Из журнала боевых действий 2-го стрелкового корпуса с 26
июня по 17 июля 1941 г.
В 20.00 25.6.41 г. корпусу была подчинена 100-я стрелковая дивизия, а в 5.00 26.6.41 г.
– 161-я стрелковая дивизия. Обе дивизии совершенно не имели артиллерии, которая
находилась на фронте 44-го стрелкового корпуса…
Полки 161-й стрелковой дивизии к моменту подчинения ее корпусу были
сосредоточены:
477-й стрелковый полк – в лесу юго-восточнее Валерьяново;
542-й стрелковый полк – (иск.) Валерьяново, Копище, Уручье, Вдкч. восточнее Уручье;
603-й стрелковый полк – Багута, Рутиново, Пос. № 4.
Штаб 161-й стрелковой дивизии – лес 1 км севернее ст. Колодищи. Здесь же в лесах
располагались и все спецчасти дивизии. Отдельный разведывательный батальон вел
разведку восточнее м. Острошицкий Городок…
Как только в состав корпуса вошла 161-я стрелковая дивизия, ей командир корпуса
поставил задачу:
…Одним стрелковым полком обеспечить правый фланг 100-й стрелковой дивизии,
выдвинув его на фронт Рудня, Ворново. Этот полк усилить артиллерийским полком и
отдельным дивизионом ПТО, приняв все меры к скорейшему выводу их из района м.
Городок Семков. Другим стрелковым полком прикрыть автостраду Минск – Москва на
участке Минск, Слобода. 542-й стрелковый полк сосредоточить в лесу северовосточнее Уручье как резерв корпуса. Разведку вести в направлении м. Острошицкий
Городок и севернее…
Артиллерия 161-й стрелковой дивизии, оставаясь 26.6.41 г. в районе м. Городок
Семков, отбила атаку танков противника, уничтожив 8 танков и 1 самолет.
Разведкой было установлено, что с утра 26.6.41 г. в районе м. Острошицкий Городок
противник начал высадку сначала парашютного, а позже посадочного десанта. К 8
часам в м. Острошицкий Городок вошли танки противника.
К 14 часам части корпуса изготовились к обороне на рубеже: 603-й стрелковый полк –
Батуринка, х. Смолярня, Митьковщизна, х. Водица…
В 15 часов противник атаковал из района Ворново, м. Острошицкий Городок в

направлении Скураты, Курган. В атаке участвовало не менее батальона
моторизованной пехоты из авиационного десанта и батальон танков. Не встретив
артиллерии, танки прорвали фронт пехоты и начали углубляться в расположение
пехоты 85-го стрелкового полка. До 10 танков было подожжено бутылками с бензином.
Часть танков дошла до Скураты, причем часть танков еще была подожжена в районе
второго эшелона полка, и к Скураты вышло всего 14 танков и до роты моторизованной
пехоты и мотоциклистов. Встретив здесь оборону 542-го стрелкового полка и не
[будучи] в состоянии ее прорвать, танки и пехота противника начали отходить на
северо-запад, преследуемые группами истребителей 542-го и 85-го стрелковых полков.
Находясь в окружении и не в состоянии пробить себе дорогу обратно, противник
рассеялся в рощах северо-западнее Скураты. Пехота противника была полностью
уничтожена.
До роты пехоты и рота танков противника одновременно атаковали 603-й стрелковый
полк вдоль шоссе м. Острошицкий Городок, Багуна.
Атака была отражена 603-м стрелковым полком с потерями для танков и пехоты
противника…
Одновременно с этим противник атаковал [в направлении] м. Городок Семков, но
встретив мощный огонь артиллерии 161-й стрелковой дивизии и потеряв в короткие
время 8 танков, отошел в беспорядке на северо-запад.
