Оперативная сводка штаба 161-й стрелковой дивизии № 53 о
сосредоточении дивизии в районе Красный Холм
ОПЕРСВОДКА № 53 К 20.00 6.9.41 ШТАДИВ 161 ЛЕС 1.5 км
ЮЖНЕЕ ПРИВОЛЬНЯ
Карта 50 000 1939 г.
1. 161-я стрелковая дивизия, без 477-го стрелкового полка, на основании {приказа
командующего 20-й армией № 64}{1}, после сдачи в ночь на 6.9.41 г. своего боевого
участка 73-й стрелковой дивизии, к 16.00 6.9.41 г. сосредоточилась в лесу южнее
Красный Холм и подготавливает противотанковую оборону.
2. 542-й стрелковый полк к 3.00 6.9.41 г., сдав свой боевой участок 73-й стрелковой
дивизии к 16 часам, сосредоточился в кустарнике восточнее х-ра Березкина и южнее
опушки леса западнее х-ра Боровище и готовит оборону.
Командный пункт – кустарник 1 км западнее х-ра Боровище.
Потери за 5.9.41 г.: убит – 61 человек, ранено – 102 человека.
3. 603-й стрелковый полк к 1.00 6.9.41 г., сдав свой боевой участок 73-й стрелковой
дивизии, к 13 часам сосредоточился и готовит оборону в лесу 1 км южнее Привольня.
Командный пункт – лес 500 м юго-западнее Привольня.
Потери за 5.9.41 г.: убито – 25 человек, ранено – 63 человека.
4. 477-й стрелковый полк, занимая достигнутый рубеж, с 1.00 6.9.41 г. перешел в
оперативное подчинение командира 73-й стрелковой дивизии.
Потери за 5.9.41 г.: убито – 19 человек, ранено – 63 человека.
5. 632-й гаубичный артиллерийский полк к 14.00 6.9.41 г. сосредоточился и занял
огневые позиции в лесу 1.5 км южнее Красный Холм.
Командный пункт – лес 1 км южнее Красный Холм.
Потери: пропало без вести – 3 человека.
6. 475-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, прикрывая марш дивизии, к
16.00 6.9.41 г. сосредоточился в лесу 1 км северо-восточнее х-ра Федоровские.
7. 154-й отдельный саперный батальон, 422-й отдельный батальон связи, отдельная
разведывательная рота и рота химической защиты сосредоточились в лесу 500 м
южнее х-ра Федоровские.

8. Связь: с частями – делегатами и посыльными, со штабом армии – телефонная.
9. Погода пасмурная с редкими прояснениями и осадками. Дороги в
удовлетворительном состоянии, затруднительны для автотранспорта.
10. Вывезено за 4 и 5.9.41 г. на восточный берег р. Днепр материальной части:
винтовок – 121, винтовочных патронов – 25 030, гранат РГД-33 – 113, снарядов 45-мм –
120, мин к ротным минометам – 16, противогазов – 20.
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