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Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 088/ОП К 20.00 6.8.41 ШТАБ ЮЖНОГО
ФРОНТА НИКОЛАЕВ
Карты 500 000 и 200 000
Первое. Армии фронта в ночь на 6.8 выполняли директиву фронта № 0047/ОП1 по отходу на новый
оборонительный рубеж. На правом фланге фронта группа Понеделина (остатки 6 и 12 А), окруженная плотным
кольцом мотомехчастей пр-ка, вела безуспешный упорный бой с целью прорыва в южном направлении.
18 А отдельными отрядами вела упорные бои по западному берегу р. Буг рубеже Константиновка, Семеновка,
Мигия и южному берегу р. Буг от Чаусово до Тарновата и Кривое Озеро.
9 А продолжила отход новый оборонительный рубеж.
Второе. Группа Понеделина (остатки 6 и 12 А) – о положении частей утру 6.8 новых данных не поступало2.
Третье. 18 А в ночь на 6.8 продолжала выполнять директиву фронта № 0047/ОП, ведя упорные бои
отдельными отрядами по западному берегу р. Буг на участке Константиновка, Семеновка, Мигия и южному берегу
р. Буг на участке Конецполь, Тарновата и Кривое Озеро.
Утру 6.8 части армии занимали положение:
Отряд Сергиенко со сводным полком 164 сд (Волох отстранен) занимал рубеж Новоселки, Счастливое
фронтом восток, имея передовой отряд у Степановка, с задачей восстановить положение на р. Буг и занять
оборонительный рубеж Богдановка, Ивановка, целью отвлечь на себя противника.
55 ск (130 сд и 96 гсд с влитыми в нее остатками 169 сд) оборонялся рубеже Кодымка, Лукашевка, имея
задачей, во взаимодействии с частями 9 А, уничтожить пр-ка районе м. Софиевка.
Штарм 18 – Домановка.
Четвертое. 9 А в ночь на 0.8 продолжала перегруппировку для занятия нового оборонительного рубежа
директиве фронта № 0047/ОП. Утру 6.8 части армии занимали положение:
48 ск. 74 сд вышла рубеж Нв. Георгиевка, Мал. Кондратовка.
51 сд отходила рубеж Мардаровка, Марьяновка, Перекрестово. К 12.00 находилась рубеже Малаешты,
Примово.
30 сд вела бои рубеже Гедеримова, Краснополь.
150 сд выходила район Ананьев.
Перед фронтом 48 ск установлены 6, 8 и 13 пд румын, 239 и 170 пд немцев и 46 пд немцев, требующая
проверки.
Перед фронтом 51 и 30 сд установлены 50 и 73 пд немцев.
Районе Демидовка, м. Софиевка сосредоточился высланный на автомашинах передовой отряд составе
батальона для разведки, где пр-ка не обнаружил.
Штарм 9 – Жовтнево.
Пятое. Приморская армия в ночь на 6.8 вела бои своем правом фланге. На левом фланге боевых действий не
происходило. Утру 6.8 части армии занимали положение:
95 сд под натиском превосходящих сил пр-ка отошла рубеж высота 194 (1 км северн. Плоское), Черница, южн.
окраина Бутор.
7 кп, наступая из Гросулово, отбросил пр-ка в северо-западном направлении и утру 6.8 занял рубеж Богачево,
Муратово.
25 сд – без изменений. Боевых действий в ночь на 6.8 не производилось.
Шестое. 9 оск – без изменений. Производит оборонительные работы подготовке рубежей: Чонгарских
позиций и Перекопского перешейка.

