Боевой приказ командующего войсками 26-й армии № 0022 на
переход к обороне по восточному берегу р. Днепр (15 августа
1941 г.)

Боевой приказ
командующего войсками
26-й армии
№ 0022
на переход к обороне
по восточному берегу
р. Днепр
(15 августа 1941 г.)

Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0022. ШТАРМ 26 КАЛЕБЕРДА. 15.8.41 20.00
Карта 200 000 и 100 000
В течение 13 и 14.8.41 противник, подтянув новые резервы, в том числе танки, продолжает направлять свои
усилия от Бобрица на Ситники и из района Степанцы, Копиовато, Рудка на Яблонов, Хмельная. Его авиация усилила
свои действия по боевым порядкам войск, а также каневским переправам.
2. Справа 146 сд обороняет район м. Ржищев.
Слева в районе Белозерье, Б. Староселье, м. Мошны, части 116 сд.
3. 26 А в ночь с 15 на 16.8 отходит на в. берег р. Днепр с целью упорно оборонять его и ни в коем случае не
допустить переправы пр-ка на левый берег.
По жел.-дор. мосту переправить три дивизии (227, 159 и 97 сд); по деревянно-наплавному мосту – три
дивизии (199, 289 и 264 сд). Переправу произвести в следующей последовательности: тылы войск, артиллерия,
стрелковые части. 4 вдбр последним эшелоном по двум переправам. Особо прочно обеспечить переправу частей
армии обороной 97 сд, 4 вдбр с северо-запада.
4. 159 сд с наступлением темноты оторваться от противника и под прикрытием частей 4 вдбр
сосредоточиться в с.-в. части Канев; начав переправу по жел.-дор. мосту в 21.30, закончить ее к 23.30.
После переправы сосредоточиться в р-не Цыбли, лес сев. с задачей к исходу дня 16.8 занять и упорно
оборонять в. берег р. Днепр на участке Андруши, Городище с передним краем, обеспечивающим покрытие
ружейно-пулеметным огнем плеса р. Днепр.
Граница справа – Вел. Каратуль, (иск.) Переяславль, (иск.) Андруши, Трактомиров;
слева – (иск.) Яненки-Пологи, Городище, (иск.) Иваньков.
Штаб – Цыбли.
5. 227 сд под прикрытием частей 4 вдбр с наступлением темноты оторваться от противника и,
сосредоточившись районе Бованы (лощины между Бованы и Канев), в 23.30 начать и 01.30 16.8 закончить
переправу по жел.-дор. мосту вслед за 159 сд. После переправы сосредоточиться в лесу с.-з. Озерище, к исходу дня
16.8 занять оборону с передним краем, обеспечивающим оборону плеса р. Днепр пехотным оружием на участке
(иск.) Городище, (иск.) Решетки.
Граница слева – (иск.) Каленики, (иск.) Озерище, (иск.) Решетки, Студенец.
Штаб – Комаровка.
6. 97 сд обороной занимаемого рубежа не допустишь прорыва противника к каневским переправам и
обеспечить переправу частей армии с северо-запада. В 23.00 под прикрытием частей обеспечения и обороны
частей 4 вдбр оторваться от противника и, сосредоточившись в с.-з. части Канев, в 01.30 начать переправу вслед за
227 сд и закончить ее к 3.30. После переправы сосредоточиться в лесу с.-з. Хоцки и составить мой резерв.
Штаб – лес с.-з. Хоцки.
7. 159 сд под прикрытием органов обеспечения и обороны частей 4 вдбр с наступлением темноты
сосредоточиться в районе ю.-в. части Канев, Бесарабка. В 21.30, начав переправу по деревянно-наплавному мосту,
закончить ее к 23.30. После переправы сосредоточиться в районе Озерище, лес западнее и составить мой резерв.
Штаб – Озерище.

8. 6 ск после переправы обозов и артиллерии оторваться от пр-ка под прикрытием арьергардов и,
сосредоточившись с наступлением темноты в районе Бованы, переправить корпус по деревянно-наплавному мосту,
паромами и лодками А-3. Отрыв от противника и переправу произвести в последовательности: 289 сд, затем 264 сд.
196 сд, применяя подвижную оборону, отвести в направлении Лука, Софиевка, м. Мошны с задачей
обеспечить стык с 38 А и к исходу 16.8 выйти на рубеж Елизаветовка, Будище, выс. 168, войдя в тактическую связь
с 116 сд (штаб в р-не Русская Поляна).
Штаб 6 ск – ю.-в. часть Песчаное.
9. 41 сд к 20.30 15.8 занять и упорно оборонять в. берег р. Днепр на участке Решетки, Калеберда, имея
передний край, обеспечивающий оборону плеса р. Днепр системой пехотного огня; установить тесное
взаимодействие с 4 вдбр, переправляющейся через р. Днепр последним эшелоном, и поддержать ее всей системой
огня.
Штаб – х. Германа.
10. 2 вдк (4 вдбр) упорной обороной занимаемого рубежа обеспечить переправу всех частей армии.
Переправу частей 2 вдк произвести по особому распоряжению, после чего сосредоточиться в р-не Коврай Левада
моем резерве.
Штаб – Коврай Левада.
11. 5 кк в ночь с 15 на 16.8 сосредоточиться: 34 кд – районе Строково, Помокли, леса севернее;
14 кд – Вергуны-Пологи, Яненки-Пологи.
3 кд – Песчанное.
Штакор – Вергуны-Пологи.
12. 301 сд после смены частями в соответствующих полосах, дивизию рокировать к северу, занять оборону на
участке Гусеницы, Андруши с передним краем, обеспечивающим оборону плеса р. Днепр системой пехотного
оружия.
Граница справа – (иск.) Ерковцы, Гусенцы, м Ржищев.
Штаб – Староселье.
13. Начальнику Инжотдела полковнику Маркелову обеспечить готовность переправ по ж.-д. и деревяннонаплавному мостам, паромами, лодками А-3 и использовать все подручные средства переправы. На каждой
переправе (моста) иметь команды для устранения заторов и исправления их.
Комендантам переправ обеспечить строжайший порядок и последовательность переправы частей на основе
настоящего приказа.
14. Обращаю внимание командиров частей на проведение переправы в строжайшем порядке, для чего
засветло организовать службу регулирования, выставить контрольные посты от районов сосредоточения до
пунктов переправ, установить тесную связь с комендантами переправ, имея на них представителей своих штабов.
15. Начальнику Отдела связи армии усилить связь с частями на период переправы.
16. Начальнику артиллерии армии обеспечить переправу частей армии, создав артгруппы на в. берегу р.
Днепр.
17. Авиации с рассветом 16.8.41 прикрыть марш частей в свои районы сосредоточения, район сосредоточения
Вергуны-Пологи, Хоцки, Озерище, Песчанное, Ковраи.
18. Штаб 26 А – м. Глемязево.

Командующий 26 армией
генерал-лейтенант Костенко

Член Военного совета армии
бригадный комиссар Колесников

Начальник штаба 26 армии
полковник Варенников
Ф. 5 кк, оп. 7857с, д. 6, лл. 207-209. Машинописная копия.

