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СЕКРЕТНО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 222 ШТАДИВ 40 ДУНАПАТАЙ к 20.00
1.12.1944 г.
Карта 100 000
1. 40-я гвардейская стрелковая дивизия в 22.00 30.11.1944 г. перешла в решительное наступление
в направлении Мадоча. В силу самоотверженных действий бойцов и офицеров дивизия главными
силами форсировала р. Дунай и, сломив сопротивление противника на правом берегу р. Дунай, к
17.00 1.12.1944 г. вышла на рубеж роща 2 км южнее Белчке, отм. 94, тропа 2 км восточнее
Дунакёмлёт и продолжает вести бой с упорно сопротивляющимся противником.
Противник подразделениями 42-го пехотного полка (венгров) в период переправы и
непосредственно на правом берегу р. Дунай оказывал ожесточенное сопротивление нашим частям.
Из района Белчке противник силою до двух рот при поддержке артиллерии и минометов три раза
переходил в контратаку на правый фланг дивизии и силою до роты из района лес 2 км восточнее
Дунакёмлёт переходил в контратаку на левый фланг 116-го гвардейского стрелкового полка. Все
контратаки противника отражены с большими для него потерями.
Авиация противника бомбила и штурмовала переправу 119-го гвардейского стрелкового полка 2 км
северо-западнее Харта. Отмечено до 12 самолето-пролетов (М-109).
2. 119-й гвардейский стрелковый полк начал наступление в 22.00 30.11.1944 г. и, преодолевая
упорное сопротивление и неся тяжелые потери, к 17.00 1.12.1944 г. двумя батальонами вышел на
рубеж: 2-м батальоном 119-го гвардейского стрелкового полка – роща 2 км южнее Белчке, ФельшеХюллей, К. 1 км южнее Фельше-Хюллен; 1-м батальоном 119-го гвардейского стрелкового полка –
перекресток с К. 2 км северо-западнее Мадоча. Продолжает наступление в общем направлении на
высоту 150.
Потери полка по предварительным данным: убито 12 человек, ранено 36 человек.
Потери противника: убито и ранено до 50 солдат и офицеров, взято в плен 30 солдат,
принадлежащих 42-му пехотному полку.
Командный пункт полка – прист. 1 км западнее Харта.
3. 116-й гвардейский стрелковый полк во взаимодействии с 119-м гвардейским стрелковым полком
в 22.00 30.11.1944 г. начал форсирование р. Дунай в районе 3 км северо-западнее Дунапатай и в
дальнейшем, преодолевая упорное огневое сопротивление и контратаки противника, к 17.00
1.12.44 г. вышел на рубеж: 1-й батальон 116-го стрелкового полка – развилка железной и
шоссейной дорог, выс. 108, (иск.) мост 2 км южнее высоты 108; 2-й батальон 116-го гвардейского
стрелкового полка – мост 2 км южнее выс. 108, (иск.) Дунакёмлёт; 3-й батальон 116-го
гвардейского стрелкового полка – действует за 2-м батальоном 116-го гвардейского стрелкового
полка в готовности атаковать Дунакёмлёт. Полк продолжает вести упорные бои с ожесточенно
сопротивляющимся противником.
Потери полка: убито 3 человека, ранено 8 человек.
Потери противника: убито до 70 солдат и офицеров, взято в плен 115 солдат и унтер-офицеров.

Командный пункт полка – 3 км северо-западнее Дунапатай.
4. 111-й гвардейский стрелковый полк, действуя за 116-м гвардейским стрелковым полком, к 17.00
1.12.1944 г. одним батальоном форсировал р. Дунай, два других батальона на исходном положении
для форсирования – 3 км северо-западнее Дунапатай.
Полк потерь не имеет.
Командный пункт полка – Дунапатай.
5. Артиллерия – на огневых позициях в прежних районах. Вела огонь на уничтожение живой силы и
техники противника.
6. Тылы дивизии и медико-санитарный батальон – Калоча.
7. Спецподразделения – в районе командного пункта. Учебная рота занимает оборону на прежнем
рубеже. Саперный батальон – в районах переправ – работал по переправе личного состава.
8. Обеспеченность дивизии: снарядов 1.2 боекомплекта, мин 1.4 боекомплекта, патронов 1.4
боекомплекта, продовольствия 19 сутодач, фуража 1 сутодача, горюче-смазочных материалов – 1.8
заправки.
9. Связь: радио и телефонная, работала удовлетворительно.
10. Потери дивизии: по предварительным данным – убито 15 человек, ранено 44 человека.
Потери противника: убито до 120 солдат и офицеров, взято в плен 145 солдат и унтер-офицеров.
Захвачено: 6 орудий 75-мм, 4 миномета 81-мм, 2 зенитных орудия и много другого военного
имущества. Потери противника и трофеи уточняются.
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