Боевой приказ командующего войсками 26-й армии № 0021 на
оборону рубежа Селище, Ржавец, Сахновка (14 августа 1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками
26-й армии
№ 0021
на оборону рубежа
Селище, Ржавец,
Сахновка
(14 августа 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0021. ШТАБ 26 А КАЛЕБЕРДА. 14.8.41 12.30
Карта 200 000 и 100 000
1. Противник организовал прочную оборону на линии Студенец, Бобрица, выс. ю. Тростинец, Ковали, Синявка,
оказав упорное сопротивление ударной группе на фронте Ковали, Синявка. В течение второй половины 12 и 13.8.41
противник сосредоточил около 60 танков в р-не Масловка, Копиовато, Пятихатка, направив их удар совместно с
пехотой от Копиовато на Мартыновка.
2. Справа в р-не м. Ржищев обороняет подступы к последнему 146 сд.
Слева правофланговые части 116 сд в р-не Б. Староселье сдерживают наступление пехоты пр-ка от Млеево
на Б. Староселье.
3. 26 А имеет задачу не допустить прорыва противника к каневским переправам обороной фронта Селище,
Литвинец, Мал. Ржавец, Мартыновка, Буда, Сахновка и переправы противника на вост. берег р. Днепр обороной
частей по вост. берегу на фронте Яшники, Андруши, Липляво, Домантов.
4. 5 кк в течение ночи на 14.8 выйти из боя, сдав боевые участки 227 и 289 сд и, следуя по маршрутам
Степанцы, Копани, Канев; Рудка, Яблонов, Корытище, Канев; Мал. Ржавец, Кононочь, Канев в течение ночей с 13 на
14 и с 14 на 15.8.41 переправиться по каневским переправам на в. берег и сосредоточиться двумя дивизиями в
лесах зап. Хоцки, одной – в районе Сушки, Бубновская Слободка.
Корпусу находиться в моем резерве с готовностью выдвижения в пункты возможных попыток противника
переправиться на в. берег р. Днепр.
Штакор – Хоцки.
5. 12 тд к утру 14.8.41 сосредоточить в р-не Золотоноша в целях дальнейшего использования ее
распоряжением главнокомандующего ю.-з. направлением.
6. 97 сд прочно оборонять рубеж Селище, ю. окр. Бобрица и не допустить прорыва противника к каневским
переправам.
Граница справа – р. Днепр. Слева – Слободка, (иск.) Гришенцы, Трощин.
Штаб – Ситники.
7. 159 сд упорно оборонять рубеж (иск.) ю. Окр. Бобринец (16846 по карте 100 000), (иск.) Литвинец и, не
допуская прорыва пр-ка на Канев.
Граница слева – …[«смазан» текст – В.Т.]…
Штаб – Костянец.
8. 227 сд оборонять рубеж Литвинец, роща 1 1/5 км зап. Литвинец, сев. и з. скаты выс. 190.1, не допуская
прорыва пр-ка вдоль шоссе на Канев.
Граница слева – (иск.) Корытище, отм. 190.1 (8080), (иск.) Горкавщина.
Штадив – роща 1 1/4 км ю.-з. выс. 234.8 (1084).
9. 6 ск влить в состав корпуса 239 сд, подчинить 199 сд. Упорно оборонять рубеж ю.-з. скаты выс. 190.1
(8080), Мал. Ржавец, Б. Ржавец, Поташня, Буда, Бровахи, Сахновка. Особо прочно прикрыть обороной шоссе м.
Степанцы, Канев и дорогу Б. Ржавец, Кононочь, Канев.
Обеспечить фланг и тыл армии охранением по линии Драбовка, Кумейки, Крещатик и разведкой до линии р.
Ольшанка.
Штакор – Кононочь.

10. 2 вдк, установив прямое взаимодействие с частями первой линии обороны, продолжать
совершенствование обороны занимаемого рубежа с постоянной готовностью к отражению противника на подступах
к Канев.
Штакор – лесоп. завод с. Канев.
11. 361 сд – задачи прежние. Продолжать развитие оборонительных работ фронта обороны.
12. 1054 сп к утру 15.8.41 вывести мой резерв район Бованы.
Штаб – Бованы.
13. 41 сд продолжать доукомплектование и закончить его к исходу 15.8.41.
14. Артиллерия. Начарту армии артиллерию использовать согласно данных мною лично указаний, переправив
тяжелую артиллерию на в. берег р. Днепр, поддержав основной частью артиллерии 97, 159 и 227 сд.
15. ВВС. Задачи: а) продолжать уничтожение пехоты и танков в районе Масловка, Копиовато, Степанцы; б)
подавить артбатареи пр-ка в районе Трошин, Грищенцы, Тростинец; в) продолжать уничтожение резервов
противника, г) вести разведку в направлениях основных маршрутов, ведущих к фронту, глубина разведки – до
линии м. Ржищев, Зеленки, Карапыши, Стеблев, Городище; д) истребительной авиации прикрыть каневские
переправы.

Командующий 26 армией
генерал-лейтенант Костенко

Член Военного совета армии
бригадный комиссар Колесников

Зам. начальника штаба 26 армии
полковник Ступников
Ф. 5 кк, оп. 7857с, д. 6, лл. 223, 224. Машинописная копия.

