Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 30 о результатах боевых действий дивизии 25
ноября 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 30 К 20.00 25.11.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
Части 4-й гвардейской стрелковой дивизии, продолжая закрепляться на достигнутых
рубежах, с утра 25.11.41 г. усиленными разведывательными партиями вели бой с частями
прикрытия противника в районе высоты 61.4.
В 10 часов противник силой до двух рот пехоты при поддержке артиллерии и минометов,
перейдя в наступление, атаковал левый фланг усиленной разведывательной партии 477-го
стрелкового полка. В результате упорного боя противник был отброшен контратакой наших
подразделений к высоте 61.4 с большими для него потерями.
В 13 часов противник силой до роты пехоты при поддержке танков вторично атаковал
усиленную разведывательную партию 603-го стрелкового полка на рубеже 600-700 м южнее
высоты 61.4. Атака также была отбита огнем наших подразделений. Противник, оставив на поле
боя убитых, отошел в свой прежний район. Захвачен в плен один солдат, принадлежащий 81-му
дорожно-строительному батальону. Противник вводит в бой свежие силы.
Перед фронтом наступления дивизии действуют 76-й моторизованный полк, 677-й дорожностроительный батальон и вновь подброшенный резерв – 81-й дорожно-строительный батальон.
В 16 часов противник силой до роты пехоты при поддержке артиллерийского и минометного
огня из глубины обороны с тремя танками и одной бронемашиной пытался атаковать правый фланг
477-го стрелкового полка. Огнем наших подразделений атака отбита. Противник, понеся
значительные потери в живой силе и материальной части, отступил на север, оставив на поле боя
убитых.
Захвачены трофеи: 2 легких пулемета, один пистолет, 10 снаряженных лент и боеприпасы.
542-й стрелковый полк двумя ротами занял оборону на западной окраине Хортица и одной
ротой на северной и западной окраинах Красницы и ведет разведку в направлении Чудцы и
Любань.
Командный пункт – 500 м северо-восточнее Хортица.
632-й гаубичный артиллерийский полк в течение дня поддерживал огнем боевые действия
наших частей, ведя огонь по высоте 52.3 согласно заявкам командиров полков, а также
методический огонь по Верх. Заозерье.
В 11 часов 30 минут тяжелая артиллерия противника вела методический огонь из района
Чудцы по дороге Ключевицы, Степкино, по нашей артиллерии и по району расположения
командного пункта дивизии. В результате прямого попадания в блиндаж ранено 5 красноармейцев,
из них три – тяжело.
В действиях правого соседа существенных изменений не произошло. 317-й и 22-й стрелковые
полки 92-й стрелковой дивизии продолжают действовать в районе Верх. и Ниж. Заозерье.
Связь с частями дивизии и соседями обеспечивается делегатами, радио и телефоном.
Тылы дивизии и дивизионный обменный пункт – в районе леса 2 км севернее Хотца.
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