Боевой приказ командира 153-й стрелковой дивизии № 8 на
прорыв кольца окружения с форсированием р. Черница (17
июля 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 8 ШТАДИВ 153 ОПУШКА ЛЕСА
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ГОРЕЛИКИ 17.7.41 18.10
Карты 50 000 – 38 г. и 200 000 – 29 г.
1. Противник небольшими группами пехоты при поддержке артиллерии и танков
обороняет восточный берег р. Черница и далее на восток.
2. Соседей справа и слева нет.
3. 153-я стрелковая дивизия совершает марш по маршруту Ануфриевка, Винокорно 1-е,
Дегт, кл. Горбово, к утру 18.7.41 г. прорывает оборону на фронте Винокорно 2-е, югозападная окраина Рублева Ковенское. Прорыв обороны противника производится
двумя эшелонами с форсированием речной преграды и к…{1} 18.7.41 г.
сосредоточивается в районе Горбово, высота 218.1, мосты (5681). Готовность
выступления в 21 час. Начало атаки – особым распоряжением.
4. 666-й стрелковый полк с 565-м легким артиллерийским полком, саперной ротой 288го саперного батальона – авангард дивизии – совершает марш по маршруту
Ануфриевка, Винокорно 1-е, Дегт, кл. Горбово; к 24 часам выйти в район высоты 166.9.
5. 505-й стрелковый полк с 1-м дивизионом 581-го гаубичного артиллерийского полка,
208-м саперным батальоном, 150-м отдельным дивизионом ПТО следует по маршруту
666-го стрелкового полка. Начало выступления из района Ануфриевка в 22 часа 30
минут. Группа поддержки пехоты 505-го стрелкового полка – 1-й дивизион 581-го
гаубичного артиллерийского полка.
6. 435-й стрелковый полк со 2-м дивизионом 581-го гаубичного артиллерийского полка,
саперной ротой 288-го саперного батальона следует за 505-м стрелковым полком по
маршруту 666-го стрелкового полка и сосредоточивается в районе леса южнее высоты
166.9 в 1.00 18.7.41 г.
7. Командиру отдельного разведывательного батальона в районе Пиорамонт, (иск.)

Добромысль демонстрировать ложное форсирование р. Черница. После переправы 666го стрелкового полка вести разведку маршрута дивизии. Командиру отдельного
зенитно-артиллерийского дивизиона следовать за 666-м стрелковым полком с задачей
– обеспечить переправу частей дивизии через р. Черница.
8. 293-му пушечному артиллерийскому полку материальную часть и обоз вести
отдельной колонной и к 2.00 18.7.41 г. сосредоточиться в районе переправы.
Движение пушечного артиллерийского полка прикрывает отдельный танковый
батальон.
9. Командирам 505, 435-го и 666-го стрелковых полков при совершении марша на
флангах и в голове колонн иметь охранение и разведку. После переправы через р.
Черница командиру 435-го стрелкового полка в районе опушки леса 400 м севернее
Винокорно 1-е выставить сторожевое охранение – не менее одной стрелковой роты,
усиленной станковыми пулеметами и артиллерией. Командиру 505-го стрелкового
полка выставить сторожевое охранение в таком же составе у моста 2 км южнее
Логуны. Командиру 666-го стрелкового полка выставить охранение 0.5 км южнее
стыка трех просек, что в 1 км юго-восточнее Винокорно 2-е. Командиру отдельного
батальона связи выставить охранение в районе кл. 0.5 км севернее Винокорно 2-е.
10. Штабу 153-й стрелковой дивизии двигаться за 666-м стрелковым полком и к 24
часам сосредоточиться в районе переправы. Отдельному батальону связи следовать за
штабом дивизии. Донесения присылать по маршруту движения штаба дивизии.
Командир 153-й стрелковой дивизии
полковник ГАГЕН
Начальник штаба 153-й стрелковой дивизии
подполковник ЧЕРЕПАНОВ
Ф. 766, оп 154852с, д. 2, л. 13.