В 17 часов противник, собрав свои части, повторил атаку, но с меньшими силами и
настойчивостью. Атака на всех направлениях была отбита перед передним краем
обороны. Потеряв значительное число танков и особенно пехоты, противник после 18
часов атак больше не предпринимал Наши части продолжали укреплять свои
оборонительные позиции и вести разведку противника.
Потери 100-й и 161-й стрелковых дивизий, несмотря на полное отсутствие артиллерии,
были незначительны.
На других направлениях по грунтовым дорогам появлялись разъезды противника в 2-3
танка и 4-7 мотоциклов. При подходе к переднему краю они открывали огонь, но в бой
не ввязывались и при ответном огне нашей пехоты отходили. Высадка авиадесанта в
м. Острошицкий Городок продолжалась до наступления темноты группами по 3
самолета через 10-15 минут.

С наступлением темноты части 100-й и 161-й стрелковых дивизий выслали вперед
сильные разведывательные группы для разведки группировок противника. Разведкой
было установлено, что перед фронтом корпуса противник группируется в четырех
местах. Сильная группировка пехоты и танков отмечена в м. Острошицкий Городок.
Кроме того, группы противника неустановленной численности обнаружены в Мочаны,
Халимоновка, Масловичи. Охрану во всех пунктах несла пехота. За пехотой находились
дежурные танки и минометы. Из захваченных за день документов и ночной разведкой
установлено, что перед фронтом корпуса действовали 25-й танковый полк, 12-й и 82-й
пехотные полки противника и 7-й фашистский полк СС (очевидно, парашютнодесантный)…
603-й стрелковый полк, имея задачу обойти м. Острошицкий Городок с востока
(возможно [больше] стремясь уклониться на запад в связи с проходом противника на
восток), фактически начал наступление с рубежа х. Водица, Усборье прямо на м.
Острошицкий Городок. Свой правый фланг ничем не прикрыл. В первом эшелоне
наступали 1-й и 2-й батальоны. 3-й батальон наступал во втором эшелоне.
К 19 часам полк, уничтожив до двух рот пехоты противника и несколько танков,
овладел южной окраиной м. Острошицкий Городок. Завязался уличный бой. Противник
оказывал упорное сопротивление, стремясь удержать базу и аэродром. В районе
Новоселки разведкой и наблюдением было установлено до 20 танков противника,
резервов [у противника] видимо, не было, и батальоны 603-го стрелкового полка,
овладев м. Острошицкий Городок, повели атаку на танки противника. Атаку
поддерживал 628-й легкий артиллерийский полк с огневых полиции южнее м.
Острошицкий Городок. 3-й батальон остановился на рубеже Род., высоты 220 и 227.1 и
начал готовиться к обороне фронтом на юго-восток. В бою в м. Острошицкий Городок
603-й стрелковый полк уничтожил 9 танков, 5 мотоциклов, броне- и легковую машины
противника.
В 19 часов противник показался из района Прилепы, Ляда. Одновременно замечено,
что на рубеже Беляни, х. Шихвейщина развернулось до полка пехоты противника и не
менее батальона танков, наступающих на запад. Связь командира 603-го стрелкового
полка с батальонами прервалась. Разгоревшийся бой продолжался до 22 часов 30
минут, после чего начал стихать. Попытки командира 603-го стрелкового полка

установить связь с батальонами вечером и ночью не дали положительных результатов.
Часть командиров, посланная в батальон, в штаб полка не вернулась. Несколько
командиров возвратились, докладывая, что все пути перерезаны противником. По
полученным после этого сведениям штабом 161-й стрелковой дивизии, батальоны 603го стрелкового полка вели бой с противником в окружении. Противник в м.
Острошицкий Городок был полностью уничтожен, в том числе была уничтожена группа
танков в количестве 20. 3-й батальон, оставаясь на позициях южнее м. Острошицкий
Городок, 27.6.41 г. и в последующие дни отразил атаку превосходящих сил
противника. Полк удерживал свой район до 3.7.41 г. Вечером 3.7.41 г. 1-й и 2-й
батальоны перешли в наступление в северо-восточном [направлении] и ушли в м.
