Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 22 о результатах боевых действий дивизии 21
ноября 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 22 К 22.00 21.11.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
4-я гвардейская стрелковая дивизия в ночь с 20 на 21.11.41 г. произвела частичную
перегруппировку сил и с утра 21.11.41 г. перешла в наступление в направлении раз. № 3, Ситомля.
477-й стрелковый полк с утра 21.11.41 г. наступал на раз. № 3, Ситомля и в 11 часов
передовыми подразделениями вступил в бой с противником силой до батальона пехоты,
поддержанного танками 10-го танкового полка, обороняющего дорогу Красницы, Ситомля в районе
высоты 58.5 и высоты 62.6. После упорного трехчасового боя подразделения 477-го стрелкового
полка, энергично атакуя противника, в 14 часов овладели высотой 58.5 и 62.6. Противник, понеся
большие потери и применяя подвижную оборону, оказывал упорное сопротивление, но под
натиском наших частей начал отход в северном направлении.
Подразделения 477-го стрелкового полка, продолжая теснить противника в направлении
Ситомля, успешной атакой в 18 часов овладели высотой 54.4 и закрепились на достигнутом рубеже
севернее высоты 54.4, ведя боевую разведку в направлении раз. № 3. Уничтожено до роты пехоты
противника. Убит обер-лейтенант, возглавлявший оборону в районе высоты 58.5 и 62.6.
Трофеи: одни танк с большим количеством снарядов и патронов, станок станкового пулемета
и снаряженные боевыми патронами ленты. Захвачен один пленный старший ефрейтор 10-го
танкового полка.
Потери полка выясняются.
603-й стрелковый полк, наступая за 477-м стрелковым полком, к 21 часу вышел во фланг
противника на участке 800-1000 м северо-восточнее высоты 54.4 и закрепился на достигнутом
рубеже с задачей: совместно с 477-м стрелковым полком окружить и уничтожить противостоящего
противника; в дальнейшем наступать на раз. № 3. Разведку вести в северном и восточном
направлениях.
542-й стрелковый полк выведен из занимаемого участка и к 19 часам занял рубеж обороны в
районе восточнее и юго-восточнее Красницы, обеспечивая этим дорогу из Чудцы на Красницы.
632-й гаубичный артиллерийский полк на новых огневых позициях (сведений о
месторасположении не поступило).
245-я отдельная разведывательная рота, 422-й отдельный батальон связи, 154-й отдельный
саперный батальон и 475-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион – в прежних районах.
Артиллерия и минометы дивизии в течение истекшего дня вели огонь по огневым точкам и
выявленным целям противника, а также по заявкам командиров полков.
Соседи: справа в районе Верх. и Ниж. Заозерье действуют 22-й и 317-й стрелковые полки 92-й
стрелковой дивизии. Связь с ними – телефонная и делегатами.
Связь с частями – телефонная, делегатами и по радио; с оперативной группой – телеграфом и
делегатами.
Командный пункт дивизии – лес 1 км северо-восточнее Ключевицы.
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