Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 50 о результатах боевых действий дивизии ночью 6
декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 50 К 10.00 6.12.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
Части 4-й гвардейской стрелковой дивизии в течение истекшей ночи продолжали выполнять
задачу, поставленную приказом № 46 от 3.12.41 г.
Противник, прикрывшись спецчастями 8-й танковой дивизии на подступах к раз. № 3,
продолжает оказывать упорное сопротивление наступлению наших подразделений в северном
направлении (на правом участке наступления дивизии), создав вдоль дороги на Ситомля ряд полос
инженерных препятствий; подвергал периодически огневым налетам артиллерии (с направления
Чудцы) район обороны 542-го стрелкового полка в Хортица и огневые позиции артиллерии.
477-й стрелковый полк в течение ночи, ведя наступление в северном направлении, к 10.00
6.12.41 г. вышел передовыми подразделениями на рубеж 500-600 м южнее железной дороги
(северо-восточнее высоты 51.9) и ведет усиленную разведку на флангах и перед фронтом
наступления в готовности перехода в атаку за овладение железной дорогой.
603-й стрелковый полк в течение ночи вел усиленную боевую разведку обороняющегося
противника с целью выявления его огневой системы обороны и к 7.00 6.12.41 г. действующей ротой
продолжает теснить противника в северном направлении. Изменений в положении остальных
подразделений не произошло.
22-й стрелковый полк к утру 6.12.41 г. сосредоточился в районе боевых порядков 603-го
стрелкового полка и ведет подготовку для перехода в наступление за 477-м стрелковым полком в
направлении раз. № 3.
542-й стрелковый полк, 632-й гаубичный артиллерийский полк и остальные
спецподразделения дивизии – в прежних районах.
Артиллерия дивизии за истекшую ночь вела методический огонь по Чудцы и выявленным
огневым точкам противника.
Изменений в положении правого соседа за прошедший период не произошло.
Связь с частями дивизии поддерживалась телефонами, делегатами и по радио; с
Будогощской оперативной группой и соседом – телефонная и делегатами.
Погода ясная, солнечная, видимость хорошая.
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