Острошицкий Городок. 3-й батальон был атакован превосходящими силами
противника и вечером 3.7.41 г. под воздействием артиллерийского, минометного,
пулеметного огня противника и атак с воздуха начал отходить через м. Острошицкий
Городок мелкими группами во главе с командирами рот и взводов. Одна из таких групп
под руководством командира взвода в составе 10 человек бойцов и старшины роты
8.7.41 г. пришла в полк. По непроверенным сведениям штаба 161-й стрелковой
дивизии, 1-й и 2-й батальоны отходили по маршруту 62-й стрелковой дивизии,
стремясь установить с ней связь, и дальнейшая судьба их неизвестна…
Решением командира 2-го стрелкового корпуса, принятым им в 0.30 28.6.41 г.,
предлагалось с утра 28.6.41 г. начать наступление частями 161-й стрелковой дивизии
для ликвидации противника в районе Слобода. В связи с уходом 44-го стрелкового
корпуса, штаба 13-й армии и охватом обоих флангов корпуса в 3.00 28.6.41 г. командир
2-го стрелкового корпуса принял решение на отвод частей корпуса за р. Волма:
542-й стрелковый полк – по маршруту х. Юхновка, х. Смольница, Старина, Шеметово,
где переходил в подчинение командира стрелкового корпуса, являясь его резервом;
прочие части 161-й стрелковой дивизии отходили по дороге Репье – Старина –
Водопой.
Весь день 28.6.41 г. части корпуса вели упорные бои с наседающим противником,
подвергаясь частым бомбардировкам и налету самолетов противника с воздуха. К утру
29.6.41 г. части корпуса вышли и заняли новый оборонительный рубеж за р. Волма,
взорвав переправы через реку. Не вышли три батальона 603-го стрелкового полка, о

чем сказано выше.
Утром 29.6.41 г. бои за Минск были закончены…
161-я стрелковая дивизия, по неполным данным, уничтожила 36 танков, 22 мотоцикла,
15 автомашин, 1 легковую автомашину, 4 орудия ПТО, 1 бронемашину и 2 самолета…
3. Оборона рубежа р. Волма и отход корпуса по приказу армии за р. Березина
Части корпуса за р. Волма заняли круговую оборону, оставив открытым выход на
восток. 542-й стрелковый полк, являясь резервом командира корпуса, оборонял
переправы [на р. Уша] у Пекалин, Красный, Шеметово, имея основную
группировку у Пекалин. 477-й стрелковый полк небольшими изолированными
отрядами оборонял все пути по большой дуге х. Яськи, Топилово, х. Смольница,
Лубейка, Водопой, х. Корень, (иск.) Волма. Фронт обороны полка, правда, на
труднодоступной местности, превышал 15 км. 603-й стрелковый полк собирался у
командного пункта дивизии в районе высоты 215.6 и восточнее.
30.6.41 г. в 603-м стрелковом полку был сформирован стрелковый батальон,
которым полк продолжал вести бой…
29.6.41 г. к 9 часам к р. Волма подошли разведывательные части противника.
Встреченные артиллерийским огнем, танковые и мотоциклетные части
противника скрылись в лесах, окружающих Волма.
В 11 часов танки противника пытались с хода по мосту прорваться на восточный
берег р. Волма. Артиллерийским огнем был подбит один из танков на дамбе.
Экипажи передних танков, оказавшись в ловушке (мост на нашей стороне был
подорван), бросили танки и бежали в Волма. Артиллерией было расстреляно 4
танка.
В 12 часов в районе Пекалин появилась разведывательная группа противника в
составе 4 танков и нескольких мотоциклов. Открыв огонь из танков по нашему
берегу и не получая ответного огня, танки пытались форсировать реку вброд.
