Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 48 о результатах боевых действий дивизии 4
декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 48 К 20.00 4.12.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
4-я гвардейская стрелковая дивизия, занимая прежний рубеж обороны, в течение дня вела
наступление на раз. № 3.
Противник перед фронтом наступления дивизии оказывает сопротивление автоматнопулеметным и минометным огнем на участке наступления 603-го стрелкового полка. В течение дня
вел периодически артиллерийский огонь по 603-му стрелковому полку, по Красницы и по огневым
позициям артиллерии.
Отмечались полеты бомбардировочной авиации противника над боевыми порядками дивизии.
477-й стрелковый полк, наступая по труднопроходимой лесисто-болотистой местности, к
исходу дня вышел на рубеж 700-800 м южнее железной дороги (северо-восточнее высоты 51.9) и
ведет разведку для дальнейшего выполнения поставленной задачи.
603-й стрелковый полк, удерживая основными силами ранее занимаемый рубеж обороны, в
течение дня вел наступление одной стрелковой ротой вдоль дороги на север. Преодолевая ряд
минных полей и проволочные заграждения в 3 кола, прикрываемые автоматно-пулеметным и
минометным огнем противника, энергичными атаками, оттеснив противника на север, к исходу дня
достиг рубежа 2.5 км южнее бар. Дальнейшее его продвижение задержано второй полосой
минного поля и лесных завалов. Ведется разведка обходных путей.
Трофеи: захвачен один ротный миномет.
542-й стрелковый полк с ротой химической защиты дивизии и 164-м отдельным саперным
батальоном в течение дня продолжал закрепляться на ранее занимаемом рубеже в районе
Красницы, ведя боевую разведку в направлении высоты 70.9.
632-й гаубичный артиллерийский полк – на прежних огневых позициях, одной батареей вел
методический огонь по раз. № 3 и одной батареей – по Чудцы.
Изменений в положении остальных спецподразделений дивизии за истекший период времени
не произошло.
Связь с частями поддерживалась телефонами, делегатами и по радио; с Будогощской
оперативной группой и соседом – телефонами и делегатами.
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