Боевой приказ командира 153-й стрелковой дивизии № 41 на
наступление на западном берегу р. Днепр (2 сентября 1941 г.)
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 41 ШТАДИВ 153 ЛЕС 1 км ЮГО-ЗАПАДНЕЕ
ЗАБОРЬЕ 2.9.41 7.30
Карта 50 000 – 34 г.
1. Противник понес значительные потери и, оставив укрепления на переднем крае,
продолжает оборонять гребень высоты 1 км южнее Ляхово.
2. Соседи – прежние, разграничительная линия слева до Бабеева – прежняя, далее –
(иск.) Починок.
3. 153-я стрелковая дивизия с прежними средствами усиления продолжает
наступление на Слотово (3 км северо-западнее Починок) и к исходу дня, захватив
передовыми частями переправы у Слотово, овладевает Вачково, Стариново.
Разграничительная линия: слева до Бабеева – прежняя, далее – (иск.) Починок; справа
до Морено – прежняя, далее – Морево, (иск.) Федурно, (иск.) Слотово.
4. 666-му стрелковому полку захватить гребень высоты 1 км южнее Ляхово и во
взаимодействии с 144-й стрелковой дивизией уничтожить противника в роще 1 км югозападнее Ляхово, к исходу дня передовыми подразделениями захватить переправу у
Слотово и выйти на рубеж Вачково, свх. Вачково, Федурно.
Командный пункт – северная окраина Ратчино.
Артиллерийская группа поддержки пехоты – 565-й легкий артиллерийский полк.
Граница слева – Морево (перекресток центральных улиц), свх. Вачково, Некисово.
5. 435-му стрелковому полку захватить гребень высоты 1 км южнее Ляхово, наступать
на Бабеева, Морево и к исходу дня захватить передовыми частями переправы у
Слотово. Главными силами выйти на рубеж свх. Вачково, Стариново.
Командный пункт – Ратчино.
Артиллерийская группа поддержки пехоты – 302-й гаубичный артиллерийский полк.
Граница слева – Бабеева, Стариново, Починок.
6. 505-му стрелковому полку наступать за 666-м стрелковым полком в готовности
отразить контратаки противника из Ляхово, роща «Круглая», Морево.
7. Артиллерия. [Произвести] огневой налет по гребню и западному скату высоты 1 км

южнее Ляхово, по роще «Круглая» и по картофельному полю с 9 часов 45 минут до 10
часов.
Задачи:
а) подавить огневую систему противника на гребне высоты 1 км южнее Ляхово и на ее
западных скатах;
б) не допустить огневого фланкирования из Ляхово и рощи 1 км юго-западнее, в
дальнейшем – с направления Машкино, Федурно;
в) содействовать овладению 144-й стрелковой дивизией Ляхово;
г) не допустить контратак с направлений: 1) Ляхово, 2) Роща, 1 км юго-западнее
Ляхово, 3) Морево, 4) Лес севернее Пашково и севернее Дуброва.
8. Мои резерв – разведывательная рота и 1-я стрелковая рота 505-го стрелкового полка
в районе Заборье на прежнем месте.
9. Мой командный пункт – на прежнем месте.
10. О начале атаки и о продвижении доносить по телефону.
11. Все еще по-прежнему не используется мощь пехотного оружия (минометов,
пулеметов, винтовок). Требую решительного наступления вперед с максимальной
поддержкой своим огнем.
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