Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 55 о результатах боевых действий дивизии 10
декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 55 К 24.00 10.12.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
4-я гвардейская стрелковая дивизия в течение 10.12.41 г. продолжала выполнять
поставленную задачу по уничтожению группировки противника в районе высота 52.3, бар., высота
61.4 и по овладению раз. № 3 и Ситомля.
Противник перед фронтом наступления дивизии продолжает оказывать упорное
сопротивление наступлению наших частей, переходя на ряде участков при поддержке танков и
под прикрытием артиллерийского и минометного огня в контратаки во фланги нашим частям.
Установлено движение автомашин с грузом и пехотой по дороге Остров, Ситомля, Будогощь.
В районе Ситомля – резерв до батальона пехоты с 10-11 танками.
В течение дня 10.12.41 г. [противник] произвел 3-4 артиллерийских огневых налета по
Красницы и району командного пункта дивизии, а с направления Ситомля и Остров подвергал
периодическому артиллерийскому и минометному обстрелу боевые порядки 603, 477-го и 22-го
стрелковых полков.
603-й стрелковый полк, прикрывая дорогу в направлении Красницы, сковывал
обороняющегося противника с юга и содействовал своим огнем выполнению задачи 477-м
стрелковым полком. Сильным артиллерийско-минометным огнем подавлял огневые точки и
выявленные цели на переднем крае обороны противника.
542-й стрелковый полк, передав на усиление 477-го стрелкового полка 87 человек, остатками
сил и спецподразделениями полка удерживал прежний рубеж обороны и сковывал противника
огнем в районе южнее высоты 61.4.
477-й стрелковый полк одной стрелковой ротой сковывал противника вдоль дороги на юг в
направлении высоты 61.4, остальными подразделениями, ведя бой, продолжал теснить упорно
сопротивляющегося противника на север в район раз. № 3. В 15 часов противник силой до 200
человек контратаковал сковывающую роту и потеснил ее несколько на север; рота закрепилась на
правом фланге основных подразделений.
В 16 часов 30 минут противник силой до батальона при поддержке 8 танков и сильного
артиллерийского и минометного огня повторно контратаковал с северо-запада подразделения 477го стрелкового полка. Контратака отбита со значительными потерями для него.
К 23 часам подразделения закрепились южнее железной дороги, седлая дорогу Красницы,
Ситомля.
Во время артиллерийского обстрела ранен начальник 1-го отделения штаба дивизии майор
Парфенов и контужен комиссар 477-го стрелкового полка старший политрук Златкин.
22-й стрелковый полк в течение дня вел упорный бой с противником в районе северозападнее высоты 52.3. В 16 часов при поддержке 9 танков [полк был] контратакован противником
силой до двух рот с северо-запада, в результате упорных боев подразделения полка были
несколько оттеснены на юго-запад и закрепились левее 477-го стрелкового полка, имея 3
стрелковые роты севернее железной дороги 600 м западнее высоты 52.3. Одной стрелковой ротой
[полк] вышел на дорогу Ситомля, Ругуй.
Трофеи: в результате ожесточенных боев на всех участках наступления противник понес
потери – на поле боя осталось убитых свыше 400 человек солдат и унтер-офицеров, в том числе 6
офицеров. Захвачено две повозки с продовольствием.
Артиллерия дивизии на прежних огневых позициях вела огонь по дороге Красницы, Ситомля
и выявленным целям в районе раз. № 3 и Ситомля.
Сосед справа – 92-я стрелковая дивизия. Изменений в занимаемом ею положении в районе
Верх. и Ниж. Заозерье не произошло.
Спецподразделения дивизии и дивизионный обменный пункт – в прежних районах.
Связь с частями дивизии поддерживалась телефонная, делегатами и по радио; с
Будогощской оперативной группой и соседом – телефонная и офицерами связи.

Проводная связь с 477-м и 22-м стрелковыми полками поддерживалась с большими
перебоями, ввиду частых порывов линий.
После снегопада дороги на участке дивизии ухудшились, что затрудняет движение
автотранспорта.
Командный пункт дивизии – в районе леса 2 км северо-западнее высоты 54.4.
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