Артиллерия открыла огонь, и танки скрылись в лесу. На участке 477-го
стрелкового полка противник 29.6.41 г. не появлялся В районе северной и южной
окраин Волма в 14 часов появилась пехота противника силой до полка, которая
бросилась разбирать крестьянские постройки для переправ через реку.

Артиллерийским огнем 161, 100-й стрелковых дивизий и 151-го корпусного
артиллерийского полка пехота [противника] была рассеяна…
Один танк был подбит артиллерией 542-го стрелкового полка, а 2 танка скрылись
за домами в Пекалин. Высланной группой истребителей был сожжен еще один
танк, а одному удалось уйти за реку. В районе 477-го стрелкового полка танки и
мотоциклы появились группами в 3-5 танков, в 5-8 мотоциклов, но огнем
подразделений полка противник рассеивался.
В 21 час противник пытался еще раз атаковать в районе Волма, но контратаками
85-го и 603-го стрелковых полков его атаки были отбиты с большими для него
потерями. После этого в 22 часа на основе приказа командующего 13-й армией
части корпуса начали отход на промежуточный рубеж обороны Курганье,
Чернава, м. Червень…
К 6.00 1.7.41 г. части корпуса вышли на рубеж: 161-я стрелковая дивизия –
Курганье, Майдан, (иск.) свх. Нов. Зеленки, имея в первом эшелоне 542-й и 603-й
стрелковые полки. 477-й стрелковый полк находился во втором эшелоне в районе
Пасека, Замосточье, Прудище. Командный пункт 161-й стрелковой дивизии и
специальные части – восточнее Нов. Путь…
Танки противника устремились на восток по шоссе.
Опасаясь за судьбу переправ у м. Березино, командир корпуса приказал частям
корпуса в 12 часов начать отход за р. Березина. 161-я стрелковая дивизия
отходила на переправу у м. Чернявка…
161-я стрелковая дивизия, не имея соприкосновения с противником, спокойно
отошла, и в ночь на 4.7.41 г. переправилась на восточный берег реки, заняв
переправы и оборону согласно приказу. Мост у м. Чернявка был подготовлен к
уничтожению…
161-я стрелковая дивизия с 3.7.41 г. продолжала оборонять рубеж р. Бобр и р.
Березина на участке:
477-й стрелковый полк с 628-м легким артиллерийским полком – Перевоз,
Лавница, Чернявка, Рожешное; 542-й стрелковый полк со 2-м дивизионом 632-го
гаубичного артиллерийского полка – Орешковичи, [высота] 146.0, Гора, [высота]
171.4, Берья; 603-й стрелковый полк с 1-м дивизионом 632-го гаубичного

артиллерийского полка – во втором эшелоне в районе Михевичи, Дмитровичи,
Рудня. Штаб дивизии и спецчасти – в лесу южнее [высоты] 168.4. Мосты у
Выдрица и Мал. Городно были разрушены…
В 17.30 6.7.41 г. командир 2-го стрелкового корпуса отдал приказ дивизиям к
утру 8.7.41 г. отойти на рубеж Красули (5 км северо-западнее м. Круглое),
Угляны, Сладинка, м. Шеполевичи, р. Ослик, Девошицы, Бол. Мошаница. К утру
7.7.41 г. занять промежуточный рубеж: Денисовичи, Ухвала, Гибайловичи,
Девеница, Замосточье, Борок…
4. Отход корпуса за р. Днепр. Бои в окружении
161-й и 100-й стрелковым дивизиям приказ корпуса № 4 {1} выполнить полностью
не удалось. Сильные разъезды танков, бронеавтомобилей и мотоциклов
противника с севера и юга проникли на пути отхода корпуса и перерезали их.
Корпус оказался в окружении. 477-й стрелковый полк и 628-й легкий
артиллерийский полк отходили по маршруту Лавница, Липа, Выдрица, Калинин,
Ухвала, Николаевка, имея задачей занять оборону рубежа Стар. Сокол, Пышачье,
Стар. Слободка. С подходом к Выдрица полк установил, что деревня занята
противником. Командир стрелкового полка решил боем проложить себе путь.
