Оперативная сводка штаба 153-й стрелковой дивизии № 28 об
отражении атак пехоты и танков противника в районе
Гнездиловичи (9 июля 1941 г.)
Серия «Г»
ОПЕРСВОДКА № 28 К 17.00 9.7.41 ШТАДИВ 153 ОПУШКА ЛЕСА
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ЗАМОШЕНЬЕ
Карты 50 000 1939 г. и 200 000 1929 г.
1. Противник перед фронтом 666-го стрелкового Замощенье полка с 14 часов начал
наступление и в 15 часов овладел Будилово и Гнездиловичи, установив отсечные
позиции. Данные о противнике, сообщенные оперативной сводкой № 27,
подтверждаются{1}. Противник бомбил Витебск зажигательными авиационными
бомбами, возник пожар. Весь день на фронте дивизии [авиацией противника]
производились разведывательные полеты и бомбежка по отдельным районам обороны
частей.
2. Части дивизии продолжают удерживать противника на занятом рубеже.
3. 666-й стрелковый полк сдерживает противника на рубеже западная опушка леса 1
км восточнее Гнездиловичи, высота 150.9, Яики, восточный берег оз. Сарро, Липно.
Наблюдением установлено в Сенно скопление до 50 танков с пехотой. Из района
деревни Мелихово появлялись две бронемашины, одна из них подбита. Отдельные
танки [противника] пытались проникнуть на передний край обороны 666-го
стрелкового полка, но сильным огнем артиллерии были отбиты. В 5 часов перешел к
нам партизанский отряд в составе 150 человек, который должен уйти обратно. Потери:
выведено из строя два орудия и один миномет; из личного состава убито два человека
и орудийный расчет ранено 15 человек; лошадей – одна убита, одна ранена. Противник
потерял два танка и один самолет.
4. 435-й стрелковый полк занимает прежний район обороны; сведений о действиях
противника перед фронтом полка не имею; приняты меры по уточнению обстановки
перед фронтом полка.
5. 505-й стрелковый полк занимает прежний район обороны Противник перед фронтом

полка активных действий наземными войсками не производил. В течение дня бомбил
район обороны. Потерь нет.
6. Огневые позиции артиллерии расположены в прежних районах, производилась
смена огневых позиций в пределах своих районов.
7. 356-й отдельный зенитный артиллерийского дивизион поступил в распоряжение
153-й стрелковой дивизии и занимает огневые позиции в районе Песочна.
8. Танковый батальон 14-й танковой дивизии прибыл в распоряжение 153-й стрелковой
дивизии. Остальные части дивизии занимают прежнее положение.
9. Данных о действиях и положении соседей не имею.
Начальник штаба 153-й стрелковой дивизии
подполковник ЧЕРЕПАНОВ
Начальник 1-го отделения
полковник СИДОРОВ
Ф. 765, оп. 154852с, д. 5, л. 31.
{1} Оперативная сводка № 27 в настоящем выпуске Сборника не публикуется.

