Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 54 о результатах боевых действий дивизии 9
декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 54 К 24.00 9.12.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
4-я гвардейская стрелковая дивизия в течение 9.12.41 г., выполняя ранее поставленную
задачу, после ряда атак овладела железной дорогой на участке 1 км северо-восточнее высоты 51.9
и продолжает теснить упорно сопротивляющегося противника в северном и восточном
направлениях, преодолевая на своем правом фланге минные поля, противопехотные и
противотанковые препятствия.
Подразделения противника (76-й пехотный полк, дорожно-строительные батальоны 8-й
танковой и 20-й моторизованной дивизий) при поддержке до 8 танков 10-го танкового полка,
опираясь на узел сопротивления высота 52.3, бар., продолжают оказывать упорное сопротивление
выходу наших частей во фланг и тыл его основной группировке в районе раз. № 3 и Ситомля.
Периодически отмечается небольшое движение автотранспорта противника с направления
Остров, раз. № 3, Ситомля.
Установлен резерв противника до 15 танков в районе Ситомля и до роты пехоты в роще 2 км
севернее высоты 52.3.
В 22 часа [противник] произвел артиллерийский налет из района севернее Чудцы по
Красницы и району командного пункта дивизии продолжительностью 8-10 минут.
603-й стрелковый полк, ведя упорный бой с обороняющимся противником, вышел основными
подразделениями на рубеж 2 км юго-восточнее высоты 61.4. Продвижение задержано
инженерными заграждениями, прикрываемыми пулеметным и минометным огнем.
Прямой наводкой орудий на переднем крае противника уничтожено три блиндажа с
имеющимися в них солдатами.
В 21 час [командир полка] отправил на усиление 477-го стрелкового полка одну стрелковую
роту.
542-й стрелковый полк, передав две стрелковые роты в распоряжение командира 477-го
стрелкового полка, остатками сил и спецподразделениями полка продолжает занимать прежний
рубеж обороны.
Перед его фронтом выявлено до семи пулеметных точек с перекрытием в 3-4 наката.
477-й стрелковый полк, наступая на раз. № 3, во взаимодействии с 22-м стрелковым полком
перерезал железную дорогу Тихвин – Будогощь и передовыми подразделениями вышел на дорогу
Красницы, Ситомля.
Сковывая противника с юга в районе высоты 52.3 одной стрелковой ротой, остальными
подразделениями ведет наступление вдоль дороги на юг. После упорного боя атакой в районе бар.
овладел тремя блиндажами противника.
В 20 часов противник силой до роты автоматчиков контратаковал и потеснил подразделения
несколько на север. Полк, закрепившись севернее бар., продолжает вести бой с противником. В
результате упорных боев противник понес потери убитыми свыше 70 человек солдат и офицеров.
22-й стрелковый полк во взаимодействии с 477-м стрелковым полком, овладев железной
дорогой, основными подразделениями вышел 600-700 м северо-западнее высоты 52.3. Встречая
сильное сопротивление противника при поддержке 8 танков, медленно продвигается на север.
Сковывая одним взводом с юга противника в районе высоты 52.3, остальными подразделениями
ведет бой севернее железной дороги на линии дороги раз. № 3, Ситомля. В результате боев
противник понес потери убитыми свыше 60 человек солдат и офицеров.
Артиллерия дивизии в течение дня вела методический огонь по выявленным целям
противника в районах раз. № 3, Ситомля, Остров.
Изменений в расположении остальных спецподразделений не произошло.
Сосед справа – 92-я стрелковая дивизия продолжает занимать оборону в районе Верх. и Ниж.
Заозерье.
Связь с частями – телефонная, делегатами и по радио; с Будогощской оперативной группой и
соседом – телефонная и офицерами связи.
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