В 6 часов 30 минут полк атаковал противника. Командир дивизии, услышав бой
477-го стрелкового полка, выслал ему на помощь моторизованную роту 245-го
отдельного разведывательного батальона с двумя бронемашинами и двумя
орудиями. Противник оказал сильное сопротивление, и полк, изменив маршрут,
начал отход на юг с выходом на Могилев. В дальнейшем связь с полком [была]
потеряна; делегаты, посланные в полк, или не возвращались, или, встретив
противника, возвращались обратно, не вручив командиру полка приказ
командира дивизии.
542-й стрелковый полк со 2-м дивизионом 632-го гаубичного артиллерийского
полка отходил по маршруту Орешковичи, высота 161.2, Гумны, Узнаж, Выдрица,
Калинин, Константиновка. При подходе к Выдрица услышал бой 477-го
стрелкового полка, но не оказал ему помощи, а самостоятельно свернул на юг на
Белавичи. 1-й батальон со штабом полка успел пройти Белавичи, а два батальона
были отрезаны противником.

По имеющимся в штабе 161-й стрелковой дивизии сведениям, 2-й и 3-й батальоны
542-го стрелкового полка в дальнейшем, соединившись с 477-м стрелковым
полком, вышли в Могилев. 603-й стрелковый полк с 1-м дивизионом 632-го
гаубичного артиллерийского полка, находившийся во втором эшелоне, отходил по
маршруту Михевичи, Ухвала, Селище, Тетерин; прошел, не имея столкновения с
противником, и занял переправы у Тетерин…
Штаб 161-й стрелковой дивизии со спецчастями отходил по маршруту Белавичи,
Ухвала, Селище. В 3 часа разведка выявила, что в Нов. Сокол вошли танки
противника. Из опросов местных жителей установлено, что с 20 до 24 часов в
деревне находилось 10 танков и много мотоциклов противника. Высланная
разведка обнаружила 10 танков, 4 мотоцикла и одну легковую машину в трех
километрах западнее Вязок. Посланная в Выдрица на шум боя разведка
отдельного разведывательного батальона ввязалась в бой, уничтожила 3 танка и
вернулась к штабу дивизии.
В 11 часов противник силой в 7 танков, нескольких мотоциклов и минометов
открыл пулеметный, артиллерийский и минометный огонь по 1-му батальону 542го стрелкового полка и штабу дивизии. Потеряв 3 танка от огня нашей
артиллерии, противник прекратил огонь.
Штаб дивизии в 16 часам вышел в район Николаевка, где со стороны Заболотье
подвергся обстрелу тяжелой артиллерии противника, длившемуся 15 минут. К
7.00 8.7.41 г. в район леса 1 км севернее Гай сосредоточились 1-й батальон 542-го
стрелкового полка, батарея 632-го гаубичного артиллерийского полка, 1-й
батальон 603-го стрелкового полка, 1-й дивизион 632-го гаубичного
артиллерийского полка, 245-й отдельный разведывательный батальон, 135-й
отдельный дивизион ПТО, 422-й отдельный батальон связи и штаб 161-й
стрелковой дивизии. Подразделения 603-го стрелкового полка находились в
районе командного пункта командира 2-го стрелкового корпуса в м. Тетерин.
Соседей справа дивизия не имела. В 13.00 8.7.41 г. в м. Круглое установлено до
батальона танков. К этому времени командир 161-й стрелковой дивизии получил
приказ командира 2-го стрелкового корпуса отойти на рубеж м. Круглое, м.
Тетерин. Штаб дивизии со всеми своими подразделениями с 22.00 8.7.41 г. начал

отход одной колонной и к 9.7.41 г. сосредоточился в лесу 1 км севернее Нов.
