Боевой приказ командира 27-го стрелкового корпуса № 27 на
частичную перегруппировку войск в обороне (15 августа 1941
г.)

Боевой приказ
командира
27-го стрелкового корпуса
№ 27
на частичную
перегруппировку войск
в обороне
(15 августа 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 27. ШТАКОР 27 МИРЧА. 15.8.41 18.00
Карта 100 000
1. Прикрывшись перед фронтом корпуса прочной обороной передовых частей 296 и 111 пд, противник
закончил перегруппировку и проявляет активность на флангах. Его части с 14.8 вновь появились в р-не Вырва,
Белый Берег и по данным штаба Ю.-З. фронта части 168 пд к 15.8.41 проникли в р-н Дача Буча, лес. зап.
Блиставица.
В районе Козницы, лес вост. Хмельная группировка пр-ка точно неустановленной численности.
2. Справа части 5 армии сдерживают натиск противника в р-не Ксаверов, ее 228 сд левым флангом обороняет
сев. берег р. Ризня до Зарудье включительно.
Граница с ней – (иск.) Дитятки, (иск.) Вышевичи, (иск.) Радомышль.
Слева – КИУР с передним краем по вост. берегу р. Ирпень.
3. 27 ск упорно обороняет занимаемый рубеж с передним краем по линии Марьяновка, Раска, Лагерь, ж.-д.
мост через р. Тетерев, Рудня Песковская, сев.-вост. берег р. Кодра, сев. берег р. Требуховка, Рудниченко, х.
Мигалки, сев. окраина х. Ягодня, озеро 1.5 км сев.-вост. Голе, южн. скат 162.3 сев. берег р. Вабля, ж.-д. мост с.-в. ст.
Бородянка с задачей не допустить прорыва противника в направлении Феневичи, Окуниново.
144 сп с 21.00 15.8.41 прикрывает стык с сев. сектором КИУР на рубеже 160.7 юж окраина Лубянка
В случае прорыва противником переднего края – уничтожает его контратаками резервов в глубине обороны.
4. 87 сд с 393 сп 2 и 3/272 кап упорно оборонять занимаемый рубеж с передним краем – Марьяновка, Раска,
Лагерь, ж.-д. мост через р Тетерев, Рудня Песковская (по вост. берегу р. Тетерев), сев.-вост. берег р. Кодра (иск.)
дом лесника 3 км юж. ст. Тетерев, юж. скат 160.9, сев. берег р. Требуховка, Рудниченко с задачей не допустить
захвата противником ж.-д. моста через р. Тетерев и прорыва его в район Песковка.
96 сп к 24.00 15.8.41 иметь в резерве в районе лес сев.-вост. Червонный Пахарь в готовности для контратак в
направлениях ж.-д. мост через р. Тетерев, Рудня Мигальская; Рудниченко, х. Мигалки. Ввод его в бой с моего
разрешения.
К 4.00 16.8.41 сменить усиленной ротой 2/380 сп и обеспечить охрану в районе Иванков, возложив на
командира роты ведение разведки на Кухары, Зарудье.
Граница слева – (иск.) Рудня Тальская, (иск.) Мирча, Червонный Пахарь, Рудниченко, Осова.
Штадив – лес в р-не 167.7.
5. 28 гсд (88 и 235 гсп) упорно оборонять занимаемый рубеж с передним краем (иск.) Рудниченко, х. Рак
(сев.), х. Мигалки, х. Ягодня с задачей не допустить прорыва пр-ка ст. Спартак, Нов. Буда.
Резерв иметь – Нов. Буда.
Граница слева – (иск.) Катюжанка, х. Ремиза, (иск.) х. Гай, (иск.) сев. окраина Голе, Королевка.
Штадив – лес 1.5 км зап. Поташня.
6. 171 сд (без 380 сп) оборонять занимаемый рубеж с передним краем (иск.) Ягодня, дорога х. Ягодня на юговосток, озеро 1.5 км сев.-вост. Голе, юж. скат выс. 162.3 сев. берег р. Вабля, ж.-д. мост сев.-вост. ст. Бородянка,
имея заслон по р. Стрижнь в районе х. Рожка, х. Пороскотень и в районе ст. Клавдиево.
Не допустить захвата ж.-д. моста сев.-вост. ст. Бородянка и прорыва его в район Дружня, ст. Бородянка с
направлений Голе, х. Вабля.

