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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 025. ШТАКОР 27 МИРЧА. 11.8.41 8.00
Карта 100 000
1. Перед фронтом корпуса обороняются части 296 и 111 пд противника с передним краем рубежа обороны:
дорога Мигалки, Рудня Мигальская, юго-вост. скаты 158.5, х. Язвинка, Майдановка, х. Вишняки, 161.8, Голе, свх.
(плодоовощ.), южн. берег ручья Вабля.
По непроверенным данным части 168 пд группируются в районе Яблонка, Козинцы, клх. «Большевик».
2. Справа части 228 сд 10.8.41 левым флангом занимали Любовичи, Зарудье.
Граница с нами р. Тетерев.
Слева КИУР с передним краем по восточному берегу р. Ирпень.
Граница слева: Аврамовка, Бабницы, Плахтянка.
3. 27 ск продолжает совершенствовать оборону рубежа ж.-д. мост через р. Тетерев, Рудня Песковская, 160.9,
Рудниченко, х. Мигалки, х. Ягодне, (иск.) мост через ручей Вабля сев. хут. Вабля, сев. берег ручья Вабля, р. Здвиж,
ж.-д. мост с.-вост. ст. Бородянка, прикрываясь на рубеже Кухары, Марьяновка, ст. Лесная, имеет заслон по р.
Стрижень с задачей не допустить прорыва противника в направлениях: Рудня Песковская, Поташня, Бородянка. В
случае прорыва противником переднего края обороны уничтожает его контратаками.
Для создания необходимой глубины и более прочной обороны в ночь на 12.8.41 производит перегруппировку
частей и заканчивает оборудование тылового корпусного оборонительного рубежа, согласно боевому
распоряжению № 311.
4. 87 сд с 393 сп 28 гсд, 272 кап продолжать упорно оборонять рубеж ст. Лесная, Рудня Песковская, 160.9,
Рудниченко, прикрывая правый фланг корпуса на рубеже Яхновка, Раска.
96 сп в резерве, в районе Песковка в готовности для контратак в направлениях ж.-д. мост через р. Тетерев,
Рудня Мигальская, Рудниченко, вводя его в бой с моего разрешения.
Штадив – в районе выс. 167.7.
Граница слева: Леоновка, р. Таль, Червонный Пахарь, Рудниченко, Осова.
5. 28 гсд (88 и 235 гсп), сменив к 23.00 11.8.41 380 сп на участке (иск.) х. Мигалки, (иск.) х. Ягодне, упорно
оборонять рубеж (иск.) Рудниченко, (иск.) х. Ягодне, имея резерв в Новая Буда.
Штадив – лес. зап. Поташня.
Граница слева: х. Грибок, х. Ремиза, (иск.) х. Ягодне, (у буквы «Х»), Королевка.
6. 171 сд с 272 кап (без одного дивизиона), сменив к 3.00 12.8.41 144 гсп на участке озеро 1.5 км с.-вост. Голе,
дорога Дружня, свх. (плодоовощ.), упорно оборонять рубеж х. Ягодне, сев. опушка рощи, что сев. свх. (плодоовощ.),
мост через ручей Вабля, сев. берег ручья Вабля, ж.-д. мост через р. Здвиж с.-в. Бородянка, имея заслон по р.
Стрижнь в районе х. Рожка, х. Пороскатень и в районе ст. Клавдиево.
Штадив – Бородянка.
Резерв иметь с.-зап. окраина Дружня.
7. Мой резерв – 144 гсп по смене частями 171 сд к 6.00 12.8.41 сосредоточиться лес. зап. Поташня в
готовности к контратакам в направлениях: Песковка, Нов. Буда; х. Ягодне, Бородянка.
Подготовить для обороны рубеж по сев. берегу р. Таль на участке дорога Кухары, Поташня, опушка леса 0.5
км вост. 151.8.
Штаполк – лес. зап. Поташня.

8. Командирам дивизий в пределах своих границ продолжать подготавливать корпусной тыловой
оборонительный рубеж с передним краем Марьяновка, 137.9, дорога Кухары, Поташня до р. Таль, сев. берег р. Таль,
ст. Буда, Берестянка, х. Рудня Шибенская.
Готовность работ 1-й очереди к исходу 13.8 и 2-й очереди к исходу 16.8.41.
9. Ответственность за стыки между соединениями возлагаю: на стык 87 и 28 сд на командира 87 сд и за стык
28 и 171 сд на командира 28 гсд.
Ответственность за охрану и оборону мостов и переправ командиры соединений несут согласно боевому
приказу № 0232.
10. Корпусному инженеру майору т. Михайлову силами 239 осб и местного населения продолжать
оборудование тет-де-пона в районе Чернобыль, Приборск, согласно боевому распоряжению № 232.
11. КП – Мирча.
12. Доносить: по получении приказа, по смене частей, по сосредоточении резервов в указанные районы, о
готовности работ 1 и 2-й очереди на тыловом корпусном оборонительном рубеже. С началом наступления пр-ка
доносить немедленно и потом через каждый час.
Оперативные и разведсводки представлять ежедневно к 1.00, 9.00 и в 14.00.

Командир 27 ск
генерал-майор Артеменко

Военком корпуса
дивизионный комиссар Маланин

Начальник штаба корпуса
комбриг Смирнов
Ф. 229, оп. 9776сс, д. 58, лл. 103-105. Подлинник.
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