Боевой приказ командира 161-й стрелковой дивизии № 12 на
наступление дивизии в районе Вишняки, Погибилка, Васильево,
Алексеево (22 августа 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 12 ШТАДИВ 161 ЛЕС 1.5 км
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ МИЛЕЕВО 22.8.41 17.00
Карта 50 000 – 39 г.
1. Перед фронтом дивизии обороняется до двух батальонов 263-й пехотной дивизии,
имеющих узлы сопротивления на высоте 221.3 и в роще на безымянной высоте южнее
Погибилка.
2. 161-я стрелковая дивизия с 467-м корпусным артиллерийским полком, после смены
частями 229, 153-й и 129-й стрелковых дивизий, к 3.00 23.8.41 г. занимает исходное
положение для атаки на рубеже высота 205.9 (0.5 км северо-западнее Погибилка),
северные скаты высоты 221.3, имея ближайшей задачей уничтожить противостоящего
противника в районе Вишняки, Погибилка, к исходу дня занять рубеж Васильево,
Алексеево.
Начало атаки в 7.30 23.8.41 г.
3. Справа в направлении восточных скатов высоты 249.9 наступает усиленная 153-я
стрелковая дивизия, к исходу 23.8.41 г. овладевает Добромино, р. Боровка. Граница с
ней: Сельцо, (иск.) Вишняки, (иск.) Васильево.
Слева 129-я стрелковая дивизия прочно обороняет рубеж Чувахи, высота 224.8, р.
Устром до х-ра Нов. Брыкина. Граница слева: (иск.) высота 236.5, Чувахи, (иск.)
Алексеево.
4. 542-му стрелковому полку, передав участок обороны Мотово, (иск.) высота 205.4
частям 229-й и 153-й стрелковых дивизий, к 5.00 23.8.41 г. занять исходное положение
в районе высоты 205.9, в 200-300 м от переднего края обороны противника, имея
ближайшей задачей уничтожить противостоящего противника, овладеть Вишняки и
отдельными домами 200 м восточнее Вишняки. К исходу дня 23.8.41 г. занять

Васильево.
Группа поддержки пехоты 542-го стрелкового полка – 1-й дивизион 632-го гаубичного
артиллерийского полка (5 орудий).
Командный пункт – лес 1-1.5 км юго-западнее Горбы. Граница слева: (иск.) Горбы,
(иск.) мост 800 м северо-восточнее высоты 205.9, х. Островка.
5. 603-му стрелковому полку к 3.00 23.8.41 г., после сдачи оборонительных участков,
сосредоточить батальоны в исходном положении в 200-300 м от переднего края
обороны противника с ближайшей задачей: уничтожить противостоящего противника,
овладеть высотой 221.3 и к исходу дня нанять Алексеево.
Группа поддержки пехоты 603-го стрелкового полка – 2-й дивизион 632-го гаубичного
артиллерийского полка.
Командный пункт – лес 1 км юго-западнее Горбы.
6. 477-му стрелковому полку, составляющему ударную группу дивизии, после сдачи
оборонительного участка, к 5.00 23.8.41 г. сосредоточиться в лесу 0.5-1 км юговосточнее Горбы, наступать за левым флангом 542-го стрелкового полка, имея задачей
овладеть Погибилка; в дальнейшем развивать успех на х-ра Подложье.
Группа поддержки пехоты 477-го стрелкового полка – 1-й дивизион 632-го гаубичного
артиллерийского полка (4 орудия).
Командный пункт – лес 0.5 км южнее Горбы.
7. Артиллерия. Готовность к 3.00 23.8.41 г. Продолжительность артиллерийский
подготовки 30 минут (7 часов – 7 часов 30 минут).
Артиллерийская группа дальнего действия – 2-й дивизион 467-го корпусного
артиллерийского полка.
Командир группы – командир 2-го дивизиона 467-го корпусного артиллерийского
полка.
Задачи:
а) подавить огневые точки и живую силу противника на переднем крае и в глубине
обороны в районе высота 205.9, Погибилка, высота 221.3;
б) подготовить сосредоточенный огонь по роще 0.5 км южнее Погибилка, х-ра Орлы, хра Подложье;
в) не допустить контратак противника со стороны Вишняки и рощи восточнее

Вишняки, Самодуровка и высоты 228.0;
г) сопровождать пехоту огневым валом до рубежа северной опушки леса 700 м южнее
Погибилка;
д) подавить артиллерию противника в районе х-ра Подложье.
Командный пункт – лес 1.5 км северо-восточнее Горбы; в последующем – 500 м югозападнее Горбы.
Командир дивизии
полковник МОСКВИТИН
Военный комиссар дивизии
батальонный комиссар ЛЯПУНОВ
Начальник штаба
полковник ПУГАЕВ
Ф. 770, оп. 3051сс, д. 5, лл. 35-36.

