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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0029. ШТАРМ 9 ЖОВТНЕВО. 1.8.41
20 час. 00 мин.
Карты 500 000 и 100 000
1. На балтинском направлении усилиями частей правого крыла 9 армии наступление пр-ка приостановлено. В
районе Дубоссары, Григориополь пр-к частями 50 и 72 пд немцев стремится расширить плацдарм. К исходу 1.8 его
части заняли Захарьевка, Шибка, свх. (4 км южнее Глинное), и далее линия фронта его проходила по южным
скатам высот 121.6, 107.9, 106.7.
2. Правее части 18 армии вели наступление в направлении Ладыженка, содействуя группе Понеделина. Его
левофланговая 130 сд находилась в районе Юзефовка. Граница с ней – (иск.) Вел. Косинца, (иск.) Шляхово, Кривое
Озеро.
Слева Приморская армия продолжает удерживать рубеж р. Днестр.
Граница с ней – Григориополь, Жовтнево, Березовка.
3. 9 армия, прочно удерживая занимаемое положение на балтинском направлении и далее по р. Днестр,
уничтожает пр-ка в р-не Дубоссары, Григориополь, м. Захарьевка.
4. 2 кк в составе 5 и 9 кд удерживать район Пасат, Балта, не допуская захвата Балта пр-ком и
распространения его на восток.
Граница слева – Лесничевка, Балта, ст. Балта, Посицелы 1-е.
5. 48 ск в составе 74, 150 и 176 сд прочно удерживать рубеж Еленовка, Семеновка, Гораба, Бол. Молокиш.
6. 80 УР прочно удерживать р. Днестр.
7. 51 сд к 7.00 сосредоточиться в р-не Окна, Малаешты, Диканка, имея в виду с 11.00 2.8 перейти в
решительное наступление в общем направлении м. Окна, Ново-Гояны, м. Дубоссары с целью полного уничтожения
пр-ка совместно с частями 30 и 95 сд в р-не Дубоссары, Дороцкое.
8. 30 сд до 13.00 2.8 прочно удерживать за собой район ст. Затишье, после чего перейти в решительное
наступление в общем направлении м Захарьевка, Осиповка, Садово, Дубоссары с целью совместно с 51 и 95 сд
уничтожит пр-ка в р-не Дубоссары, Григориополь.
9. 95 сд в составе 90 сп, 241 сп, 256 сп, 369 сп и приданных отрядов восстановить к утру 2.8.41 г. положение в
районе Шибка, Павловка, Глинное, имея в виду в дальнейшем нанести удар своим левым флангом в направлении
Дороцкое с целью совместно с частями 51 сд уничтожить пр-ка в районе Дубоссары, Григориополь, не допуская его
отхода на зап. берег р. Днестр.
Штаб дивизии иметь Шибка.

10. ВВС армии выделить 25 самолетов-истребителей в распоряжение к-ра 51 сд для непосредственных
действий с этой дивизией, остальными частями поддержать наступление частей 9 армии против дубоссарской
группировки пр-ка.
11. Штарм 9 – Жовтнево, дополнительный – м. Валегоцулово.

Командующий 9 армией
генерал-полковник Черевиченко

Член Военного совета 9 армии
корпусный комиссар Колобяков

Начальник штаба
генерал-майор Бодин
Ф. 5871, оп. 7161сс, д. 1, лл. 137, 138. Подлинник.

