Боевой приказ командира 161-й стрелковой дивизии № 13 на
наступление дивизии в направлении Вишняки, Васильево (24
августа 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 13 ШТАДИВ 161 ЛЕС 1.5 км МИЛЕЕВО
24.8.41 8.00
Карта 50 000 – 39 г.
1. Сильно ослабленный противник перед фронтом дивизии продолжает оборонять
Вишняки, Погибилка, высоту 221.3, опираясь главных образом на свои огневые
средства.
2. 161-я стрелковая дивизия с 467-м корпусным артиллерийским полком развивает
наступление, нанося главный удар правым флангом и уничтожая противостоящего
противника в тесном взаимодействии с 153-й стрелковой дивизией, и овладевает
Вишняки, Васильево.
Начало атаки в 10.30 24.8.41 г.
3. Соседи справа и слева продолжают выполнять ранее поставленные задачи. Границы
– прежние.
4. 542-му стрелковому полку с занимаемого рубежа (200-300 м севернее Вишняки)
овладеть Вишняки, а в дальнейшем – Васильево.
Группа поддержки пехоты 542-го стрелкового полка – 1-й дивизион 632-го гаубичного
артиллерийского полка (5 орудий).
Граница – прежняя.
Командный пункт – 800 м юго-западнее высоты 205.9.
5. 477-му стрелковому полку с занятого рубежа (роща севернее Погибилка)
продолжать наступление, имея ближайшей задачей – уничтожить противостоящего
противника, овладеть Погибилка, прочесать лес южнее высоты 221.3 и к исходу дня
24.8.41 г. овладеть Алексеево.
Группа поддержки пехоты 477-го стрелкового полка – 1-й дивизион 632-го гаубичного
артиллерийского латка (4 орудия).

Командный пункт – лес севернее Погибилка.
6. 603-му стрелковому полку с исходного положения (северные скаты высоты 221.3)
полностью овладеть высотой 221.3 и в дальнейшем наступать за левым флангом 477го стрелкового полка с задачей обеспечить левый фланг дивизии.
Группа поддержки пехоты 603-го стрелкового полка – 2-й дивизион 632-го гаубичного
артиллерийского полка.
Командный пункт – лес 1.5 км юго-западнее Горбы.
7. Артиллерия. Готовность к 7.30 24.8.41 г.
Артиллерийская подготовка 20 минут (с 10.10 до 10.30 24.8.41 г.).
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 живую силу и огневые точки противника и Вишняки, Погибилка и на
высоте 221.3;
б) не допустить фланкирования боевых порядков пехоты со стороны высоты 221.6, с
опушки леса западнее Вишняки, от х-ра Орлы и леса севернее;
в) воспретить контратаки противника с направления Вишняки, х-ра Подложье и лес
южнее высоты 221.3;
г) сопровождать пехоту последовательным сосредоточением огнем до рубежа
Васильево, Алексеево.
Полковой артиллерии действовать отдельными орудиями непосредственно с пехотой
по выявленным огневым точкам противника.
8. Командный пункт – лес 1.5 км северо-западнее Горбы, последующий – лес 500 м югозападнее Горбы.
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