Боевой приказ командира 153-й стрелковой дивизии № 38 на
смену и занятие обороны на западном берегу р. Днепр (30
августа 1941 г.)
БОЕВОЙ ПРИКАЗ {1} № 38 ШТАДИВ 153 ЛЕС 2 км ВОСТОЧНЕЕ
САМОЙЛОВО 30.8.41 11.00
Карта 50 000 1939 г.
1. Противник продолжает активно оборонять рубеж высот западнее р. Днепр.
2. Справа по восточному берегу р. Днепр обороняется 144-я стрелковая дивизия.
Граница с ней: Осова, Логуново, Морево. Слева на рубеже высоты западнее Пашково и
Головино 161-я стрелковая дивизия в ночь на 31.8.41 г. сменяет части 144-й и 73-й
стрелковых дивизий. Граница с ней: (иск.) Сар. 1 км юго-восточнее Заборье, Ратчино,
Бабеева.
3. 153-я стрелковая дивизия к 15.30 30.8.41 г. заканчивает укомплектование и к 3.00
31.8.41 г. сменяет части 144-й стрелковой дивизии на рубеже – высоты западнее
Логуново и Ратчино. Марш провести при тщательной маскировке и рассредоточении.
4. 666-му стрелковому полку в 16 часов выступить по маршруту Балакирево, Нов.
Платавец, Стар. Платавец, Осова, Заборье и к 3.00 31.8.41 г. сменить части 144-й
стрелковой дивизии на рубеже высота западнее Логуново, Логуново, (иск.) Ратчино,
занять участок обороны высота западнее Логуново, (иск.) Ратчино. Граница слева:
(иск.) юго-западная окраина Заборье, (иск.) Ратчино, стык дорог у леса 300 м севернее
Бабеева.
Группа поддержки пехоты – 565-й легкий артиллерийский полк. Резерв иметь за своим
правым флангом.
5. 435-му стрелковому полку в 16 часов 30 минут выступить по маршруту Балакирево,
Нов. Платавец, Стар. Платавец, Осова, южная окраина Заборье, Ратчино и к 3.00
31.8.41 г., сменив части 144-й стрелковой дивизии на рубеже высоты западнее
Ратчино, занять оборону [на рубеже] высота западнее Ратчино, северная окраина
Ратчино, южная окраина Ратчино.
Группа поддержки пехоты 435-го стрелкового полка – 302-й гаубичный

артиллерийский полк.
6. 505-му стрелковому полку в 17 часов выступить по маршруту Балакирево, Нов.
Платавец, Стар. Платавец, Осова, Заборье и к 3.00 31.8.41 г. сменить части 144-й
стрелковой дивизии на рубеже восточный берег р. Днепр, оборонять участки (иск.)
Логуново, (иск.) Ратчино, (иск.) Заборье, обеспечить стык с 144-й стрелковой дивизией,
подготовить контратаки в направлении Ляхово, Ратчино.
7. Артиллерия. Готовность к 21.00 30.8.41 г. Группа дальнего действия – 126-й
корпусный артиллерийский полк. Задачи: а) обеспечить выход полков для смены и
занятия ими участков обороны, б) не допустить контратак противника с направлений:
Ляхово, Бабеева, Дуброва.
С рассветом прикрыть с воздуха район переправ у Ратчино. Прикрыть переправы двумя
батареями 872-го противотанкового полка, а огневые позиции артиллерии – зенитной
батареей 153-й стрелковой дивизии. Дивизионный обменный пункт – район Боровка.
8. Командный пункт с 4.00 31.8.41 г. – лес 300 м южнее Осова. Мой наблюдательный
пункт лес 0.5 км западнее высоты 195.6. Второй эшелон штаба дивизии – в лесу на
старом командном пункте.
9. О выступлении из района Самойлово представить донесение и доложить по
телефону. О занятии участков обороны – донесение со схемой расположения к 4 часам
в штаб дивизии.
10. Установить тесную локтевую связь с частями 144-й и 161-й стрелковых дивизий.
11. С получением этого приказа выслать разведку пути, уточнить рубежи для смены,
связавшись с командирами сменяемых частей. Произнести рекогносцировку с
командирами батальонов и рот, поставив им задачи на местности.
12. Разъяснить всему составу, что при ранении покидать строй и боевые порядки без
разрешения начальника воспрещается, оружие и снаряжение раненые обязаны
доставлять до медико-санитарного батальона, где сдавать под расписку…
Медицинский состав, нарушающий приказ, привлекать к судебной ответственности.
13. Со всем вновь прибывшим пополнением после разбивки провести краткие
практические занятия (проверку) по овладению всеми видами стрелкового оружия,
средствами защиты и нападения.
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{1} Документ публикуется с незначительным сокращением

