Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 52 о результатах боевых действий дивизии 7
декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 52 К 24.00 7.12.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
4-я гвардейская стрелковая дивизия в течение истекшего времени за 7.12.41 г., развивая
наступление в северо-восточном направлении, продолжала теснить упорно сопротивляющегося
противника на подступах к раз. № 3.
После упорных боев, отбросив противника в северном направлении, овладела железной
дорогой на участке западной опушки леса 1 км северо-западнее высоты 51.9.
Противник силой до двух батальонов пехоты (2-й и 3-й батальоны 76-го пехотного полка) при
поддержке 10 танков 10-го танкового полка оказывает упорное сопротивление на подступах к раз.
№ 3, переходя в контратаки.
477-й и 22-й стрелковые полки, наступая на раз. № 3, после упорных боев овладели
железнодорожной веткой Тихвин – Будогощь на участке западной опушки леса 1 км северозападнее высоты 51.9, оставив в прикрытии одну стрелковую роту на занятом участке железной
дороги. Подразделения 477-го и 22-го стрелковых полков, энергично атаковывая упорно
сопротивляющегося противника, продолжали продвигаться в направлении раз. № 3, обходя
противника с севера и юга вдоль железной дороги.
В 17 часов 40 минут противник силой до батальона пехоты при поддержке 8 танков, одной
бронемашины и двух противотанковых орудий контратаковал наши части и роту прикрытия с
направления раз. № 3 вдоль опушки леса севернее железной дороги.
После ожесточенных боев наши части были вынуждены отойти на юг, оставив железную
дорогу, и заняли оборону в 50 м южнее нее.
К 24.00 7.12.41 г. насчитывается активных штыков: в 477-м стрелковом полку – 28 человек, в
22-м стрелковом полку – 32 человека.
В результате боя противник понес потери убитыми свыше 200 солдат и офицеров.
603-й стрелковый полк в течение истекшего периода, ведя бой с обороняющимся
противником в районе высоты 61.4, продвигается на север. Свой левый участок обороны к 15 часам
сдал 542-му стрелковому полку.
542-й стрелковый полк, сдав свой участок обороны в районе Красницы 92-й стрелковой
дивизии, к 9.00 7.12.41 г. сосредоточился в районе 1 км южнее высоты 61.4. К 15 часам принял
боевой участок на левом фланге обороны 603-го стрелкового полка и закрепляется на занимаемом
рубеже.
632-й гаубичный артиллерийский полк – на прежних огневых позициях. В течение дня вел
методический огонь по раз. № 3, поддерживая наступление 603-го стрелкового полка. 4-я батарея
2-го дивизиона 632-го гаубичного артиллерийского полка – в противотанковой обороне в районе
Хортица.
Командный пункт, дивизионный обменный пункт и спецподразделения – в прежних районах.
В течение дня 7.12.41 г. над боевым порядком дивизии отмечались полеты
бомбардировочной и истребительной авиации противника.
Сосед справа – 92-я стрелковая дивизия продолжает обороняться в прежнем районе.
Связь с частями – телефонная, делегатами и по радио; с Будогощской оперативной группой и
соседями – телефонная и офицерами связи.
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