Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 10 о результатах боевых действий дивизии 27
сентября 1941 г. (28 сентября 1941 г.)
ОПЕРСВОДКА № 10 К 2.00 28.9.41 ШТАДИВ 4 ГВ. ЛЕС 2 км
СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ АПРАКСИН ГОРОДОК
Карта 100 000 1939 г.
1. Противник продолжает упорно оборонять Рабочий поселок № 7, шоссе и лес югозападное и западнее Гонтовая Липка. Его авиация бомбардировала передовые части,
огневые позиции артиллерии и тылы.
2. 4-я гвардейская стрелковая дивизия, наступая в направлении Рабочий поселок № 7,
Синявино, в течение второй половины дня 27.9.41 г. вела упорный бой в 700-800 м
восточнее Рабочий поселок № 7 и в лесу 800 м юго-западнее Гонтовая Липка.
542-й стрелковый полк с поддерживающими частями, ведя упорный бой за овладение
Рабочий поселок № 7, был контратакован до батальона пехоты противника, в
результате, понеся большие потери, его подразделения закрепились на достигнутом
рубеже. Отдельные автоматчики в течение ночи ведут огонь с флангов и частично с
тыла. Связь с батальонами прервана.
Командный пункт – лес 200 м южнее отметки 17.2.
Потери за 27.9.41 г.: ранено – 177 человек. Данные об убитых уточняются.
Трофеи: 5 автоматов и 1 ручной пулемет.
477-й стрелковый полк с частями усиления в течение второй половины дня вел бой в
лесу на западном берегу р. Черная на участке северо-западнее и юго-западнее
Гонтовая Липка. Встречая сильное огневое сопротивление, его подразделения
закрепились на достигнутом рубеже: 2-й батальон – в 300-400 м северо-западнее
Гонтовая Липка, 1-й и 3-й батальоны – в 300 м юго-западнее Гонтовая Липка.
Командный пункт – лес 2 км северо-восточнее Гайтолово. Потери уточняются.
603-й стрелковый полк с 1-м дивизионом 632-го гаубичного артиллерийского полка,
наступая на Синявино, передовыми подразделениями вел бой в лесу в 700-800 м югозападнее Гонтовая Липка. Встречая сильное огневое сопротивление, его
подразделения к исходу дня закрепились на достигнутом рубеже южнее 477-го

стрелкового полка и ведут разведку влево.
Командный пункт – лес 400 м восточнее Дв. охраны.
632-й гаубичный артиллерийский полк – на прежних огневых позициях поддерживает
части дивизии.
Командный пункт – 500 м юго-западнее Апраксин Городок.
Потери за 27.9.41 г.: ранено – 7 человек и 19 лошадей, убито – 17 лошадей.
475-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион – на прежних огневых позициях
противовоздушной обороны передовых частей дивизии.
Потери: ранено – 2 человека.
154-й отдельный саперный батальон производит инженерные работы в частях и в
полосе дивизии.
Штаб дивизии, 422-й отдельный батальон связи и 245-я отдельная разведывательная
рота – лес 2 км северо-западнее Апраксин Городок.
2-й батальон 603-го стрелкового полка – резерв командира дивизии – сосредоточен в
лесу 600 м западнее Дв. охраны.
3. Части ведут подготовку к переходу в решительное наступление с утра 28.9.41 г. с
задачей овладеть Рабочий поскок № 7, Синявино.
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