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Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 049 К 12.00 2.8.41 ШТАРМ 6 ОКСАНИНО
Карта 200 000
1. 6 А, сдерживая наступление противника, в ночь на 2.8 отошла на оборонительный рубеж з. окр.
Вишнополь, Свинарка, Коржевый Кут, Островец, Полонистое. Все дороги в тылу перерезаны противником. 6 А
вместе с 12 А находятся в полном окружении.
2. Противник арт. огнем противодействовал отходу частей, ведя огонь по основным путям отхода: Гродзево,
Бабанка; Доброводы, Свинарка. Сосредоточивает усилия в направлении Легезино, Свинарка; Доброводы, Бабина.
3. К 10.00 войска армии занимают оборонительные рубежи:
2 мк – зап. окр. Вишнополь, отм. 216, имея 12 тп в корп. резерве на сев. окр. Оксанино.
Штакор – сев. окр. Оксанино.
49 ск (190 и 140 сд и группа Фотченко) – (иск.) отм. 216, Свинарка. Корпусной резерв – 39 сводный полк – в
лесу 4 км с.-в. Оксанино.
Штакор – з. окр. Оксанино.
16 мк (173, 141 и 139 сд) – (иск.) Свинарка, Коржевый Кут, (иск.) м. Дубово.
Штакор – ю. окр. Оксанино.
37 ск (189 сд и двумя эскадронами 21 кп погранвойск) – м. Дубово, Рогово, Полонистое. Для обеспечения
левого фланга выставлен заслон (эск. 21 кп) на рубеже ю.-в. окр. Полонистое, Лебединка.
Штакор – Копенковата.
80 сд из района Оксанино выдвигается на с. берег р. Ятрань участке Лебединка, м. Покатилово для занятия и
обеспечения переправ. В 10.00 предположительно, достигла Подвысокое.
Арм. резерв – 197 сд, сосредоточилась районе Оксанино.
4. В сев.-восточном направлении на рубеже Зеленьков ведут бой части 8 ск.
Южнее в р-не Голованевск ведет бой 18 А. Связь по радио.
5. Связь с частями радио, телефоном и делегатами.
6. Погода – пасмурно, прошел непродолжительный дождь. Дороги в удовлетворительном состоянии.
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Ф. 334, оп. 3949сс, д. 5, лл. 322, 323. Незаверенная машинописная копия.
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Подпись начальника Оперативного отдела в книге заретуширована. – В.Т.

