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Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 081/ОП К 20.00 2.8.41 ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ВОЗНЕСЕНСК
Карты 500 000 и 200 000
Первое. Армии фронта в ночь на 2.8 на правом своем крыло (6 и 12 А) вели упорные бои на рубеже Терновка,
Нв. Архангельск, р. Синюхи, имея задачей задержать наступление противника с запада этом рубеже и уничтожить
зарвавшиеся части пр-ка из направления Звенигородка, Нв. Архангельск. 18 А, продолжая на всем фронте наносить
короткие контрудары пр-ку, отходила новый оборонительный рубеж. 9 А на рубеже Гедеримова, ст. Затишье,
Андросово, Григориополь не допускала расширения захваченного пр-ком плацдарма р-не Дубоссары, Григориополь.
Второе. Группа Понеделина, обороняясь с сев.-востока, запада и юго-запада, продолжала выход рубеж
Терновка, Нв. Архангельск, р. Синюха, Звенигородка, отбрасывая и уничтожая прорвавшиеся части пр-ка в
направления Звенигородка, Нв. Архангельск. Утру 2.8 части группы занимали положение:
13 ск оборонялся рубеже Свердликово, (иск.) Вишнополь.
8 ск оборонялся рубеже Вишнополь, Чубаровка.
2 мк (иск.) Чубаровка, (иск.) Свинарка.
16 мк – Свинарка, Бабанка.
37 ск – (иск.) Бабанка, Рогово.
211 вдбр, овладев Терновка, имеет задачу наступление на Тишковка.
44 гсд, овладев Нв. Архангельск, контратакой противника с севера отброшена на рубеж (иск.) Марьяновка,
Левковка, имеет задачу наступление направлении Ржево целью охвата Нв. Архангельск с сев.-востока.
60 гсд сосредоточилась юго-зап. окраине Свердликово, имея задачей наступать на Нв. Архангельск с севера.
80 сд с рубежа Борщова, Коненковата на автомашинах по маршруту Терновка, Тишковка, Гановка
перебрасывается для нанесения удара пр-ку направлении Кальне-Болото, Ямполь.
216 мсд, овладев зап. окраиной Нв. Архангельск, контратакой противника была отброшена на вост. окраину
Торговица, имея задачу наступать на Нв. Архангельск.
Штарм 12 – Подвысокое. Штарм 6 – Теклиева.
Третье. 18 А в ночь на 2.8, продолжая наносить короткие контрудары пр-ку, наступавшему с севера
направления Нв. Архангельск, Тишковка, с сев.-востока направления Песчаный Брод, Лысая Гора, с запада
направления Терновка, Голованевск, отходила новый оборонительный рубеж. Утру 2.8 части армии занимали
положение:
18 мк. Штакор – Алексеевка.
Мелкие подразделения 26 мотоциклетного полка р-не роща вост. Добрая.
Подразделения 47 тд сосредоточились р-не Добрянка.
17 ск. 169 сд с отрядом генерал-майора Гольцева сосредоточилась лесах южн. и ю.-в. Голованевск.
96 гсд обороняется рубеже Грушка, Тарасовка.
164 сд обороняется рубеже ст. Грушка, Васильевка.
55 ск. 130 сд – рубеже Дубиново, Слюсарово, Стар. Островка.
437 и 269 кап – на ОП р-не Колонтай, Курьи Лозы.
Штакор – Колонтай. Опергруппа штарма 18 – Константиновка.
Четвертое. 9 А в ночь на 2.8 отбивала частные атаки пр-ка на своем правом фланге р-не Посат, Корытна,
Балта, на левом фланге обороной рубеже Гедеримова, ст. Затишье, Андросово не допускала расширения
захваченного пр-ком плацдарма р-не Дубоссары, Григориополь.
Утру 2.8 части армии занимали положение:
2 кк, 74, 150, 176 сд – занимали прежнее положение.

30 сд (двумя сп) в ночь на 2.8, нанося пр-ку короткие контрудары, продолжала оборонять рубеж Гедеримова,
ст. Затишье, Андросово, не допуская расширения захваченного пр-ком плацдарма р-не Дубоссары, Григориополь.
Одним сп оборонялась (иск.) Мал. Колосово, сев. окр. Григориополь.
51 сд заканчивала выход р-н Окна, Малаешты, Софиевка, имея задачей утра 3.8 наступать направлении
Дубоссары ликвидации Дубоссарской группировки пр-ка.
Пятое. Приморская армия ночь на 2.8 на своем правом фланге продолжала бои рубеже Павловка, Глинное, не
допуская расширения захваченного противником плацдарма районе Григориополь. Остальном фронте армии
боевых действий не было. Утру части армии занимали положение:
95 сд (двумя сп) занимала южн. окраину Шибка, выс. 167, Мал. Колосово. Одним сп занимала рубеж вост.
берегу р. Днестр, Красная Горка, Тирасполь. Штадив – Малаешти.
25 сд – без изменений.
СБ 130 зсп и 7 кав. полк сосредоточились районе Комаровка, Лазаревка, имея задачей утра 3.8 атаковать
противника направлении Глинное, хут. Гартоп целью уничтожения дубоссарской группировки противника.
Штарм Приморской – Одесса.
Шестое. 9 оск – без изменений.
Седьмое. 223 сд со сводным полком утра 2.8 продолжала вести бои пр-ком рубеже Мартынош, сев. окраина
Нв. Миргород, Бирзулово, не допуская прорыва пр-ка юго-восточном и южном направлениях.
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