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Серия Б

РАЗВЕДСВОДКА № 99 К 6.00 18.8.41 ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
Карты 500 000 и 200 000
В течение 17.8.41 противник продолжал наступление на александрийском, криворожском и одесском
направлениях.
1. На александрийском направлении противник продолжал сосредоточение мотомехчастей в районах
Алферово, Саевка, Саксагань и на западном берегу р. Мокрая Сура. На данном направлении противник
сосредоточивает не менее одной мотодивизии для прорыва в район Днепропетровск и выхода к рубежу р. Днепр.
В течение 17.8 противник вел бои с нашими частями на рубеже Мишурин Рог, Николаевка (40 км с.-з.
Днепродзержинск), ст. Верховцы, Кринички, