Из журнала боевых действий 2-го стрелкового корпуса о
боевых действиях 100-й стрелковой дивизии за период с 7 по
12 июля 1941 г.
…6. ОТХОД КОРПУСА ЗА РЕКУ ДНЕПР. БОИ В ОКРУЖЕНИИ
161-я и 100-я стрелковые дивизии приказ корпуса № 4{1} выполнить полностью не
смогли. Сильные разъезды из танков, бронеавтомобилей и мотоциклистов противника
с севера и юга проникли на пути отхода корпуса и перерезали их. Корпус оказался в
окружении…
Напряженные и сложные бои вела 100-я стрелковая дивизия, окруженная более
сильным противником, так как она отходила вдоль шоссе на Могилев.
Противник, удерживая{2} Белыничи и шоссе [на] Березино, сумел здесь сосредоточить
до двух свежих моторизованных полков и не меньше полка танков и отрезать отход
частям 100-й стрелковой дивизии. Связь штаба 2-го стрелкового корпуса с командиром
дивизии и штабом (отходили раздельно) была прервана 6.7.41г.
Дивизия отходила по маршруту Лесковичи, Коренец, Девоница, Сомры и далее,
сворачивая на юго-восток, расходилась полками по разным дорогам с тем, чтобы,
соединившись в Шляховой, главными силами боем пробить себе путь на Могилев через
Белыничи. При подходе к Глинище, Столпы части дивизии столкнулись с противником
и завязали упорные бои. На рубеж р. Ослик дивизия вышла только к утру 8.7.41 г.
Переправы у Бовсевичи и Эсьмоны были заняты противником и подготовлены к
обороне. 8, 9 и 10.7.41 г. шли упорные бои в районе Шепелевичи, Белыничи, Головчин.
Только 10.7.41 г. части 100-й стрелковой дивизии начали подходить к р. Днепр в
районе Шклов и переправляться на восточный берег.
Во всех важных пунктах на берегу Днепра уже были сконцентрированы части
противника, готовившиеся к форсированию Днепра.
Всего через р. Днепр 10 и 11.7.41 г. перешло до 5 000 человек, весь моторизованный
транспорт и до 70 % конного обоза…
Попытки установить связь с 100-й стрелковой дивизией делегатами не удавались, так
как противник перерезал все пути, ведущие к 100-й стрелковой дивизии. В таком же
положении находился и штаб 100-й стрелковой дивизии. При попытке проникнуть в

район боев 100-й стрелковой дивизии были ранены помощник начальника 2-го отдела
штаба корпуса капитан Вепринский и старший политрук Крючков. Машина была
разбита.
Оперативных документов от 100-й стрелковой дивизии с 7.7.41 г. штаб 2-го
стрелкового корпуса не получал, поэтому бои 100-й стрелковой дивизии между реками
Березина и Днепр не могут быть описаны полностью. Известно, что в бою у Эсьмоны
(10 км западнее Белыничи) 355-й стрелковый полк разгромил превосходящие его силы
мотопехоты противника и геройски пробился через вражеское кольцо. В это время по
точным данным в Белыничи уже была сосредоточена 9-я танковая дивизия противника,
имея в Белыничи более 300 танков и в окружающих селах до 200 танков.
По показаниям очевидцев (командиров частей 100-й стрелковой дивизии), в этих боях
было уничтожено до 150 танков, 300 мотоциклов, 30 автомашин и много другого
боевого имущества и техники противника.
После этих боев противник боится против 100-й стрелковой дивизия применять свои
танки, так как пехота 100-й стрелковой дивизии научилась эффективно их сжигать
бутылками с бензином…
В 1.00 9.7.41 г. командир 2-го стрелкового корпуса приказал частям корпуса отойти на
восточный берег р. Днепр и сосредоточиться:
100-й и 155-й стрелковым дивизиям под командованием генерал-майора
Александрова{3} – в лесах восточнее Лещи, Переселки{4}…
7. ОТХОД КОРПУСА В РАЙОН УКОМПЛЕКТОВАНИЯ И БОИ В ОКРУЖЕНИИ
С 9-й И 10-й ТАНКОВЫМИ ДИВИЗИЯМИ ПРОТИВНИКА
По приказу командующего 20-й армией корпус должен был выйти в район Горки
на укомплектование…
В 21.00 [11.7.41 г.] все части 2-го стрелкового корпуса выступили в новый район
по маршруту: Лещи, Аниковичи, Осиповичи, Орловщина, Любиж, Тимоховка, леса
юго-западнее и северо-восточнее Стаи…
Только к 8.00 [12.7.41 г.] части разместились частично в населенных пунктах,
частично в поле и в лесу… 100-я и 155-я стрелковые дивизии – в лесу западнее
Сахаровка…

В 11 часов 30 минут до 200 мотоциклистов и [до] батальона танков противника,
овладев Тимоховка, с налета прорвались в Сахаровка. Завязался короткий бой, в
котором участвовали только тыловые подразделения 100-й и 155-й стрелковых
дивизий, штабы и прикрывавшие их мелкие подразделения.
К 12 часам противник, овладев Сахаровка, подошел к Панкратовка. Перед ним
отходил на Горки моторизованный транспорт 100-й стрелковой дивизии. К 15
часам передовые части противника вошли в Горки…
20.7.41 г. штаб 2-го стрелкового корпуса, 151-й корпусной артиллерийский полк,
10-й отдельный батальон связи, 5-й отдельный саперный батальон и 161-я
стрелковая дивизия убыли в район Глуховка, где находились до 23.7.41 г.
В 17.00 24.7.41 г. полковой комиссар Журавлев привез приказ войскам Западного
направления № 05{5} от 22.7.41 г. о восстановлении 2-го стрелкового корпуса и
50-й стрелковой дивизии в районе Федоровская, 100-я стрелковая дивизия еще
раньше начала укомплектование в районе Подмощье…
Советское правительство по заслугам оценило работу управления корпуса,
частей 100-й и 161-й стрелковых дивизий.
Многие командиры и бойцы частей и штабов награждены орденами Союза ССР.
355-й стрелковый полк 100-й ордена Ленина [стрелковой] дивизии награжден
орденом Ленина, 46-й гаубичный артиллерийский полк этой же дивизии
награжден орденом «Красного Знамени».
Вместе с тем управление корпуса, штабы и полки сумели сохранить основные
кадры и после пополнения продолжают бить врага так же, как били под Минском,
на Березине и Днепре, под Горками и в районе ур. Темный Лес…
Помощник начальника Оперативного отдела штаба 2-го стрелкового
корпуса
капитан ГАРАН
17 сентября 1941 г.
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{1} Приказ в Архиве МО не обнаружен.
{2} В документе – «владея».
{3} Командир 155-й стрелковой дивизии.
{4} 15 км восточнее Шклов.
{5} Приказ в настоящем выпуске Сборника не публикуется.

