Боевой приказ командира 153-й стрелковой дивизии № 33 на
наступление в районе высоты 249.9 (22 августа 1941 г.)
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 33 ШТАДИВ 153 ЛЕС СЕВЕРНЕЕ КУЧЕРОВО
22.8.41 24.00
Карта 50 000 – 39 г.
1. Перед фронтом наступления дивизии обороняется до батальона пехоты 263-й
пехотной дивизии, имея передний край обороны по южным скатам высоты 249.9 и по
северо-восточной опушке рощи «Квадратная» (севернее{2} Вишняки).
2. Правее 229-я стрелковая дивизия в 11.10 23.8.41 г. переходит в наступление и
овладевает к исходу дня р. Дубна{3}, Добромино. Граница с ней: (иск.) Березня, (иск.)
высота 249.9, (иск.) Суборовка, (иск.) ст. Добромино.
Левее 161-я стрелковая дивизия к исходу дня 23.8.41 г. овладевает Васильево,
Алексеево. Граница с ней: Сельцо, (иск.) Вишняки, Васильево.
3. 153-я стрелковая дивизия с 302-м гаубичным артиллерийским полком к 3.00 23.8.41
г. сменяет части 161-й стрелковой дивизии и с рубежа 0.75 км южнее Лозбино, югозападная опушка леса севернее Вишняки переходит в наступление с задачей к исходу
23.8.41 г. овладеть ст. Добромино, р. Боровка. Начало атаки 11.10 23.8.41 г.
4. 666-му стрелковому полку занять исходное положение южнее Лозбино и, наступая в
направлении восточных скатов высоты 249.9 через восточную опушку леса, с охватом
высоты с востока и далее на ст. Добромино, овладеть восточными скатами высоты
249.9; в дальнейшем – высотой 221.6 и к исходу дня овладеть ст. Добромино. Граница
слева – перекресток дорог 1 км восточнее Березня, Могилицы, (иск.) роща
«Квадратная» (севернее Вишняки), (иск.) выступ леса 1 км восточнее высоты 221.6, ст.
Добромино. Командный пункт иметь в Лозбино.
[Группа] поддержки пехоты – 2-й дивизион 565-го легкого артиллерийского полка и
302-й гаубичный артиллерийский полк.
5. 435-му стрелковому полку исходное положение занять на юго-западной опушке леса
севернее Вишняки и, наступая в направлении большого леса, овладеть рощей
«Квадратная»; в дальнейшем – северной частью леса 1 км северо-западнее Васильево

и к исходу дня овладеть [участком] железной дороги восточнее ст. Добромино.
Командный пункт иметь в лесу 1.2 км северо-западнее Вишняки.
[Группа] поддержки пехоты – 1-й дивизион 565-го легкого артиллерийского полка.
6. 505-му стрелковому полку наступать за левым флангом 666-го стрелкового полка и
совместно с ним овладеть высотой 221.6, в дальнейшем – ст. Добромино. Командный
пункт иметь в Могилицы. С вводом [в] бой поддерживает 2-й дивизион 302-го
гаубичного артиллерийского полка.
7. Исходное положение занять к 3.00 23.8.41 г. не далее 300 м от обороны противника,
имея впереди усиленную разведывательную роту. Сменить части 161-й стрелковой
дивизии.
8. Отдельному зенитному артиллерийскому дивизиону прикрыть с воздуха огневые
позиции артиллерии и мой командный пункт.
9. Артиллерия. Артиллерийская подготовка с 10.30 до 11.00 23.8.41 г. Задачи: а)
подавить огневые точки и противотанковые орудия на переднем крае обороны
противника; б) не допустить контратак со стороны Суборовка и леса северо-западнее
Васильево; в) не допустить [огневого] фланкирования с восточного берега р. Боровка;
г) подавить батареи минометов в Вишняки, Суборовка и на южных скатах высоты
249.9.
10. Отдельному разведывательному батальону и саперному батальону быть в моем
резерве в районе командного пункта.
По занятии частями высоты 249.9 иметь два взвода 505-го стрелкового полка для
постройки командного пункта на ней.
11. Дивизионный обменный пункт – юго-западнее Березня.
12. Командный пункт – лес 1 км северо-восточнее Березня. В дальнейшем, роща юговосточнее высоты 249.9. Связь – телефоном, конными и пешими посыльными.
Донесения присылать через каждые два часа. Для обозначения своих частей с 6.00
23.8.41 г. в передовых подразделениях выложить полотнища согласно таблице.
13. Отмечаю, что пехотное оружие полностью не используется (ротные пулеметы,
полковые минометы); при появлении огневых точек противника [командиры] требуют
подавления их артиллерией. Такая вредная практика помимо нерационального
расхода снарядов не только мешает, но и подрывает веру в огневую мощь пехотного

вооружения, способного самостоятельно уничтожать как огневые средства, так и
живую силу противника.
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Ф. 766, оп. 154852с, д. 2, л. 53.
{1} Данный документ имеет приложение {«Плановая таблица боя 153-й стрелковой
дивизии»} — В.Т.
{2} В документе – «западнее».
{3} Так в документе