Седьмое. Инженерным управлением фронта, участием местного населения производятся следующие
оборонительные работы.
1) Рубеже Кировоград, р. Ингул, Николаев продолжаются оборонительные работы с готовностью рубежа
10.8.41.
2) Рубеж Кременчуг, р. Ингул, Кривой Рог, Херсон – отрыто рвов и эскарпов 214 км. Заканчиваются работы
возведению пулеметных и артиллерийских точек. По всей трассе забиваются колья проволочных препятствий.
Проволоки нет. Готовность рубежа зависит от срочности подачи проволоки. Приступлено работам второй очереди.
3) Развернуты работы рубеже Днепродзержинск, Софиевка-Николаевка, Шолохово, Покровское. Готовность
рубежа 15.8.41.
4) Тет-де-пон Днепропетровска фронте: Днепродзержинск, Кринички, р. Мокрая Сура, Федоровка основном
закончен. Начаты работы второй очереди всем фронте. Сплошь отрыты рвы и эскарпы. Построены пулеметные и
артиллерийские точки. Колючей проволоки крайне мало.
5) Тет-де-пон Запорожье: на фронте Федоровка, Широкое, р. Томаковка, Никополь развернуты
оборонительные работы готовностью 15.8.41.
6) Рубеже вост. берег р. Днепр от стыка Юго-Западного фронта до Херсона развернуты оборонительные
работы полной готовностью 15.8.41. Нет колючей проволоки.
7) Рубеже Снигиревка, Пески, Нв. Одесса, Покровские, Веселиново, Катаржино и Утюргаи работы
производятся расчетом готовности всего рубежа 10.8.
8) Рубеже Софиевка, Ингушка, Ташино, Петровское, Севериновка оборонительные работы основном готовы.
9) Рубеже Днестр, побережье Черное море отрыты рвы и эскарпы, построены огневые точки, ставится
проволока.
10) Побережье Крыма работы продолжаются. Наиболее опасные участки оборудованием закончены. Всех
рубежах отрыто свыше 1000 км рвов и эскарпов. Работают организованные фортификационные б-ны, участием
около 500 000 местного населения. Для руководства работами сформировано 10 военно-полевых строительств.
Недочеты: мало военных инженеров, нет колючей проволоки, которой требуется 3000 т; отсутствуют
лесоматериалы нужном количестве, нет мин, ВВ для этих рубежей.
Рубеж по р. Ингулец является главным и в противотанковом отношении подготовленным. Нарезка
батальонных районов будет произведена войсковыми соединениями. Рубеж Нв. Одесса, Кучурган является
основным для прикрытия Николаев, Одесса, основном закончен. Полная готовность всех рубежей по ходу работ
определяется 10-15.8.41. Нет лоции р. Днепр.
Восьмое. Артиллерия РГК. 430 гап БМ, следуя переправу через р. Южный Буг у Николаева на марше р-н
Криничка, с.-з. Николаев.
527 гап БМ, следуя той же задачей, сосредоточился к 7.00 6.8 р-не Комиссаровка, Елизаветовка.
430 и 527 гап БМ подготавливают переправы у Николаев, последующей задачей сосредоточиться: 527 –
Киселевка, 430 – Ольговка, юго-вост. станц. Заселье.
522 гап БМ продолжает переправу через р. Южн. Буг у Николаев и сосредоточивается Калиновка. Переправа
производится на барже при помощи кранов. Будет закончена утру 7.8.
137 гап БМ 6.8 большом привале р-не Давыдов Брод, имея задачей следовать р-н Степовой.
317 оад БМ 6.8 сосредоточился лес северн. Береслав.
515 гап БМ и 245 оад без изменений р-не Омельник.
Девятое. ВВС фронта течение дня 5.8 уничтожали мотомехчасти, артиллерию и живую силу пр-ка р-не
Гайсин, Звенигородка, ст. Монастырище, Юстинград, Нв. Украинка. Действием авиации нанесен большой ущерб
живой силе и материальной части пр-ка. Произведено 68 самолето-вылетов. Сброшено 6914 кг бомб.
Трофеи: аэродроме Винница уничтожено 3 самолета пр-ка неустановленного типа. Районе Веселый Кут ИА г.
Николаев сбит один ДО-215. В р-не Болгарка ИА сбит один «Хенкель-126». Экипажи взяты в плен. Наши потери: не
вернулись свой аэродром один СБ и один Ил-2.
Десятое. ПВО. Авиация пр-ка время с 18.00 5.8 по 6.00 6.8 производила налеты на всем фронте. Налетах
принимало до 20 самолетов пр-ка. Налеты совершались больших высот. Бомбометанию подверглись – Николаев,
Кривой Рог. Над Николаев ЗА сбито три самолета пр-ка, один из них сгорел.
Одиннадцатое. 223 сд и Одесское пехотное училище – новых данных не поступало.

Наштаюжфронта
генерал-майор Романов

Военком штаба Юж. Фронта
бригадный комиссар Маслов

Зам. нач. Опер. отдела подполковник Котов
Ф. 223, оп. 2535сс, д. 36, лл. 163-168. Подлинник.

По-видимому, имеется в виду боевое распоряжение командующего войсками Южного фронта № 47 от 4 августа 1941 г.
Директива фронта № 0047/ОП в Архиве МО не обнаружена.
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Связь штаба фронта с группой генерал-майора Понеделина была окончательно потеряна 6 августа 1941 г. В оперативной
сводке штаба Южного фронта № 098 к 8 часам 11 августа 1941 г. указано:
«Группе Понеделина в период с 1 по 8.8.41 частично удалось прорваться из окружения. Предварительным данным в границах
Юж. фронта вышло до 11000 чел. и 1015 автомашин с боевым имуществом. Количество вышедших границах Юго-Западного
фронта не учтено. Выход людей этих армий группами и одиночками продолжается. Принимаются меры помощи окруженной
группе Понеделина.» (Ф. 208, оп. 2535сс, д. 36, лл. 207, 208).
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