Боевой приказ командира 153-й стрелковой дивизии № 5/оп на
наступление и на закрепление рубежей, захваченных нашими
механизированными частями (9 июля 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 5/оп ШТАДИВ 153 ОПУШКА ЛЕСА
ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ЗАМОШЕНЬЕ 9.7.41 18.00
Карты 100 000 – 36 г. и 200 000 – 29 г.
1. Наши механизированные части громят противника в направлении Сенно, Лепель.
Противник, прорвавшийся в районе Улла, успешно отбивается нашими частями на
подступах к Витебск с севера и северо-запада.
3. 153-я и 229-я стрелковые дивизии (без одного полка и одного артиллерийского
дивизиона каждая), для совместных действий по уничтожению противника и
закрепления захваченных рубежей, выдвигаются к исходу дня 9.7.41 г. на рубеж
Бешенковичи, Сенно, а к исходу дня 10.7.41 г. – на рубеж Улла, Чашники, ст. Вятны.
153-й стрелковой дивизии, оставив для обороны на фронте Гнездиловичи, оз. Сарро
666-й стрелковый полк и один батальон на участке оз. Липно, Дубовицы, двумя
полками (435-м и 505-м стрелковыми полками) с 581-м гаубичным артиллерийским
полком и одним дивизионом 565-го легкого артиллерийского полка выступить из
занимаемого района и к исходу 9.7.41 г. выйти на рубеж Бешенковичи, Кашево,
Русилки, Осовец (4 км западнее Подворица).
Ось движения – Задорожье, сох. Ходцы, Сауши, Ганковичи, Верх. Кривино. К исходу
10.7.41 г. выйти на рубеж р. Улла.
Части для выступления поднять по тревоге. Граница слева – (иск.) Стриги, (иск.) оз.
Боровка, Осовец (4 км западнее Подворица).
Начало наступления в 21.00 9.7.41 г.
3. 666-му стрелковому полку с 1-м и 3-м батальонами 20-го стрелкового полка и с 1-м
дивизионом 565-го легкого артиллерийского полка занять оборону всей полосы
дивизии.
4. 505-му стрелковому полку со 2-м батальоном 20-го стрелкового полка, 1-м

дивизионом 581-го гаубичного артиллерийского полка, саперным батальоном 153-й
стрелковой дивизии, одной батареей 150-го отдельного дивизиона ПТО, химической
ротой дивизии наступать в полосе с границей слева – Мошканы, свх. Ходцы, Голынь,
Дубровки с задачей – уничтожить противника в районе ур. Андронов Остров и к исходу
дня 9.7.41 г. выйти на рубеж Бешенковичи, Дубровки.
5. 435-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 281-го гаубичного артиллерийского
полка, саперным батальоном 50-й стрелковой дивизии, одной батареей 150-го
отдельного дивизиона ПТО, одной химической ротой 37-й стрелковой дивизии (без
одного взвода) наступать в полосе: справа – граница с 505-м стрелковым полком; слева
– Стриги, (иск.) Любки, (иск.) Осовец.
Задача – уничтожить противника в районе Дубки, Казиное Село, Великое Село и к
исходу дня 9.7.41 г. выйти на рубеж Дубровка, Осовец.
6. Маневренная группа – отдельный стрелковый батальон 37-й стрелковой дивизии,
танковый батальон, батарея 150-го отдельного дивизиона ПТО, 1-й взвод химической
роты 37-й стрелковой дивизии, одна рота саперов 288-го отдельного саперного
батальона, 238-й отдельный разведывательный батальон. Начальник группы майор
Насыров.
[Группе] двигаться по маршруту: Латыгово, свх. Ходцы, Павловичи, Латыши, Бол.
Голыни, Ганковичи, Дубровки и к исходу дня 10.7.41 г. сосредоточиться в Кривое Село.
7. 460-му отдельному зенитному артиллерийскому дивизиону оставаться на старых
позициях и прикрывать продвижение частей дивизии на запад. С 4.00 10.7.41 г. выйти
в район Стаськовы и занять огневые позиции.
8. Тылы 153-й стрелковой дивизии, автомобильный батальон и медико-санитарный
батальон – до 18.00 10.7.41 г. в районе Бутяжи. Дивизионный обменный пункт с 2.00
10.7.41 г. – в Коробово.
9. Командный пункт по оси движения штаба дивизии Латыгово, свх. Ходцы, Павловичи,
Латыши, Бол. Голыни, Ганковичи, Дубровки.
Командир 153-й стрелковой дивизии
полковник ГАГЕН

Начальник штаба 153-й стрелковой дивизии
подполковник ЧЕРЕПАНОВ
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