Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 57 о результатах боевых действий дивизии 13
декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 57 К 24.00 13.12.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
Части 4-й гвардейской стрелковой дивизии, прочно удерживая занимаемый рубеж, в течение
дня вели боевую разведку перед фронтом и на флангах противника с целью выявления его сил и
группировки.
Противник в прежней группировке продолжает упорно оборонять высоту 52.3, бар., высоту
49.4, высоту 61.4 и высоту 59.6, имея главный узел сопротивления на высоте 52.3 и раз. № 3.
В течение дня противник подвергал сильному артиллерийскому и минометно-пулеметному
обстрелу боевые порядки частей дивизии. Мелкие разведывательные группы противника при
поддержке сильного артиллерийского и минометного огня пытались вклиниться в район обороны
боевых порядков частей дивизии.
Отмечалось движение автомашин с грузами и пехотой противника по дороге Липная Горка –
Матвеевская Харчевня.
477-й и 22-й стрелковые полки, имея усиленный боевой отряд в районе 1-2 км западнее
Ситомля, прочно удерживают рубеж в районе 500-600 м западнее и юго-западнее высоты 52.3.
542-й и 603-й стрелковые полки – в прежних районах обороны вели усиленную боевую
разведку перед фронтом и на флангах противника, а также в направлении Остров.
В течение дня бомбардировочная авиация противника производила полеты над
расположением частей дивизии.
Части дивизии по состоянию на 13.12.41 г. имеют следующий боевой и численный состав,
непосредственно участвующий в бою:
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Артиллерия дивизии вела методический огонь по выявленным целям и огневым точкам
противника в районе Ситомля, раз. № 3, высота 49.4 и высота 61.4.
После занятия Верх. и Ниж. Заозерье нашими частями взята ранее захваченная противником
материальная часть 6-й батареи 632-го гаубичного артиллерийского полка: три орудия и 5
тракторов (выведены из строя), одна кухня, передки и две парные повозки, последние
заминированы противником.
За 13.12.41 г. на всех участках нашими частями уничтожено свыше 30 немецких солдат и
унтер-офицеров.
Потери дивизии за 13.12.41 г.: убито начальствующего состава – 2 человека, рядового
состава – 4 человека.
Сосед справа – 92-я стрелковая дивизия – занял Верх. и Ниж. Заозерье и Чудцы, ведет
разведку в северо-восточном направлении.
Связь с частями дивизии – телефонная, делегатами и по радио; с Южной оперативной
группой и соседом – телефонная и офицерами связи.
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