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Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 080/ОП К 9.00 2.8.41 ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ВОЗНЕСЕНСК
Карты 500 000 и 200 000
Первое. Армии фронта течение дня 1.8 на правом своем крыле (6 и 12 А) вели упорные бои прорывающимися
частями пр-ка направлениях Звенигородка, Нв. Архангельск и Теплик, Ладыжинка, Дубово, центре контратаками не
допускали расширения захваченного противником плацдарма районе Дубоссары, Григориополь.
Второе. Группа Понеделина (6 и 12 А, 2 мк) течение 1.8, сдерживая наступление противника с северо-запада
и юго-востока, опрокидывая противостоящие части пр-ка направлении Нв. Архангельск, обеспечивала выход из
наметившегося окружения по р. Синюха. Пр-к всем фронте группы вел яростные атаки, стремись разбить и
уничтожить группировку Понеделина. Исходу 31.7 районе 5 км ю.-з. Тальное частями 60 гсд уничтожен свежий
полк немцев. В боях 30.7 районе северо-восточнее Умань убиты комиссар 192 гсд и начальник штаба артиллерии
дивизии; командир дивизии ранен.
44 гсд исходу 1.8 овладела Нв. Архангельск.
Части 6 А, встретив упорное сопротивление противника рубеже Ладыжинка, Текуча, исходу 1.8 начали
прорываться юго-восточном направлении Подвысокое, Терновка.
Новых данных о положении частей группы исходу 1.8 не поступало.
Третье. 18 А течение дня 1.8 продолжала вести оборонительные бои рубеже Колодистое, Мощена, Саврань.
Исходу 1.8 части армии занимали прежнее положение. Дополнительным данным 155 гсп 96 гсд боях 30.7 р-не
Теофиловка понес до 50 % потерь.
Штарм 18 – Первомайск.
Четвертое. 9 А течение дня 1.8 продолжала вести упорные бои районе Дубоссары и сдерживающие бои
своем правом фланге участке Посат, Казацкое. На дубоссарском направлении, вследствие превосходства живой
силе пр-ка (до трех пд) и применения пикирующих бомбардировщиков, противнику удалось отбросить части 30 сд и
1 сп 150 сд на рубеж Гедеримова, ст. Затишье, Андросова.
2 кк. 5 кд совместно с погранотрядом исходу 1.8 вела бои р-не Корытно, Балка по уничтожению двух-трех
батальонов пехоты пр-ка.
9 кд из района Харитоновка и лес с.-з. выведена район Гольма, Немировское, Осиповка. Штадив – Осиповка.
74, 150 и 176 сд – без изменений. Противник особой активности не проявлял.
30 сд двумя сп и одним сп 95 сд результате контратак противника исходу 1.8 отошла оборону рубежа
Гедеримова, ст. Затишье, Андросово. Полки понесли большие потери, численность всех трех полков не превышает
800 чел. Один сп 30 сд обороняется фронте Мал. Колосова, сев. окраина Григориополь, фронтом на север.
51 сд утру 2.8 заканчивает сосредоточение районе Ставрово, Окна, Владимировка и с 11.00 2.8 переходит
наступление направлении Трехграды, Ретмировка, Глинное с задачей ликвидации дубоссарской группировки пр-ка.
Пятое. Приморская армия своем правом крыле течение дня 1.8 вела ожесточенные бои на фронте Карманова,
Глинное, Григориополь, где пр-к применил пикирующие бомбардировщики, стремясь расширить плацдарм районе
Дубоссары, Григориополь. Остальном фронте армии боевых действий не было. Исходу 1.8 части армии занимали
положение:
95 сд (двумя сд) результате ожесточенных боев превосходящими силами пр-ка исходу 1.8 отошла обороны
рубежа Комаровка, южн. окраина Шибка, хут. (50 км зап. Шибка). Одним сп занимала рубеж Красная Горка,
Тирасполь.
25 сд – без изменений.
Данных о сосредоточении р-н Веселый Кут от 136 зсп и 7 кавполка не поступало.
Шестое. 9 оск – без изменений.

Седьмое. Для обороны Ново-Украинка в 1.00 1.8 из Вознесенск убыл отдельный рабочий батальон составе
560 чел.
Восьмое. 223 сд составе 19 эшелонов прибыла и разгружена полностью.

Зам. наштаюжфронта и
нач. Оперотдела
полковник Корженевич
Ф. 228, оп. 2535сс, д. 36, лл. 126-128. Подлинник.
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Подпись отсутствует.

Военком штаба
бригадный комиссар Маслов
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