Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 10 о результатах боевых действий дивизии 6 ноября
1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 10 К 20.00 6.11.41 ШТАДИВ 4 ГВ. ЛЕС 2 км
ВОСТОЧНЕЕ ХОРТИЦА
Карта 100 000 1939 г.
1. 1007-й стрелковый полк 292-й стрелковой дивизии после приема участка обороны от
отряда капитана Барабанова, прикрывавшего дорогу с Остров на Ново-Никольское, к 12.00 5.11.41
г. под натиском противника сдал Ново-Никольское.
2. Противник силой до двух рот при поддержке артиллерии и до 4 танков удерживает НовоНикольское и седлает дорогу на гор. Тихвин.
3. 1007-й стрелковый полк с отрядом капитана Барабанова занимает участок обороны
севернее Рапля, прикрывая дорогу на юг.
4. 3-й батальон 477-го стрелкового полка с мотострелковым взводом и тремя бронемашинами
занимает район обороны на северной окраине Красницы, прикрывая дорогу из Ситомля и ведя
разведку в направлении Чудцы и вдоль р. Рапля. Боевое охранение – 1.5 км севернее Красницы.
5. 542-й стрелковый полк ночью 5.11.41 г. отведен на новый участок и занимает район
обороны:
1-й батальон 542-го стрелкового полка – лес южнее Горушка, седлая шоссе;
2-й батальон 542-го стрелкового полка – восточная опушка леса западнее Бор;
3-й батальон 542-го стрелкового полка – лес 1.5 км восточнее Петровское.
Боевое охранение – на линии 800 м северо-западнее Заполье.
6. 603-й стрелковый полк – без изменений.
7. 632-й гаубичный артиллерийский полк – огневые позиции прежние. После смены батареи
1007-го стрелкового полка 1-й батареей 632-го гаубичного артиллерийского полка в районе
боевого участка капитана Барабанова, 1-я батарея 632-го гаубичного артиллерийского полка была
окружена противником в 16 часов силой до двух рот пехоты и до 4 танков при поддержке
малокалиберной артиллерии, подверглась сильному пулеметному и артиллерийскому огню, в
результате которого было подбито два орудия. Израсходовав все боеприпасы, батарея заняла
круговую оборону и отбивала атаки противника в течение 2 часов ручными гранатами и ружейным
огнем, и после того, как были израсходованы все боеприпасы и гранаты, личный состав батареи
отошел. Два оставшихся орудия, которые не сумели вывезти ввиду того, что все лошади выведены
из строя, были приведены в негодность.
8. 475-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион – на огневых позициях в районе леса,
что южнее Хортица.
154-й отдельный саперный батальон производит ремонт и исправление дорог в полосе
дивизии.
9. Связь с частями – телефонная и делегатами связи.
Дивизионный обменный пункт – в пути следования, в районе 2 км севернее Хотца.
Командный пункт – лес 2 км восточнее Хортица.
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