Боевой приказ командира 5-го механизированного корпуса №
025 на отход корпуса на восточный берег р. Днепр (3 августа
1941 г.)

Боевой приказ
командира 5-го механизированного корпуса
№ 025
на отход корпуса на восточный берег р. Днепр
(3 августа 1941 г.)

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 025 ШТАКОР 5 МЕХ. ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ЛЕШЕНЬКИ
3.8.41 2.00 Карта 100 000
1. Противник продолжает теснить 16-ю и 20-ю армии к р. Днепр, отрезав коммуникации и стремясь расколоть
их фронт и разбить по частям.
2. 5-й механизированный корпус с 229-й и 233-й стрелковыми дивизиями с 3.30 3.8.41 г. сосредоточивает все
усилия в направлениях: Усинино, Задня; Пиево, Макеево, прорывается через р. Днепр у Соловьево, Макеево и,
прикрываясь по рубежам 233-й стрелковой дивизией, к 5.00 4.8.41 г. занимает оборону за р. Днепр на участке устье
р. Вопь, устье р. Устром.
Тыловые учреждения сосредоточивает в районе леса южнее Подхолмица. Тылы 229-й стрелковой дивизии
сосредотачивает в районе Теренино.
Граница слева – Михайловка, Коровники, Скрушево, (иск.) Рыблово.
3. Справа – 69-й стрелковый корпус с 4.00 3.8.41 г. частью сил прочно удерживает р. Хмость, применяя
подвижную оборону на рубежах р. Надва, р. Орлея, пробивается к переправам через р. Днепр на участке (иск.)
Заборье, устье р. Устром и к 5.00 4.8.41 г. занимает оборону по р. Днепр на указанном участке.
Слева – 57-я танковая дивизия с 1-й мотострелковой дивизией, удерживаясь на рубеже Илья Пустой,
Тресвятье, Курдимова и ведя подвижную оборону на рубежах р. Орлея и р. Лосьмена, ударом к направлении
Михайловка, Пищино прорывается к переправам через р. Вопь и к 5.00 4.8.41 г. занимает оборону по р. Вопь на
участке Лесн., устье р. Вопь.
4. 229-й стрелковой дивизии наступать в направлении высота 211.9, Пиево, устье р. Лосьмена. Задача –
совместно с 17-й танковой дивизией уничтожить противника в Пиево, в дальнейшем, форсировав р. Днепр юговосточнее Макеево, к 5.00 4.8.41 г. занять оборону на участке (иск.) дорога Коровники – Соловьево, устье р.Устром.
Граница слева – северная опушка рощи восточнее Богатырево, южная окраина Пиево, Большак, северная
окраина Скрушево, южная окраина Макеево, северный выступ р. Днепр (8682).
Тылы сосредоточить в лесу южнее Теречнино.
Командный пункт – южная опушка леса восточнее Богатырево.
5. 17-й танковой дивизии совместно с 229-й стрелковой дивизией разбить противника в Пиево, в
последующем выйти на р. Днепр на участке Соловьево, Макеево и к 5.00 4.8.41 г. занять район на участке
Соловьевская переправа, выступ р. Днепр (8682).
Тыловые учреждения сосредоточить в лесу юго-западнее Гончарово.
Граница слева – Рыблово, безымянная высота северо-западнее Пиево, северные скаты высоты 194.2, южная
окраина Задня, северная окраина Коровники.
6. 13-й танковой дивизии наступать уступом слева за 17-й танковой дивизией. Задача – занять Задня и
организовать оборону, прикрывая проход тылов на восточный берег р. Днепр, после чего к 5.00 4.8.41 г. занять
оборону на восточном берегу р. Днепр на участке устье р. Вопь, шоссейный мост через р. Днепр. При продвижении
а восточном направлении постоянно иметь в виду прикрытие наступающих частей 229-й стрелковой дивизии и 17-й
танковой дивизии с севера и северо-запада.
Тылы дивизии к тому же времени сосредоточить в лесах юго-западнее Подхолмица.
7. 233-й стрелковой дивизии, ведя подвижную оборону на рубежах р. Хмость, р. Орлея, р. Водва, к 5.00 4.8.41
г. выйти на восточный берег р. Днепр и, поступив в мой резерв, сосредоточиться в лесу северо-западнее
Свирколучье.
Рубеж р. Хмость удерживать во что бы то ни стало до исхода дня 3.8.41 г., в дальнейшем – рубеж р.Орлея до
12.00 4.8.41 г., р. Водва – до исхода дня 4.8.41 г., после чего форсировать р. Днепр и выйти в мой резерв в лес
восточнее Свирколучье.
8. Мои резерв – остатки 8-го мотоциклетного полка, находятся при командном пункте, во время движения
прикрывать колонну штаба корпуса с запада и северо-запада.

9. Мой командный пункт – на прежнем месте, в дальнейшем при следовании вперед – по оси движения 17-й
танковой дивизии
10. При отходе за р. Днепр командирам и комиссарам частей под личную ответственность перед своей
Родиной и Правительством вывезти всю материальную часть за р. Днепр.
11. 17-й понтонно-мостовой батальон начальнику инженерной службы корпуса использовать для устройства
переправ через р. Днепр в районе устья р. Вопь, Макеево.

Заместитель командира
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бригадный комиссар КИСЕЛЕВ

Начальник штаба 5-го механизированного корпуса
полковник БУТКОВ
Ф. 608, оп. 382838с, д. 1, л. 151. Машинописная копия.

