Боевое распоряжение штаба 153-й стрелковой дивизии № 2 о
создании и оборудовании полосы предполья в инженерном
отношении (2 июля 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2 ШТАДИВ 153 ТАРЕЛКИ 2.7.41
.
КОМАНДИРАМ 666-го И 505-го СТРЕЛКОВЫХ ПОЛКОВ
Немедленно выполнить следующий приказ командира дивизии:
1. Командиру 666-го стрелкового полка выслать передовой отряд в составе одного
стрелкового батальона, усиленного батареей противотанковых орудий, одним
дивизионом легкого артиллерийского полка и двумя саперными ротами, с задачей –
создать прочную полосу предполья в границах: справа – Гнездиловичи, (иск.)
Пироговщина, Утечье{1}; слева – Сонно, Канево, оз. Жеринское.
Основные рубежи в полосе предполья установить: первый – на линии Залесье,
Дуброва, Лазуки; второй – на линии Поташня, Углы, Канево. Работу на первом рубеже
закончить к исходу 3.7.41 г. Осью движения батальона установить шоссе
Гнездиловичи – Верховье – Дуброва. Для связи, командиру полка в распоряжение
командира батальона выделить 2 грузовые машины и 8 конных посыльных.
2. Командиру 505-го стрелкового полка выслать передовой отряд в составе одного
стрелкового батальона, усиленного батареей противотанковых орудий, одним
дивизионом{2} гаубичного артиллерийского полка и 288-м саперным батальоном с
задачей – создать прочную полосу предполья в границах: справа – граница 666-го
стрелкового полка, слева – Богушевск, Кожемяки. Первый рубеж полосы предполья
оборудовать{3} на линии Лазуки, Каменьщина, Стар. Белица, Будно; второй рубеж – на
линии оз. Богдановское, Сенно, Каменка. Работу на первом рубеже закончить к 3.7.41
г.
Ось движения батальона – Ерошки, Стриги, Козлы, Сенно, Стар. Белица. Командиру
505-го стрелкового полка выделить в распоряжение командира батальона две

грузовые машины и 10 конных посыльных.
Личному составу выдать пять суточных дач продовольствия и боекомплекта. Весь
личный состав снабдить ручными гранатами, хотя бы за счет оставшихся.
Командирам батальонов 666-го и 505-го стрелковых полков перед выходом батальонов
выслать в штаб дивизии по одному делегату на машинах с ведомостью боевого и
численного состава.
Начальник штаба 153-й стрелковой дивизии
подполковник ЧЕРЕПАНОВ
Ф. 766, оп. 154852с, д. 3, л. 2.
{1} 6 км северо-восточнее Волосовичи
{2} В документе исправлено карандашом – «одной батареей».
{3} В документе – «провести».

