Боевой приказ командира 153-й стрелковой дивизии № 9 на
марш и занятие рубежа Осюки, Шилы, Толкачи, Парули по
выходе из окружения (19 июля 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 9 ШТАДИВ 153 ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА
ГОРБОВО 19.7.41 19.00
Карта 200 000 – 31 г.
1. Противник небольшими группами и отрядами продолжает препятствовать
продвижению частей дивизии на восток.
2. Соседей справа и слева нет.
3. 153-я стрелковая дивизия совершает марш для занятия рубежа Осюки, Шилы,
Толкачи, Парули на соединение с частями Красной Армии в границах: справа – (иск.)
Бандоры южные, (иск.) Кирилиноставск, Марково, (иск.) Коштуны, (иск.) Комиссарово,
(иск.) Бабиничи; слева – (иск.) мук. севернее Борсея, Борки, Зорчин, Обрубы, Глушовка.
Выступление в 20.00 19.7.41 г.
4. 666-му стрелковому полку с 565-м легким артиллерийским полком, 288-м отдельным
саперным батальоном – авангард дивизии – следовать по маршруту Горбово, Борки,
Цегельня, Середки, Коты, Волково, Макаровка, Стародубовщина, Игнатовка и
сосредоточиться в районе Строка, Изубры, (иск.) Избище.
5. 435-му стрелковому полку с 208-м отдельным саперным батальоном следовать по
маршруту 666-го стрелкового полка и сосредоточиться Крюки, Соловьи, (иск.) Изубры.
460-му отдельному зенитному артиллерийскому дивизиону двигаться за 435-м
стрелковым полком, прикрывая части на марше.
6. 293-му пушечному артиллерийскому полку следовать за 435-м стрелковым полком и
сосредоточиться в районе Макаровка.
7. 505-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 581-го гаубичного артиллерийского
полка следовать по маршруту 666-го стрелкового полка за 293-м пушечным
артиллерийским полком и сосредоточиться в районе Макаровка, Блашкино.
8. Командиру отдельного разведывательного батальона вести разведку в направлении

маршрута движения дивизии с задачей установить наличие, группировку противника и
установить связь с действующими частями Красной Армии. Выступление в 19.30
19.7.41 г.
9. Штабу дивизии двигаться за 435-м стрелковым полком, 297-му отдельному
батальону связи двигаться 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
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