Оперативная сводка штаба 153-й стрелковой дивизии № 26 об
успешном отражении атак противника в районе Жабино,
Новоселки (8 июля 1941 г.)
ОПЕРСВОДКА № 26 К 17.00 8.7.41 ШТАДИВ 153 ОПУШКА ЛЕСА
1 км ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ЗАМОШЕНЬЕ
Карта 200 000 1929 г.
1. Противник перед фронтом дивизии активных действий не проявлял. Самолетами в
течение дня производил разведывательные полеты, а на некоторых участках
производил обстрел из пулеметов по автомашинам и тылам частей.
2. Части 153-й стрелковой дивизии занимают прежнее положение
3. 666-й стрелковый полк занимает прежнее положение. Перед фронтом полка
противник силой до двух рот при поддержке артиллерии и 4 танков в 21.00 7.7.41 г. в
направлении Жабино, Новоселки пытался провести наступление, но в результате
сильного артиллерийского и пулеметного огня в 23 часа вынужден был отойти.
Потери: ранен – 1 [человек]
4. 435-й стрелковый полк занимает прежнее положение. За 8.7.41 г. перед фронтом
полка противник никаких действий не проявлял, 3-й батальон 435-го стрелкового
полка совместно с танками при поддержке артиллерии до 3.00 8.7.41 г. вел бой с
противником. В результате боя связь с танками была прервана, батальон отошел и
занял оборону в районе Войлево. Потери: убито – 2 [человека], ранено – 2 [человека],
подбито – 1 противотанковое орудие; противник потерял – 3 легких танка, 1 цистерну,
1 орудийный расчет (5-6 человек). В целях выравнивания фронта 435-й стрелковый
полк к 24.00 8.7.41 г. выносит передний край обороны на линию Парнево, Калютино,
Тепляки, Стриги.
5. 505-й стрелковый полк обороняет прежний район. Передовой отряд, ведя бой в
районе Сенно, на исходе дня 7.7.4 г. переподчинен 18-й танковой дивизии.
6. В 14 часов противник тремя налетами по 4 самолета обстрелял командный пункт
дивизии; в результате ранено 2 человека, 1 лошадь убита и 1 ранена.
7. Остальные части дивизии занимают прежнее положение. 460-й отдельный
артиллерийский дивизион имеет потери. В результате неумелого обращения с

гранатой ранено 2 человека.
8. С соседом справа имеется огневая связь. С соседом слева – локтевая связь.
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