Южный фронт — 1 сентября 1941 года
6 Армия

Обороняет восточный берег р. Днепр и ведет упорный бой по уничтожению пр-ка в
районе Ломовка
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74сд - Дивизия без 109 сп (который вел бой в р-не М. Каховка в составе 176 сд)
занимала прежнее положение, отразив огнем артиллерии 2.9 попытку пр-ка
переправиться на левый берег р. Днепр в р-не Казацкая

176сд - С 2.00 1.9 части дивизии перешли в наступление, которое успешно
развивалось до 6.00. В 6.00 пр-к, введя в бой танки, сильной атакой начал теснить
части дивизии на юг. Втянувшиеся к 10.00 в бой два б-на 109 сп 74 сд, влияния на
исход боя не оказали и к исходу 1.9 дивизия сдерживала пр-ка на рубеже Червоная
Культура, Нв. Судаки и далее на запад до берега реки.
По докладу к-ра 176 сд, состояние частей дивизии к исходу дня было следующее:
389 сп потерял командира полка, комиссара полка, всех командиров б-нов; в
остальном личном составе потери составили 50-60 %. Остатки полка, не объединенные
командным составом, были собраны в кол-ве не более 150 чел.
591 сп в таком же положении.
Два б-на 404 сп в Каховка попали в окружение, из которого вышли с большими
потерями. Личный состав спецчастей, введенный в бой, также имел большие потери.

51сд - К 12.00 1.9 части дивизии сосредоточились в р-не Черненька. Спецчасти и
штадив – Б. Маячка.
В 18.30 было отдано распоряжение присоединить к дивизии и 263 сп,
остававшийся в полосе обороны дивизии и подчиненный к-ру 150 сд.

150сд - 756 сп: 2/756 сп – (иск.) Кринки, (иск.) Церковь в Казачьи Лагери, имея
передний край по левому берегу главного русла р. Днепр; 3/756 сп – вост. окр. Казачьи

Лагери, устье р. Конка; 1/756 сп – во втором эшелоне в р-не Кринки.
469 сп: 2/469 сп – устье р. Конка, безым озеро южнее Книдийка; 3/469 сп – сев.
окр. Алешки; 1/469 сп – во втором эшелоне в р-не хутора Саги и южнее.
674 сп, закончив формирование строевых подразделений из полученного
пополнения, с 31.8 приступил к оборудованию тылового рубежа кладбище 5 км сев.
Раденское, южн. окр. Чарбурда. С 20.8 по 30.8 полк получил пополнение: начсостава –
13, мл. начсостава – 111, рядового состава – 853 чел.
Артиллерия:
ПП-756: три орудия 328 ап, 2/418 гап – на ОП в р-не садов южн. и юго-восточнее
Казачьи Лагери.
ПП-469: три орудия 328 ап, 1/418 гап – на ОП юго-зап. окр. Алешки.
АДД-150: 2 и 3/648 кап – на ОП ю.-в. окр. Алешки.
Потери в артиллерии за период с 20.8 по 30.8.
328 ап – убито и ранено: н/с – 6, мл. н/с – 6, р/с – 23.
418 гап – убито и ранено: н/с – 2, мл. н/с – 3, р/с – 11.
Штадив – Раденское. На левом фланге дивизии на участке (иск.) Алешки, ст.
Збурьевка оборонялся 263 сп 51 сд, подчиненный 150 сд (348 и 23 сп 51 сд были с
участка сняты и сосредоточились в Б. Копани). 2.9 263 сп так же был с участка снят,
вместо него на участок был выдвинут 175 орб 150 сд

30сд - 35 и 71 сп, оставаясь на своих участках, производили окопные работы. 256 сп к
исходу 1.9 сосредоточился в Любимовка, поступив в распоряжение к-ра 296 сд.
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