Краткая историческая справка о боевом пути 3-й гвардейской
(бывшей 153-й) стрелковой дивизии за период с августа 1940 г.
по декабрь 1941 г.
153-я стрелковая дивизия была сформирована в августе 1940 г. в городе Свердловск. В
июне 1941 г. дивизия была передислоцирована в Западный особый военный округ,
включена в состав 62-го стрелкового корпуса 22-й армии и сосредоточена в городе
Витебск. 4.7.41 г. согласно {директиве командующего Западным фронтом № 16}
дивизия была переподчинена командиру 69-го стрелкового корпуса 20-й армии.
Боевые действия дивизия начала 5.7.41 г., имея следующий боевой состав: 435, 505-й и
666-й стрелковые полки, 565-й легкий артиллерийский полк, 581-й гаубичный
артиллерийский полк, 150-й отдельный дивизион противотанковой обороны, 460-й
отдельный зенитный артиллерийский дивизион, 238-й отдельный разведывательный
батальон, 208-й отдельный саперный батальон, 297-й отдельный батальон связи, 362-й
отдельный медико-санитарный батальон, 7-я отдельная рота химической защиты, 193я автотранспортная рота, полевая хлебопекарня и дивизионный ветеринарный
лазарет.
С 2.7 по 5.8.41 г. дивизия готовила оборону и вела боевые действия в районе югозападнее города Витебск и выходила из окружения.
С 20.7 по 5.8.41 г. документов дивизии и вышестоящих штабов в Архиве МО СССР не
обнаружено.
С 6 по 22.8.41 г. дивизия вела боевые действия на восточном берегу реки Днепр и на
западном берегу по расширению плацдарма в районе Ратчино, Ляхово, Головино.
С 22.8 по 6.9.41 г. дивизия вела боевые действия в районе высоты 249.9 на восточном
берегу реки Днепр, а затем на западном берегу.
С 6 по 20.9.41 г. дивизия находилась в резерве 20-й армии, а затем в резерве Ставки
Верховного Главнокомандования и доукомплектовывалась в городе Калинин.
18 сентября 41 г. {приказом Народного Комиссара Обороны № 308} 153-я стрелковая
дивизия была переименована в 3-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
С 20.9 по 9.11.41 г. дивизия вела боевые действия в составе 54-й армии
Ленинградского фронта в районе станции Мга, Синявино. За этот период

существенных изменений в положении дивизии не произошло, поэтому в настоящий
выпуск Сборника включены лишь отдельные документы.
С 10 по 14.11.41 г. дивизия передислоцировалась на левый фланг армии в район
южнее города Волхов.
С 15.11 по 28.12.41 г. дивизия вела боевые действия в районе города Волхов, а затем
преследовала противника до станции Погостье.