За счет расширения фронта 743 и 525 сп к 24.00 15.8.41 сменить 380 сп.
Граница слева – Дымер, Бабинцы, Плахтянка.
Штадив – сев.-зап. окраина м. Бородянка.
7. 144 сп с одним дивизионом 412 ап форсированным маршем через Поташня, Кочалы, Берестянка к 23.00
15.8.41 сосредоточиться р-н 160.7, Лубянка, 169.8 и, обороняясь упорно на рубеже 160.7, южн. окраина Лубянка,
Кирп. (1 км зап. 140.4) фронтом на юг и восток, прикрыть стык с сев. сектором КИУР. Короткими ударами
уничтожать подходящие группы противника и вести разведку на Бабинцы, Мироцкая, Блиставица, Озеры.
Штаб полка – район 159.8.
8. Мой резерв – 380 сп, после смены к 6.00 16.8.41 сосредоточиться лес вост. ст. Буда, в р-не 161.0.
Продолжать усовершенствование тылового оборонительного рубежа на фронте два домика (2 км ю.-зап. ст. Буда),
ст. Буда, х. Ремиза в готовности к контратакам в направлениях: х. Мигалки, Дружня; Берестянка, х. Рудня
Шибенская.
Штаб полка – ст. Буда.
9. Артиллерия: АДД – 1/272 кап и 1/368 кап. Начальник – командир 272 кап.
Задачи: 1) Борьба с артиллерией противника в районах Майдановка, Королевка, Андреевка.
2) Подготовить СО не менее дивизиона по Новомировка, Озеры, Королевка, Андреевка.
3) Не допустить накапливания противника и выхода его из Майдановка.
4) Поддержать огнем 171 сд на рубеже Голе, х. Вабля.
10. Ответственность за стыки между соединениями – согласно боевому приказу № 0251, за охрану и оборону
мостов и переправ - согласно боевому приказу № 023, кроме переправы у Иванково, ответственность за которую с
6.00 16.8.41 полагаю на командира 87 сд.
11. Командирам соединений, частей основное внимание сосредоточить на укрепление главной полосы
обороны, усовершенствование окопов и препятствий. Работы на тыловом оборонительном рубеже, согласно
боевому приказу № 025, продолжать в своих границах.
12. Корпусному инженеру майору Михайлову силами 239 осб и местного населения подготовить тыловой
оборонительный рубеж на линии Приборск, р. Здвиж, Катюжанка, выс. 154.1, Дымер, Глыбовка.
Готовность работ 1-й очереди к исходу 21.8 и 2-й очереди – 26.8.41.
13. КП – Мирча.
14. Доносить: с получением приказа; по смене 380 сп (171 сд); по сосредоточению резервов в указанные
районы. С началом наступления противника доносить немедленно и потом через каждый час. Оперативные и
разведсводки представлять согласно боевому приказу № 025.

Командир 27 ск
генерал-майор Артеменко

Военный комиссар
дивизионный комиссар Маланин

Начальник штаба корпуса
генерал-майор Смирнов
Ф. 229, оп. 9776сс, д. 52, лл. 458, 459. Подлинник.

См. стр. 451. [Номер страницы дан согласно нумерации страниц книги. На странице № 451 книги находится Боевой приказ
командира 27-го стрелкового корпуса № 025 от 11 августа 1941 г. на перегруппировку войск и совершенствование обороны– В.Т.]
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