Оперативная сводка штаба 2-й гвардейской стрелковой
дивизии № 29 о положении дивизии к 10.00 26 декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 29 К 10.00 26.12.41 ШТАДИВ 2 ГВ. КШЕНЬ
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник силою до двух рот с минометной батареей при поддержке артиллерийской
батареи из района Овсянниково продолжает оказывать сопротивление в Успенское, Забелье.
Захвачено 10 пленных, принадлежащих 156-му моторизованному полку 16-й моторизованной
дивизии.
2. Дивизия продолжает выполнять прежнюю задачу. Положение частей:
а) 395-й стрелковый полк с 5.00 26.12.41 г., продолжая наступление, выдвинулся на рубеж
(иск.) Петрищева, высота 245.4 и, не встречая сопротивления противника, продолжает выдвижение
на Лежинка.
Потери за 25.12.41 г. – ранено 5 человек.
б) 875-й стрелковый полк с 5.00 26.12.41 г. одним стрелковым батальоном, продолжая
наступление, выдвинулся на рубеж южнее высоты 245.4 и, не встречая сопротивления противника,
выдвигается на запад.
Главные силы полка вышли на северную окраину Успенское и ведут бой с противником,
занимающим Успенское.
Потери за 25.12.41 г. уточняются.
в) 535-й стрелковый полк с 7.00 26.12.41 г., перейдя в наступление, ведет бой за Забелье.
Потери за 25.12.41 г. – ранено 5 человек.
г) 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион (без материальной части) занимает
Луневка, Беловские Дворы, обеспечивая левый фланг дивизии.
д) 760-й артиллерийский полк ПТО, 89-й и 594-й артиллерийские полки – на огневых
позициях, поддерживают наступление частей дивизия.
3. Справа 61-й стрелковый полк 45-й стрелковой дивизии совместно с 1-й танковой бригадой
овладели Петрищева. Связь с ним – офицером связи.
Слева – 62-я стрелковая дивизия; положение частей дивизии уточняется.
4. Связь с частями дивизии – по радио, телефону и офицерами связи.
5. Погода – сильная облачность, буран.
Дороги в результате снегопада и сильных ветров занесены снегом, движение автотранспорта
затруднительно.
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