Боевой приказ командира 153-й стрелковой дивизии № 43 на
наступление дивизии в районе Ляхово, Морево (4 сентября
1941 г.)
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 43 ШТАДИВ 153 ЛЕС 1 км
СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ЗАБОРЬЕ 4.9.41 0.30
Карта 50 000 – 39 г.
1. Перед фронтом дивизии подразделения 38-го пехотного полка 8-й пехотной дивизии
противника продолжают удерживать рубеж Ляхово, безымянную высоту южнее
Ляхово. В районе Ляхово – узел сопротивления пехотной{1} роты, усиленной
пулеметами.
Его резервы – в районе Морево и в роще южнее Дуброва.
2. Справа 144-я стрелковая дивизия наступает на Пнево{2}.
Граница справа: [изгиб] р. Днепр 1.5 км севернее Заборье, Ляхово, Морево, Починок.
Слева 161-я стрелковая дивизия наступает на Бабеева; граница с ней: (иск.) Осова,
Логуново, южная окраина Морево, Стариново.
3. 153-я стрелковая дивизия с 449-м стрелковым полком 144-й стрелковой дивизии и
302-м гаубичным артиллерийским полком ударом в направлении Ляхово, северная
опушка рощи юго-западнее Ляхово, Морево уничтожает противника в районе Ляхово и
в роще 700 м юго-западнее Ляхово, овладевает Морево и силами передового отряда
захватывает рубеж р. Хмость на участке Починок (1866){3}.
Атака в 12 часов по сигналу серия зеленых ракет с командного пункта.
4. 449-му стрелковому полку 144-й стрелковой дивизии ударом в направлении на
Ляхово, во взаимодействии с 505-м стрелковым полком уничтожить противника в роще
юго-западнее Ляхово; в дальнейшем овладеть западной окраиной Морево от северной
окраины до центра.
Группа поддержки пехоты 449-ого стрелкового полка – 565-й легкий артиллерийский
полк и 2-й дивизион 308-го корпусного артиллерийского полка.
5. 505-му стрелковому полку ударом в направлении роща юго-западнее Ляхово
овладеть гребнем высоты 300 м юго-западнее Ляхово, во взаимодействии с 449-м
стрелковым полком уничтожить противника в районе юго-западнее Ляхово, в

дальнейшем овладеть западной окраиной Морево, от центра до южной окраины.
Группа поддержки пехоты 505-го стрелкового полка – 302-й гаубичный
артиллерийский полк.
6. 666-му стрелковому полку наступать во втором эшелоне за 449-м стрелковым
полком, обеспечивая справа фланг дивизии.
С вводом в бой 666-й стрелковый полк поддерживает 2-й дивизион 565-го легкого
артиллерийского полка.
7. 435-му стрелковому полку наступать во втором эшелоне за 505-м стрелковым
полком, обеспечивая стык между 449-м и 505-м стрелковыми полками. С вводом в бой
435-й стрелковый полк поддерживает 2-й дивизион 302-го гаубичного
артиллерийского полка.
8. Разведывательная рота – мой резерв; сосредоточиться в районе 500 м западнее
командного пункта.
9. Артиллерия. Готовность [в] 6.00 4.9.41 г.
Задачи:
1) подавить огневые точки и наблюдательные пункты противника на высоте восточнее
Ляхово, восточной окраине Ляхово, на скатах высоты южнее Ляхово, на гребне высоты
500 м южнее Ляхово;
2) не допустить огневого фланкирования с высоты западнее Ляхово и с направления
Дуброва;
3) поддерживать атаку пехоты;
4) не допустить контратак противника с направления Митьково, роща юго-западнее
Ляхово, Дуброва;
5) с выходом пехоты на гребень высоты юго-западнее Ляхово переподчинить 449-му
стрелковому полку один дивизион и 505-му стрелковому полку один дивизион.
10. Боевые донесения (по телефону и делегатами связи) – с выходом на рубеж
западная окраина Ляхово, гребень высоты юго-западнее; по достижении рубежа
западная опушка рощи севернее Бабеево, Бабеева и с выходом на западную окраину
Морево.
11. Для усиления [огневой] мощи пехоты создать батареи ротных минометов в каждом
стрелковом полку.

12. Мой командный пункт – на прежнем месте, в дальнейшем – роща севернее Бабеева.
Командир 153-й стрелковой
дивизии
полковник ГАГЕН
Военный комиссар
153-й стрелковой дивизии
полковой комиссар ХЛЫЗОВ
Начальник штаба
майор ГОРОДЕЦКИЙ
Ф. 766, оп. 154852с, д. 2, лл. 71-72.

