Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 24 о результатах боевых действий дивизии 22
ноября 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 24 К 22.00 22.11.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
4-я гвардейская стрелковая дивизия с утра 22.11.41 г., перейдя в наступление, в течение
истекшего дня продолжала теснить противника в северном направлении, переходя на ряде
участков в решительные атаки.
Перед фронтом наступления дивизии [обороняется] противник силой до батальона пехоты,
усиленного танками и бронемашинами 10-го танкового полка 8-й танковой дивизии. Понеся
большие потери в живой силе и материальной части на рубеже 1-1.5 км северо-западнее высоты
54.4, [противник] продолжает оказывать упорнее сопротивление наступлению наших частей в
северном направлении, цепляясь и укрепляясь на каждом выгодном для него рубеже.
В ожесточенном бою нашими частями уничтожено свыше роты пехоты противника и
захвачено много трофеев.
603-й стрелковый полк, наступая на раз. № 3, во взаимодействии с 477-м стрелковым полком
обходом правого фланга нанес сильный удар противнику с тыла, отрезав ему дорогу на север.
Подразделения полка, энергично атакуя одну за другой огневые точки противника, в упорном бою
уничтожили до 2 взводов пехоты.
Противник под натиском подразделений 603-го стрелкового полка, применяя подвижную
оборону и прикрываясь артиллерийским и минометным огнем, отходит на север. Подразделения
[603-го стрелкового] полка к исходу дня вышли и закрепляются на рубеже 1.5 км юго-восточнее
высоты 61.4.
Захвачены трофеи: два средних танка, одна бронемашина, два мотоцикла, два станковых
пулемета, два легких пулемета, большое количество боеприпасов и мин, кроме того, собрано много
документов. Потери полка выясняются.
477-й стрелковый полк во взаимодействии с 603-м стрелковым полком в течение дня вел
упорный бой с противником, занимавшим сильно укрепленную позицию. Подразделения 477-го
стрелкового полка после упорного боя, энергично атакуя противника, овладели его
оборонительными укреплениями на рубеже 700-800 м северо-западнее высоты 54.4. В результате
боя уничтожено свыше взвода пехоты.
Ведя упорный бой, подразделения 477-го стрелкового полка вышли к исходу дня на линию 2
км северо-западнее высоты 54.4 и закрепляются на достигнутом рубеже.
Захвачены трофеи: три легких пулемета, три автомата, большое количество боеприпасов и
мин.
Потери полка выясняются.
542-й стрелковый полк на прежнем участке обороны в районе северо-восточнее и юговосточнее Красницы.
Сведений от 632-го гаубичного артиллерийского полка 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
обороны.
Соседи: в районе Верх. и Ниж. Заозерье действуют 317-й и 22-й стрелковые полки.
Связь с ними – телефоном и делегатами.
Связь с частями поддерживается телефоном и делегатами, с оперативной группой –
телефоном и делегатами.
Врио начальника штаба дивизии
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старший политрук МАТУСОВ
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