Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 39 о результатах боевых действий дивизии ночью
30 ноября 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 39 К 8.00 30.11.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
Части 4-й гвардейской стрелковой дивизии закреплялись на занимаемом рубеже в течение
истекшей ночи и вели боевую разведку в северном, северо-западном и восточном направлениях.
Произведено частичное сосредоточение на участке 603-го и 477-го стрелковых полков с
целью перехода левым флангом с утра 30.11.41 г. в наступление на раз. № 3.
Противник в 5.00 30.11.41 г. силой до роты пехоты после 10-минутного артиллерийскоминометного обстрела с направления раз. № 3, Ситомля перешел в наступление и пытался
атаковать правый фланг 477-го стрелкового полка. Его продвижение было приостановлено огнем
наших подразделений. После 40-минутного боя противник был отброшен на север, понеся
значительные потери в живой силе.
Перед фронтом наступления дивизии противник, прикрыв свой левый фланг
противопехотными препятствиями и огневыми точками, на своем правом фланге частыми
переходами в контратаки против наших частей с направления бар. пытается воспрепятствовать
наступлению наших частей в северном направлении и отбросить их на юг.
542-й стрелковый полк занимает оборону в районе Красницы и ведет боевую разведку в
направлении Чудцы и Любань.
632-й гаубичный артиллерийский полк – на огневых позициях в районе Хортица, Степкино.
4-я батарея 2-го дивизиона 632-го гаубичного артиллерийского полка занимает
противотанковую оборону в районе Хортица, прикрывая дорогу Верх. Заозерье, Хортица.
245-я отдельная разведывательная рота, 422-й отдельный батальон связи и 154-й отдельный
саперный батальон – в прежних районах.
475-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион – на огневых позициях в районе леса 2
км северо-западнее Хотца прикрывает тылы и дивизионный обменный пункт.
Соседи: справа в районе Верх. и Ниж. Заозерье занимают оборону части 92-й стрелковой
дивизии.
Связь с частями дивизии – телефонная, делегатами, по радио; с Будогощской оперативной
группой и с соседом – делегатами и телефоном.
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