуково.
В результате ввода в бой свежих сил противником к 12.00 17.12.41 г. части отошли в
исходное положение.
В Синчуково разгромлен штаб противника (предположительно штаб полка) и уничтожено:
радиостанция, легкий танк, 4 пушки, 10 автомашин (8 с боеприпасами, 1 тягач, 1 легковая) и свыше
130 солдат и офицеров противника.
3. 395-й стрелковый полк со взводом противотанковых ружей и взводом 278-го саперного
батальона в 22.00 16.12.41 г., а затем в 7.00 17.12.41 г. атаковал Синчуково с северо-запада и
востока и овладел его центром.
В 9.30 17.12.41 г. противник подтянул свежие силы, контратаковал 395-й стрелковый полк в
Синчуково, обойдя его с тыла 8 танками и мотопехотой на 30 автомашинах. Полк, понеся большие
потери, с боем вышел из окружения отдельными группами и к 12 часам перешел к обороне на
рубеже отметка 222.4, Мансурово.
Потери за 17.12.41 г.: убитых, раненых и не вышедших из окружения – 194 чел.; потери
уточняются.
4. 535-й стрелковый полк со взводом противотанковых ружей и взводом 278-го саперного
батальона, в 22.00 16.12.41 г. перейдя в наступление на южную окраину Синчуково через рощи 3
км западнее Мансурово, к 24.00 16.12.41 г. передовыми подразделениями наскочил на минное поле
в лощине 2.5 км западнее Мансурово (ранено 2 красноармейца) и, подвергшись минометному и
пулеметному обстрелу из района рощ 3 км северо-западнее Мансурово, в беспорядке отошел в
район Мансурово, Пожедаево.
К 9.00 17.12.41 г. полк был собран и выдвинут для обороны рубежа (иск.) западная окраина
Мансурово, лощина с кустарником 2.5 км восточнее Пожедаево.
Потери за 17.12.41 г.: убито – 2 человека, ранено – 24 человека, убито – 7 лошадей, ранено – 3
лошади. Потери уточняются.
5. 875-й стрелковый полк со взводом противотанковых ружей и взводом 278-го саперного
батальона продолжает оборонять рубеж Пожедаево, Бордаевка, Кшень, имея боевое охранение у
отметки 220.1, на восточной окраине Панское и отметки 226.7.
В Панское обороняется до двух батальонов пехоты противника, 5-7 танков, 6 бронемашин, 30
автомашин, 15 станковых пулеметов и минометная батарея в лощине западнее Панское.
В течение дня противник активных действий не вел, ведя минометно-пулеметный огонь по
участку обороны полка.
6. 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион продолжает оборонять Гвоздевка,
Верх. Кшенево. В 14 часов отбил попытку противника проникнуть мелкими группами в район
обороны дивизиона.
Разведкой установлена постройка ДЗОТа противником на дороге, ведущей из Ключи к
отметке 247.3.
Потерь за 17.12.41 г. в дивизионе нет.
7. Связь с соседями: с 87-й стрелковой дивизией – по радио, телефону и офицерами связи на
автомашинах; с 62-й стрелковой дивизией – офицером связи на автомашине.
Связь с частями – по телефону, офицерами связи (конные).
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