Оперативная сводка штаба 4-й гвардейской стрелковой
дивизии № 58 от 15 декабря 1941 г. о результатах боевых
действий дивизии 14 декабря 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 58 К 10.00 15.12.41 ШТАДИВ 4 ГВ.
Карта 100 000 1939 г.
4-я гвардейская стрелковая дивизия в течение 14.12.41 г. вела бои с частями,
прикрывающими отход тихвинской группировки противника.
Противник в полосе наступления дивизии, опираясь на основной свой узел сопротивления
раз. № 3, Ситомля, в течение 14.12.41 г. оказывал упорное сопротивление нашим частям. Под
натиском наших частей, применяя противотанковые и противопехотные заграждения
(минирование и завалы в лесных участках и по дороге на Ситомля), [противник] поспешно отходит
в северном и северо-западном направлениях. Подвергал артиллерийскому обстрелу с направления
Ругуй боевые порядки частей дивизии.
603-й стрелковый полк, ломая сопротивление отходящего противника и преодолевая
инженерные препятствия, к 20.00 14.12.41 г. вышел на рубеж 2.5 км северо-восточнее высоты 61.4.
Закрепившись на достигнутом рубеже, в течение ночи 15.12.41 г. продолжал уничтожать остатки
мелких групп автоматчиков противника, ведя разведку в направлении Остров.
542-й стрелковый полк, занимая прежний рубеж обороны, в течение дня 14.12.41 г.
поддерживал огнем наступление 603-го стрелкового полка в северном направлении. В ночь на
15.12.41 г., сдав свой участок обороны 154-му отдельному саперному батальону, вышел и к 4 часам
сосредоточился в районе Красницы.
477-й стрелковый полк одной стрелковой ротой, выйдя в тыл противнику, продолжает
продвигаться вдоль дороги на юг на соединение с подразделениями 603-го стрелкового полка.
Остальными силами, овладев раз. № 3, вышел на рубеж 1 км южнее Ситомля и во взаимодействии с
22-м стрелковым полком продолжает уничтожать упорно сопротивляющегося противника в районе
Ситомля.
22-й стрелковый полк, наступая в северном направлении, к исходу 14.12.41 г. достиг рубежа
1 км южнее Ситомля, где, встретив сильное сопротивление противника, во взаимодействии с 477-м
стрелковым полком ведет бой за овладение дорогой Ситомля, Ругуй.
Правый фланг наших частей вошел в непосредственное локтевое соприкосновение с частями
27-й кавалерийской дивизии.
В районе Ругуй действует разведывательный отряд дивизии во главе с начальником 2-го
отделения майором Мироненко.
Артиллерия дивизии – на прежних огневых позициях в течение дня 14.12.41 г. и ночи 15.12.41
г. вела огонь по заявкам командиров полков и выявленным целям противника в районе раз. № 3,
Ситомля.
В результате боя за 14.12.41 г. нашими частями на всех участках наступления дивизии
уничтожено свыше 120 немецких солдат, унтер-офицеров и офицеров.
Наши потери (предварительно): убито рядового состава – 1 человек, ранено начальствующего
состава – 1 человек, рядового состава – 4 человека.
Захвачены трофеи: 2 тягача. 2 орудия, 6 мотоциклов, 5 грузовых автомашин, одна пушка ПТО,
3 санитарных машины, одна лошадь, до 1 500 снарядов и большой склад боеприпасов.
Сосед справа – 92-я стрелковая дивизия. Связь с ней – телефонная.
Связь с частями дивизии поддерживается телефонная, делегатами и по радио; с Южной
оперативной группой – телефоном и офицером связи.
Дороги на участке дивизии затрудняют обеспечение частей дивизии всеми видами
довольствия.
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