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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0030. ШТАБ АРМИИ 3.8.41
Карта 200 000
1. Противник, перейдя к упорной обороне в районе Охотовка, Бондаревка, силами до двух пд стремится
развить удар в направлении Скураты, Коростень.
2. Слева 27 ск обороняет рубеж Марьяновка, Рудня Псковская, Голая.
Граница с ним – р. Тетерев.
3. 5 А с утра 4.8, продолжая своим правым крылом ликвидацию бондаревской группировки противника, левым
крылом переходит к упорной обороне с целью воспрепятствовать развитию удара противника на коростенском
направлении и подтягивает резервы для нанесения контрудара по малинской группировке противника.
4. 31 ск с 19 мк продолжать выполнять прежнюю задачу по уничтожению бондаревской группировки
противника.
Границы прежние.
5. 15 ск, продолжая частями 135 и 62 сд прикрывать прежний рубеж на фронте Гацковка, Турчинка, Мелени,
всеми остальными силами закрепиться и прочно оборонять рубеж зап. окр. Чеповичи, вост. опушка рощи вост.
Юзефовка, (иск.) Владовка, не допуская прорыва противника в направлении Юзефовка, Коростень.
Граница прежняя.
6. 9 мк занять и прочно оборонять рубеж Владовка, Писаревка, х. Заблуда, не допуская прорыва противника в
направлении Писаревка, Коростень.
Граница прежняя.
7. 22 мк занять и прочно оборонять рубеж (иск.) Скураты, Ксаверов, Недашки, Рутвинка, Стар. Воробьи,
Любовичи. Особо прочно прикрыть направления на Базар, Хабное.
Граница прежняя.
8. 124 сд комбинированным маршем к вечеру 3.8.41 сосредоточиться в районе лесов Бол. Минки, Хрипля.
9. 1 вдб к утру 4.8.41 комбинированным маршем сосредоточиться в районе лесов Бол. Клещи, Калиновка.
10. 55 полку НКВД выделить один батальон, которому выступить на автомашинах из Коростень в 21.00 3.8 и к
утру 4.8.41 занять и прочно оборонять рубеж х. Лыпянка, Медыновая Слобода, не допуская прорыва противника в
направлении Коростень.
11. Авиация: 1) Воспретить подход противника по дороге Малин, Чеповичи.
2) В случае обнаружения войск противника в районе Чеповичи, зажечь восточную окраину.
3) Уничтожить противника в районе Чеповичи и в районе Скураты, Омельяновка.
12. Продолжать в течение ночи высылку отрядов для разведки противника и ночных нападений.
13. Донесения представлять в 6.00, 12.00, 18.00 и 24.00.
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