Боевое распоряжение командира 153-й стрелковой дивизии о
передислокации дивизии в район Сельцо, Слизово, Кучерово
(22 августа 1941 г.)
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № {1} ШТАДИВ 153 ЛЕС
СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ЗАБОРЬЕ 22.8.41 5.00
1. 153-я стрелковая дивизия, после сдачи полосы обороны 144-й стрелковой дивизии,
не позднее 11.00 22.8.41 г. сосредоточивается форсированным маршем в районе
Сельцо, Слизово, Кучерово и проводит рекогносцировку исходного рубежа для
наступления в готовности к наступлению в направлении Вишняки, ст. Добромино.
2. 666-му стрелковому полку с поддерживающей артиллерией 565-го легкого
артиллерийского полка, после смены частями 144-й стрелковой дивизии, следовать по
маршруту Заборье, Осова, Кучерово и сосредоточиться в районе Сельцо. Командный
пункт иметь в лесу севернее Сельцо. В 6.00 22.8.41 г. выслать рекогносцировочную
группу для подготовки исходного положения для наступления на рубеже Могилицы,
(иск.) высота 205.9. Установить связь с частями 129-й стрелковой дивизии в районе
Березня.
3. 435-му стрелковому полку с поддерживающей артиллерией 565-го легкого
артиллерийского полка, после смены частями 144-й стрелковой дивизии, следовать по
маршруту 666-го стрелкового полка, сосредоточиться в районе Слизово. Командный
пункт иметь в лесу восточнее Слизово. Выслать рекогносцировочную группу для
подготовки исходного положения для наступления на рубеже высота 205.9,
Погибилка. Установить связь с частями соседа слева в районе Чувахи.
4. 505-му стрелковому полку с 302-м гаубичным артиллерийским полком, прикрывая
смену 435-го и 666-го стрелковых полков (с выходом их восточнее Заборье) и сдав свой
участок обороны частям 144-й стрелковой дивизии, следовать по маршруту 666-го
стрелкового полка за штабом дивизии и сосредоточиться в районе Кучерово.
Командный пункт иметь юго-западнее Кучерово.
5. Разведывательной роте вести разведку по маршруту движения частей до рубежа
Сельцо, Горбы, где установить наблюдение в южном и юго-восточном направлениях и

установить связь с частями других дивизий в этом районе. С выходом 666-го и 435-го
стрелковых полков в свои районы сосредоточиться в лесу, в районе южнее командного
пункта командира дивизии. Разведку начать в 7 часов.
6. Отдельному саперному батальону в 6 часов выступить по маршруту частей с
задачей оборудования и устройства командного пункта в лесу юго-восточнее Кучерово
по указанию помощника начальника 1-го отделения старшего лейтенанта Коренькова,
оставив половину с 505-м стрелковым полком{2}.
7. Марш провести с мерами воздушного и наземного охранения рассредоточено.
Особое внимание обратить на дисциплину марша. Впереди иметь разведку пути.
Районы сбора для построения колонны установить:
а) 666-му стрелковому полку – лес юго-восточнее Осова;
б) 435-му стрелковому полку – лес восточнее Осова.
8. Результаты рекогносцировки исходного положения для наступления командирам
666-го и 435-го стрелковых полков донести в 12.00 22.8.41 г. в штаб дивизии.
9. Отдельному зенитному артиллерийскому дивизиону перекатами прикрыть с воздуха
марш 435-го и 505-го стрелковых полков и штаб дивизии на марше, после чего
сосредоточиться в лесу 0.5 км восточнее командного пункта командира дивизии.
10. Отдельному батальону связи и штабу дивизии следовать впереди 505-го
стрелкового полка и сосредоточиться к 12 часам в районе леса юго-восточнее
Кучерово.
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{1} Номер документа установить не удалось.
{2} Слова после запятой дописаны в документе карандашом.

