Краткая историческая справка о боевом пути 4-й гвардейской
(бывшей 161-й) стрелковой дивизии за период с августа 1940 г.
по декабрь 1941 г.
161-я стрелковая дивизия была сформирована в июле – августе 1940 г. в городе
Могилев.
17.6.41 г. из лагеря в районе станции Друть (40-50 км юго-западнее города Могилев)
дивизия походным маршем выступила в район Колодищи (15 км восточнее города
Минск).
Боевые действия дивизия начала 26.6.41 г., имея следующий боевой состав: 477, 542-й
и 603-й стрелковые полки, 628-й легкий артиллерийский полк, 632-й гаубичный
артиллерийский полк, 135-й отдельный дивизион противотанковой обороны, 475-й
отдельный зенитный артиллерийский дивизион, 245-й отдельный разведывательный
батальон, 154-й отдельный саперный батальон, 422-й отдельный батальон связи, 169-й
отдельный медико-санитарный батальон, отдельная рота химической защиты, 202-я
автотранспортная рота, полевая хлебопекарня и дивизионный ветеринарный лазарет.
26.6.41 г. 161-я стрелковая дивизия была включена в состав 2-го стрелкового корпуса
13-й армии и по 18.7.41 г. вела боевые действия в районе Острошицкий Городок, на
рубежах рек Волма, Бобр и Березина, а затем восточнее реки Днепр в районах
Сахаровка и Ур. Темный Лес северо-восточнее города Могилев.
С 18.7 по 5.8.41 г. дивизия выходила на доукомплектование и доукомплектовывалась в
районе города Гжатск.
5.8.41 г. дивизия была включена в состав 20-й армии и по 6.9.41 г. вела боевые
действия в районе Суборовка, Вишняки, Чувахи, Клемятино, а затем на западном
берегу реки Днепр в районе Головино и леса южнее.
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 1941 г. {приказом Народного Комиссара Обороны № 308} 161-я
стрелковая дивизия была переименована в 4-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
С 20.9 по 23.10.41 г. дивизия вела боевые действия в составе 54-й армии
Ленинградского фронта в районе Синявино. С 5 по 18.10.41 г. существенных

изменений в положении дивизии не произошло, поэтому за этот период в настоящий
выпуск Сборника включены лишь отдельные документы.
С 23 по 29.10.41 г. дивизия была передислоцирована в район Красницы, Хортица, где
по 21.12.41 г. в составе 4-й армии вела боевые действия по разгрому тихвинской
группировки противника.

