Боевой приказ командира 153-й стрелковой дивизии № 40 на
наступление на западном берегу р. Днепр в районе западнее
Логуново и Ратчино (31 августа 1941 г.)
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 40 ШТАДИВ 153 ЛЕС 2 км ВОСТОЧНЕЕ
САМОЙЛОВО 31.8.41 13.00
Карта 50 000 1939 г.
1. Перед фронтом дивизии обороняются части 38-го пехотного полка 8-й пехотной дивизии.
Передний край обороны противника проходит по рубежу Ляхово, высота западнее Логуново,
Ратчино, лес южнее Головино. Его резерв (3-й батальон 38-го пехотного полка) – в районе свх.
Морево. Штаб – Рыжково.
2. Правее – 144-я стрелковая дивизия; граница с ней – Климова, Осова, Логуново, Морево,
Починок. Левее 161-я стрелковая дивизия наступает в направлении Дуброва; граница с ней – Ст.
Платавец, Сар. 1 км южнее Заборье, Ратчино, Бабеева, (иск.) Рыжково, высота 186.6.
3. 153-я стрелковая дивизия с 302-м гаубичным артиллерийским полком, двумя батареями
872-го противотанкового полка в ночь на 1.9.41 г. заканчивает смену частей 144-й стрелковой
дивизии и с рубежа восточные скаты высоты западнее Логуново, Ратчино атакует противника на
высотах западнее Ратчино и к исходу 1.9.41 г. овладевает Морево и закрепляется. В дальнейшем
иметь в виду наступление на Починок.
Начало атаки 10.00 1.9.41 г.
4. 666-му стрелковому полку к 23.00 31.8.41 г. сменить части 144-й стрелковой дивизии и с
рубежа западнее Логуново атаковать противника и овладеть гребнем высоты 1 км западнее
Логуново; в последующем овладеть Морево и закрепиться; в дальнейшем иметь в виду наступать
на Починок.
Группа поддержки пехоты 666-го стрелкового полка – 565-й легкий артиллерийский полк.
Граница слева – (иск.) юго-западная окраина Заборье, (иск.) Ратчино, стык дорог 300 м севернее
Бабеева, Стариново, (иск.) Гончарово.
5. 435-му стрелковому полку к 23.00 31.8.41 г. сменить части 144-й стрелковой дивизии и с
рубежа западнее Ратчино атаковать противника и овладеть гребнем высоты 1 км западнее
Ратчино, роща «Круглая»; в дальнейшем овладеть южной окраиной Морево и северными склонами
высоты южнее Морево и закрепиться, имея в виду наступать на Рыжково.
Группа поддержки пехоты 435-го стрелкового полка – 302-й гаубичный артиллерийский полк.
6. 505-му стрелковому полку (без одного батальона) к 23.00 31.8.41 г. занять исходное
положение по восточному берегу р. Днепр и наступать за 435-м стрелковым полком, обеспечивая
правый фланг дивизии и выполнение конечной задачи.
7. Артиллерия. Готовность к 18.00 31.8.41 г. Иметь запасные огневые позиции. Начало и
продолжительность артиллерийской подготовки – дополнительно.
Задачи: а) подавить огневые точки и противотанковую оборону на переднем крае обороны
противника, б) не допустить огневого фланкирования со стороны Ляхово, Дуброва, в) поддержать
атаку пехоты, г) не допустить контратак противника с направлений:
1) из рощи юго-западнее Ляхово;
2) из леса, что западнее Дуброва;
3) из Морево.
Группе дальнего действия подавить артиллерию противника в районах ее огневых позиций.
8. Отдельному зенитному артиллерийскому дивизиону прикрыть сосредоточение и атаку
пехоты до рубежа Морево.
9. 1-й батальон 505-го стрелкового полка – мой резерв; к 22.00 31.8.41 г. сосредоточиться в
лесу восточнее высоты 195.6 и наступать за стыком 666-го и 435-го стрелковых полков.
10. Дивизионный обменный пункт (объединенный) – Боровка.

11. Иметь в частях достаточное количество ножниц и обученных резчиков проволоки и
саперов – искателей мин. Обеспечить себя ракетницами (не менее 6 штук на полк), сигнальными и
осветительными ракетами. Разъяснить всему составу опознавательные знаки и сигналы нашей
авиации. Подготовить в каждой роте не менее отделения истребителей танков и огневых точек
противника, используя жидкость «КС», связки гранат и бронебойно-зажигательные пули.
Тщательно изучить противника перед собой: по имеющимся материалам, опросом при смене,
наблюдением и разведкой, а также направления наступления, атак и возможных контратак на
местности. Всему составу прочно окопаться на исходном положении в 250-300 м от переднего края
обороны противника и замаскироваться к рассвету.
12. Мой командный пункт – южнее Осова. Передовой наблюдательный пункт с 15.00 31.8.41 г.
– роща 1 км северо-западнее Заборье.
Обеспечить полностью части всеми видами боеприпасов и вооружением к 20.00 31.8.41 г.
Правильной расстановкой людей максимально использовать имеющиеся огневые средства:
минометы, пулеметы; обеспечить сохранность, не допуская потерь.
О занятии исходного положения для атаки и начале атаки донести по телефону.
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Приложение: Плановая таблица боя .
Командир 153-й стрелковой
Военный комиссар
дивизии
153-й стрелковой дивизии
полковник ГАГЕН
полковой комиссар ХЛЫЗОВ
Начальник штаба
153-й стрелковой дивизии
майор ГОРОДЕЦКИЙ
Ф. 766, оп. 154852с, д. 2, л. 66.
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