Оперативная сводка штаба 334-й стрелковой дивизии № 60 о
результатах боевых действий по преследованию противника к
15 часам 20 января 1942 г.

Оперативная сводка
штаба 334-й стрелковой дивизии
№ 60
о результатах боевых действий
по преследованию противника
к 15 часам 20 января 1942 г.
Серия «Г»
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА
4-й УДАРНОЙ АРМИИ

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 60 к 15.00 20.1.42 ШТАДИВ 334
ХОДУЛИНО
Карта 50 000 – 39 г.
1. Перед фронтом дивизии противник отходит в юго-восточном направлении, сжигая населенные
пункты. В течение ночи заняты населенные пункты Новики, Замошье, Комары.
2. Части дивизии, выполняя приказ, к 9.00 20.1.42 г. находились в движении:
а) 1124-й стрелковый полк – головой 2 км юго-восточнее Черная Грязь, по дороге на Дуново.
Следует в район Мухоярово, Кисловка. В течение ночи заняты населенные пункты Новики,
Замошье, Комары. Захвачены трофеи: 10 автомашин, 1 автобус, 20 лошадей и много другого
имущества, которое подсчитывается. Потери в боях за 19.1.42 г.: ранены 3 человека, убиты 37
человек.
б) 1122-й стрелковый полк головой прошел южную окраину Комары, следует в район Колесня, Бол.
Маковье.
в) 1126-й стрелковый полк к 8 часам головой – 0.5 км севернее Конново, следует в район Туд,
Папсуйка.
г) 908-й артиллерийский полк, выполняя приказ, к 9.00 20.1.42 г. находится на марше: 1-м
дивизионом по маршруту Черная Грязь, Дуново, Хмелевка, Федоровское в район Мухоярово, к 9.00
20.1.42 г. головой – 0.5 км севернее Ранцево.
2-м дивизионом по маршруту Боброво, Комары, Мал. Коты, Федоровка, Москалевка, Туд в район
Колесня, к 9.00 20.1.42 г. головой прошел Ранцево.
д) 3-й дивизион 270-го пушечного артиллерийского полка к 15.00 головой – Дуново. Следует в
район Мухоярово.
е) 632-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион – на прежних огневых позициях.
Боеприпасы не расходовались.
ж) Отдельный минометный дивизион – в движении за 1124-м стрелковым полком.
з) 61-й отдельный лыжный батальон – с 4.00 20.1.42 г. на марше по маршруту Макарово, Черная
Грязь, Комары, Мал. Коты, Жердовка, Москалевка, Туд, в район сосредоточения – Колесня.
Штаб дивизия – Ходулино.
3. Сосед слева – 21-я стрелковая бригада к 13.00 20.1.42 г. сосредоточивается в районе:
2-м стрелковым батальоном – Давыдково;
3-м стрелковым батальоном – Васьково, Мальцево;
1-м стрелковым батальоном – Фольково, Захарята.
Штаб бригады – Красн. Глинки.
4. Трофеи и потери за 18.1.42 г. выясняются, будет сообщено дополнительно.
5. Связь с частями – офицерами связи; со штабом армии – телефонная, радио и офицерами связи.
6. Состояние погоды на 20.00 20.1.42 г.:
ветер – северо-западный, 1 м/сек;
температура – 27°С [ниже нуля];

видимость – 3 км;
облачность – ясно.
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