Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 49 о результатах боевых действий дивизии 6
декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 49 К 12.00 5.12.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
Части 4-й гвардейской стрелковой дивизии в течение истекшего периода продолжали
выполнять задачу, поставленную приказом № 46 от 3.12.41 г.
Противник перед фронтом наступления дивизии особенно активных действий не проявлял,
подвергая огневым налетам с направления Чудцы боевые порядки 603-го стрелкового полка,
огневые позиции артиллерии и район командного пункта дивизии.
Отмечались одиночные полеты ночных разведчиков противника над боевыми порядками
частей дивизии.
603-й стрелковый полк, встречая огневое сопротивление 2-3 станковых пулеметов, автоматов
и минометных батарей противника, медленно продвигается на север. В полосе своего наступления
встречает ряд противопехотных и противотанковых препятствий, прикрываемых огневыми
средствами противника.
477-й стрелковый полк, наступая на раз. № 3, передовыми подразделениями в 23.00 4.12.41 г.
вышел на рубеж 200-300 м южнее железной дороги (северо-восточнее высоты 51.9). При выходе на
железную дорогу был внезапно обстрелян автоматно-пулеметным огнем противника. В результате
боя подразделения отошли на юг и к 7.00 5.12.41 г. закрепились на рубеже 600-700 м юго-западнее
высоты 61.4, где приводят себя в готовность для выполнения поставленной задачи.
542-й стрелковый полк с ротой химической защиты дивизии и 154-м отдельным саперным
батальоном продолжает оборонять ранее занимаемый рубеж, ведя разведку на Чудцы и Любань.
Пленный, захваченный разведкой 245-й отдельной разведывательной роты в районе
железной дороги севернее высоты 51.9, принадлежит 10-му танковому полку 8-й танковой
дивизии.
632-й гаубичный артиллерийский полк – на прежних огневых позициях и вел периодический
огонь по Чудцы и раз. № 3. 4-я батарея 2-го дивизиона 632-го гаубичного артиллерийского полка – в
противотанковой обороне в районе Хортица.
Изменений в положении остальных частей дивизии за истекшую ночь не произошло.
Справа 92-я стрелковая дивизия продолжает занимать оборону в районе Верх. и Ниж.
Заозерье.
Связь с частями дивизии – телефонная, делегатами и по радио; с Будогощской оперативной
группой – телефонная и делегатами.
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