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Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 098/ОП К 8.00 11.8.41 ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
НИКОЛАЕВ
Карты 500 000 и 200 000
Первое. Армии фронта в течение дня 10.8 сдерживали натиск пр-ка на криворожском, николаевском и
одесском направлениях.
Второе. Группе Понеделина в период с 1 по 8.8.41 частично удалось прорваться из окружения.
Предварительным данным в границах Южфронта вышло до 11 000 чел. и 1 015 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.
Третье. 18 А с отрядами Петухова и Одесским пех. учил. течение дня 10.8 на своем правом фланге рубеже
кол. Нв. Полтавка, Сухой Еланец, Нв. Одесса вела бой с передовыми частями 16 тд пр-ка. Результате боя пр-ку
удалось исходу дня овладеть Сухой Еланец. Бой продолжается. Остальном фронте армии без существенных
изменений.
Штарм – Нв. Одесса, утру 11.8 переходит Себино.
Четвертое. 9 А – связи нет, сведений не поступало.
Пятое. Приморская армия исходу 10.8 занимала положение:
30 и 95 сд течение дня 10.8 вели упорные бои пр-ком силою до одной пд при поддержке танков, наступавших
направлении Катаржино, Севериновка. Исходу дня пр-ку удалось овладеть Сербка и отбросить части 30 сд и 90 сп
95 сд ю.-в. и восточном направлениях. Остальные части 95 сд и 25 сд удерживают рубеж Рацулово, Кошары,
Раздельная, ст. Каролино Бугаз.
1 кд сосредоточивалась р-не Благоево.
Штарм – Одесса.
Шестое. 2 кк в ночь на 11.8 приступил к выполнению задачи выхода р-н Устиновка, Березовка, ст. Казанка
для занятия обороны рубеже Устиновка, Березовка.
Седьмое. Резервная армия исходу 10.8 занимала положение:
26 кд, предположительно, вела бой за Успенское.
273 сд – сосредоточились р-не Попельчастое, Рублевка, Владимировка, имея один б-н утра 10.8 рубеже Нв.
Стародуб, который исходу дня танками и мотомехпехотой пр-ка отброшен на Зеленое.
223 сд рубеже (иск.) Нв. Стародуб, Петрово. Р-н Анновка прикрывался отрядом в 250 чел. с двумя орудиями 11
зап. бригады. Р-н Недай-Вода прикрывался истребительным отрядом.
253 сд оборонялась рубеже Лозоватка, ст. Моисеевка, Нв. Кривой Рог, Широкое.
Авиаразведкой обнаружено движение до 100 танков из Куколовка на Зыбкое. В 19.00 10.8 движение
значительного количества автомашин из Онуфриевка на Лозоватка; большое скопление автомашин и танков р-не
Александрия.
Штарм Резервной – Днепропетровск.
Восьмое. Дунайская военная флотилия течение дня 10.8 обеспечивала переправы по р. Буг к югу от Нв.
Одесса; вела разведку и бомбометание мотомехчастей пр-ка р-не Еланец, Волчий Хутор. Исходу 10.8 флотилия
занимала положение:
Монитор «Ударный» – в Касперовка.
Монитор «Железняков» – Терноватая.
Первый ОБК – четыре – Касперовка.
Третий ОБК – четыре – Николаев.
Девятое. 9 оск прежней группировке ведет оборонительные работы согласно оперсводке № 097/оп1.

Зам. наштаюжфронта
полковник Лямин

Военком штаба
бригадный комиссар Маслов

Зам. нач. Оперотдела
подполковник Котов
Ф. 228, оп. 2535сс, д. 36, лл. 207, 208. Подлинник.

В Сборнике не публикуется, т. к. имеющиеся в ней сведения о достаточной степени отражены в настоящей оперативной сводке.
О 9-м особом стрелковом корпусе о дополнительной оперсводке 097/оп к 24 часам 10 августа 1941 г. значится:
«Первое. 9 оск занимает оборону и производит оборонительные работы по юго-западному и юго-восточному побережью Крыма».
(Ф. 228, оп. 2892сс, д. 16, л. 236).
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