Боевой приказ командира 161-й стрелковой дивизии № 4 об
отходе дивизии на новый оборонительный рубеж в районе
Денисовичи, Пышачье, Тереховка, Заболотье (6 июля 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 4 ШТАДИВ 161 ЛЕС 1.5 км ЮЖНЕЕ
МИХЕЕВИЧИ 6.7.41 19.30
Карта 200 000 – 29 г.
1. Противник продолжает теснить наши части на борисовском и могилевском
направлениях.
2. Справа – никого нет. Слева – отходит 100-я стрелковая дивизия. Граница с ней: (иск.)
Дмитровичи, (иск.) Михеевичи, (иск.) Белавичи, (иск.) Гибайловичи, (иск.) Сомры, м.
Тетерин.
3. Дивизия к 7.00 7.7.41 г. отходит на новый оборонительный рубеж Денисовичи,
Пышачье, Тереховка, Заболотье.
4. 477-му стрелковому полку с 628-м легким артиллерийским полком двигаться по
маршруту Лавница, Липа, Выдрица, Калинин, Ухвала, Николаевка и к 7.00 7.7.41 г.
занять участок для обороны (иск.) Стар. Сокол, Пышачье, Стар. Слободка. Охранение,
стрелковый взвод с пушкой, иметь у Ухвала. Иметь саперные группы в голове, хвосте, с
обозом и с артиллерией. После отхода охранения зажечь мост на р. Березина, оставив
отряд прикрытия у Лавница и м. Чернявка.
Начало отхода в 23.00 6.7.41 г.
Командный пункт иметь в районе Смол.
5. 542-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 632-го гаубичного артиллерийского
полка двигаться по маршруту Орешковичи, высота 161.2, Гумны, Узнаж, Выдрица,
Калинин, Константиновка и к 7.00 7.7.41 г. занять участок для обороны (иск.)
Денисовичи, Стар. Сокол, Заболотье.
Начало отхода в 23.00 6.7.41 г. Отряды прикрытия – у Жуковец, Гора.
Охранение иметь на высоте 184.6. Командный пункт – высота 181.1.
6. 603-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 632-го гаубичного артиллерийского

полка двигаться по маршруту (иск.) Михеевичи, (иск.) Белавичи, Ухвала, Селище и к
7.00 7.7.41 г. занять участок для обороны (иск.) Попарная, Нов. Слободка, Мощаница.
На автомашине выбросить стрелковый взвод с противотанковой пушкой в район
Заозерье и удерживать его до отхода 100-й стрелковой дивизии.
Начало отхода в 23.00 6.7.41 г. Командный пункт – высота 186.8.
7. Отдельному батальону связи, отдельному разведывательному батальону,
отдельному дивизиону ПТО двигаться по маршруту (иск.) Белавичи, Ухвала, Селище,
лес 1 км восточнее.
8. Штаб дивизии – лес 1 км восточнее Селище.
9. Под личную ответственность командиров частей обязательно забрать всю
материальную часть и боеприпасы.
10. Группы саперов для исправления путей иметь в голове и хвосте колонны, в
артиллерийских частях и в обозе. По всему маршруту организовать службу
регулирования движения.
Командир 161-й стрелковой дивизии
полковник МИХАЙЛОВ
Начальник штаба 161-й стрелковой дивизии
майор МУРАШЕВ
Начальник 1-го отделения
капитан АСЛАНОВ
Ф. 770, оп. 3051сс, д. 22, л. 82.

