Оперативная сводка штаба 161-й стрелковой дивизии № 29 о
сосредоточении дивизии в районе Есковка после выхода из
окружения (15 июля 1941 г.)
Серия «Г»
ОПЕРСВОДКА {1} № 29 К 6.00 15.7.41 ШТАДИВ 161 ЛЕС 2 км
ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ЕСКОВКА
Карта 50 000 1939 г.
1. 161-я стрелковая дивизия без 542-го стрелкового полка 14.7.41 г. вышла из
окружения и сосредоточилась в районе юго-восточнее Есковка.
2. 477-й стрелковый полк сосредоточился и занял оборону в лесу 1 км северовосточнее высоты 226.4. Полк, выходя из окружения, уничтожил в районе Сахаровка
до 30 автомашин и рассеял пехоту противника.
В бою убит один средний командир и один ранен…
3. 542-й стрелковый полк вышел из окружения, кроме некоторой части полкового
обоза, 2 станковых пулеметов, 1 орудия ПТО и части 3-й стрелковой роты, но не
прибыл еще в район обороны. Местонахождение командования и штаба полка, а также
остальных подразделений не выяснено. Сведения о потерях в людском и конском
составе, а также материальной части будут даны дополнительно по прибытии полка в
район обороны.
4. 603-й стрелковый полк сосредоточился и занял оборону в лесу 1.5 км юго-восточнее
Есковка. В полк не прибыли еще начальник штаба капитан Бессмертный и заместитель
командира по политической части батальонный комиссар Горелик. Местонахождение
их не выяснено. В полку имеется 2 орудия ПТО и 1 орудие полковой артиллерии,
остальные не прибыли. Наличие людского и конского состава, а также оружия
уточняется. В 2.00 15.7.41 г. район расположения полка подвергался бомбардировке
самолетами противника. Потерь нет.
В 1.00 15.7.41 г. высланной разведкой установлено, что м. Дрибин занят противником.
5. 632-й гаубичный артиллерийский полк занимает оборону в лесу северо-восточнее ст.
Темный Лес и седлает дорогу м. Дрибин – м. Шамово. В пути движения в новый район

обороны полк подвергался бомбардировке и обстрелу танками противника. В
результате потеряно 5 гаубиц (122-мм), 10 зарядных ящиков, 320 гранат (122-мм) и 6
автомашин с двумя средними командирами и 11 красноармейцами, из них 1 машина
штаба полке с документами штаба и денежным ящиком с 30 000 рублями. Пропали без
вести два средних командира, два младших командира и семьдесят девять
красноармейцев. В полк не прибыли 1-й дивизион, приданный 542-му стрелковому
полку, и штабная батарея. Сведений о их местонахождении нет.
6. Высланная разведка из 245-го отдельного разведывательного батальона в
направлении м. Дрибин и Коптевка установила, что м. Дрибин и Коптевка заняты
противником. Со Стар. Дрибин в направлении Никольское было замечено движение
автоколонны противника, количество машин установить не удалось. Разведка при
подходе к м. Дрибин со стороны мельницы на восточной окраине м. Дрибин была
обстреляна противником из автоматов.
7. Штаб дивизии, 135-й отдельный дивизион ПТО, 422-й отдельный батальон связи и
245-й отдельный разведывательный батальон – в лесу 3 км юго-восточнее Есковка.
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