Двор. К 2 часам в м. Тетерин прибыл из Могилева резерв, 477-й стрелковый полк в
составе двух батальонов, и занял оборону от южной окраины м. Тетерин до леса
восточнее Заречье. 603-й стрелковый полк с 1-м дивизионом 632-го гаубичного
артиллерийского полка к 8.00 9.7.41 г. сосредоточился в лесу восточнее
Черноручье. В 10.00 9.7.41 г. командир 161-й стрелковой дивизии получил от
командира 2-го стрелкового корпуса устное приказание отойти на восток и
занять оборону на подступах к гор. Шклов на рубеже Низовцы, Дуброво, Мал.
Овчинники, Шнаровка. 603-й стрелковый полк с двумя батареями 632-го
гаубичного артиллерийского полка к 3 часам занял оборону стык дорог 1 км
восточнее Низовцы, Лотва, Заровцы, прикрывая дороги из м. Копысь, м.
Староселье. 542-й стрелковый полк с батареей 632-го гаубичного
артиллерийского полка к исходу 9.7.41 г. занял оборону (иск.) Лотва, Мал.
Овчинники, Земцы, Красн. Поселок.
477-й стрелковый полк (резерв), прикрывая отход 100-й стрелковой дивизии,
отходил по распоряжению командира 100-й стрелковой дивизии. Сведений о его
боях в штабе 161-й стрелковой дивизии нет. Рано утром 10.7.41 г. делегат [связи]
привез приказ командира 2-го стрелкового корпуса: дивизии переправиться на
восточный берег р. Днепр и сосредоточиться в лесу восточнее Сосновка.
Переправа дивизии в районе Шклов началась в 4 часа на лодках, а с 9 часов по
наведенному мосту, автотранспорт направлялся в Копысь. Переправа
прикрывалась обороной частей дивизии на рубеже Мурованка, [высота] 182.6,
Рыжковичи.
К 17.00 10.7.41 г. все части 161-й стрелковой дивизии вышли на восточный берег
реки Днепр, а к 22 часам сосредоточились в указанном им районе. 477-й
стрелковый полк, прикрывший отход 100-й стрелковой дивизии, переправился
через Днепр только к 21.00 11.7.41 г. и сосредоточился в лесу 2 км северовосточнее Староселье. Из Могилева прибыл приписной состав 603-го стрелкового
полка и 632-го гаубичного артиллерийского полка. Всего в боях между р.
Березина и р. Днепр 161-я стрелковая дивизия уничтожила, по неполным данным
(нет сведений о бое 477-го стрелкового полка, 2-го и 3-го батальонов 542-го

стрелкового полка и 628-го легкого артиллерийского полка), 12 танков, 2
бронемашины, 4 мотоцикла и до роты противника. Потери дивизии точно не
учтены. При объезде транспорта 161-й стрелковой дивизии на переправу в
Копысь подбито противником 6 автомашин, погибло машина с документами
штаба 542-го стрелкового полка и 40 тысяч рублей денег…
В 11 часов 30 минут до 200 мотоциклистов и до батальона танков противника,
овладев Тимоховка, с налета прорвались в Сахаровка…
В 12 часов противник, овладев Сахаровка, подошел к Панкратовка…
В 20 часов 30 минут через большак перешла оперативная группа командира 2-го
стрелкового корпуса…
К 23 часам к большаку с севера подошла пехота 603-го и 542-го стрелковых
полков. Артиллерия 161-й стрелковой дивизии заняла [огневые] позиции
непосредственно у дороги в районе Тимоховка, южнее Холмы и в лесу восточнее.
В районе Сахаровка, х. Добрый Двор к бою изготовился 151-й корпусный
артиллерийский полк. По большаку шло движение танков, мотоциклов,
автомашин.
