Оперативная сводка штаба 153-й стрелковой дивизии № 51 о
передислокации дивизии в новый район сосредоточения (22
августа 1941 г.)
ОПЕРСВОДКА № 51 К 12.00 22.8.41 ШТАДИВ 153 ЛЕС 2.5 км
ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ОСОВА
Карта 100 000 1936 г.
1. Части дивизии передали оборонительные участки 144-й стрелковой дивизии и
двинулись в район Сельцо, Слизово. Кучерово. Противник в течение ночи перед
фронтом дивизии вел периодический огонь из районов Ляхово, Бабеева, Морево,
Федурно артиллерией, минометами и пулеметами по расположению частей дивизии; в
период смены открывал сильный огонь по частям 153-й и 144-й стрелковых дивизий; из
самолетов вел наблюдение за сменой частей и корректировку артиллерийского огня.
2. 666, 435-й и 505-й стрелковые полки (оставив одну роту для прикрытия восточного
берега р. Днепр) находятся в движении в новый район сосредоточения. Два взвода
435-го стрелкового полка и одна рота 505-го стрелкового полка начнут движение в
новый район после их смены.
Потери за 21.8.41 г.:
в 666-м стрелковом полку убито – 3, ранено – 17;
в 435-м стрелковом полку убито – 2, ранено – 4;
в 505-м стрелковом полку убитых нет, ранено – 3, пропал без вести – 1.
Итого по дивизии: убито – 5; ранено – 24; пропал без вести – 1.
3. Артиллерия дивизии находится в движении в новый район. Один дивизион 302-го
гаубичного артиллерийского полка с прежней огневой позиции обеспечивает 144-ю
стрелковую дивизию. Артиллерия усиления убыла в распоряжение начальника
артиллерии 20-й армии в ночь на 22.8.41 г.
4. Связь с соседями – делегатами.
5. Погода облачная, состояние дорог удовлетворительное.
6. С западного берега эвакуировано частями армии: автомашин – 2, повозок – 1,
тракторов – 1, орудий 76-мм – 1.

Частями дивизии [вывезено]: 435-м стрелковым полком мин 82-мм – 100, патронов
винтовочных – 4000, 505-м стрелковым полком за 18 – 20.8.41 г. винтовок – 44,
противогазовых коробок – 24, противогазов – 4, гильз от артиллерийских снарядов –
50, баллонов к автомашинам – 24, гранат ручных – 33, снарядов 122-мм – 1, касок – 24,
патронов винтовочных – 800, минометов – 1.
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