Боевой приказ командира 153-й стрелковой дивизии о захвате
плацдарма на западном берегу р. Днепр (7 августа 1941 г.)
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № {1} 7.8.41
1. Противник просачивается мелкими группами через р. Днепр, желая соединиться с
остатками его группировок в нашем тылу и деморализовать наш тыл охватами,
обходами и [действиями] «кукушек».
2. Командующий армией дополнительно к моему приказу требует:
а) захватить и прочно удерживать высоты за переправами, дабы в двухдневный срок
вывезти основное ценное вооружение, транспорт и имущество;
б) командиру 666-го стрелкового полка надежно закрыть образовавшийся разрыв{2} с
144-й стрелковой дивизией (отдельными опорными пунктами) и иметь подвижный
резерв;
в) командиру 435-го стрелкового полка настойчиво уничтожать противника;
оборонять, взяв под наблюдение, берег р. Днепр на участке (иск.) овраг 2 км южнее
Заборье, стык оврага с р. Днепр 2 км севернее Поганое, дом лесника северо-западнее
высоты 179.1. Вести непрерывную разведку в направлениях: а) Злыдни, Сопшино, б)
Поганое, в) Колодези.
Установить связь с левым соседом.
Оборону занять на главных направлениях опорными пунктами; иметь не менее двух
подвижных резервов.
3. Командиру 505-го стрелкового полка занять и прочно оборонять [район] высота
179.1, поляна и просека 2 км южнее ее, северные скаты высоты 202.6, дом лесника,
колодец у стыка дорог на Кучерово. Иметь усиленный подвижный резерв на своем
левом фланге и не дать противнику просачиваться из района Кучерово к нам в тыл.
Оборону занять опорными пунктами. Вести разведку в направлении: а) Колодези,
Березня, б) Кучерово. Установить связь с 73-й стрелковой дивизией.
4. В целях укрепления обороны и централизованного управления отряд старшего
лейтенанта Тарасова с поддерживающими средствами подчиняю полковнику
Соколову. Последнему обеспечить оборону в своих границах [и дополнительно] влево
овраг 2 км южнее Заборье, узел дорог в 1 км юго-восточнее Заборье и прочно

удерживать указанные в приказе № {3} рубежи на западном берегу р. Днепр.
Исполнение донести для доклада Военному Совету к 11.00 8.8.41 г.
Всем командирам частей вести решительную борьбу с просачивающимися
«кукушками» противника.
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Ф. 766, оп. 154852с, д. 3, л. 21.
{1} Номер документа установить не удалось.
{2} В документе – «прорыв».
{3} Номер документа установить не удалось. [В книге эта сноска и сноска № 1
значатся под одним номером «№ 1» — В.Т.]