В 0 часов 30 минут {2}, когда 161-я стрелковая дивизия была готова к бою и
ожидала сигнала командира дивизии в районе Сахаровка, один из немецких
гусеничных транспортеров, встав поперек дороги, загородил путь. Колонна
накапливалась, местами становясь в 2-3 ряда. В это время вся артиллерия 161-й
стрелковой дивизии и 151-го корпусного артиллерийского полка открыла огонь
по большаку. В рядах противника поднялась паника. Танки, свернув с дороги и
открыв пулеметный и пушечный огонь во все стороны, начали уходить с поля боя.
Автоцистерны загорелись. Солдаты и офицеры противника, побросав все, с
криком разбежались во все стороны. Завязался рукопашный ночной бой, в
котором исключительное мужество и напор проявили бойцы и командиры 603-го
стрелкового полка, уничтожившие большое число личного состава противника и
почти не понесшие потерь. Всего, по официальным донесениям и показаниям
очевидцев (а таковыми являлся весь состав корпуса), противник потерял 180
танков, мотоциклов, цистерн и автомашин. Один танк уничтожен командирами
штаба 2-го стрелкового корпуса капитаном Егоровым и секретарем Политотдела

Свистун.
С первых же минут боя весь большак был освещен горевшими автомашинами,
цистернами и танками. В некоторых местах взрывались боеприпасы противника.
Весь транспорт 161-й стрелковой дивизии, корпусных частей и управления 2-го
стрелкового корпуса, перерезав шоссе у Тимоховка, продолжал следовать через
Рябки, Абрамовка в район ур. Темный Лес, куда и собрался к 10.00 13.7.41 г. …
В ур. Темный Лес 603-й и 477-й стрелковые полки заняли оборону восточнее и
юго-восточнее Есковка…
В разведку были высланы до 5 групп командно-начальствующего состава,
несколько групп – от частей 161-й стрелковой дивизия и корпусных частей. Было
установлено, что разъезды танков и мотоциклистов окружили ур. Темный Лес с
запада, севера и востока.
14.7.41 г. танки противника подходили к Ремистово, пытаясь проникнуть на
южную опушку леса, но огнем выставленной роты 603-го стрелкового полка были
отогнаны обратно…
В 20.00 15.7.41 г. части 161-й стрелковой дивизии выступили к шоссе. Штаб 2-го
стрелкового корпуса прибыл в район Пичевка в 22 часа. Восточнее Пичевка
находился 10-й отдельный батальон связи. В 23 часа к шоссе начали подходить
пехота и артиллерия 161-й стрелковой дивизии. По шоссе продолжалось
беспорядочное движение противника. К 3 часам пехота и артиллерия 161-й
стрелковой дивизии, заняв огневые позиции, открыла огонь по шоссе восточнее и
западнее Шепилы. 151-й корпусный артиллерийский полк открыл огонь по шоссе
южнее Ширки. Шедшая по шоссе колонна танков и автомашин была разбита.
Большинство танков и машин сгорело. На кладбище в Шепилы бил подожжен
склад боеприпасов, взорвавшийся в начале боя. Штабы, обозы и все части
корпуса перешли шоссе и продолжали следовать по маршруту Шепилы,
Волымерово, Долговичи, Грабалова, Нешковка, Белица, Походовичи и далее на
Кричев. Всего 161-й стрелковая дивизия уничтожила 10 танков, 24 автомашины,
16 мотоциклов, 1 легковую автомашину, 3 бронемашины. В ночь на 17.7.41 г.
штаб дивизии и спецподразделения – в лесу восточнее Озерцы. Части дивизии
(603-й стрелковый полк и все орудия 632-го гаубичного артиллерийского полка) в

21.00 16.7.41 г. при подходе к гор. Кричев задержаны командиром 45-го
стрелкового корпуса и от имени командующего 13-й армией получили задачу на
оборону гор. Кричев. 17.7.41 г. в бою под гор. Кричев 603-й стрелковый полк
уничтожил 5 танков противника, после чего вышел в район Красный – место
сосредоточения дивизии. Остальные части 17.7.41 г. также сосредоточились в
Красный…
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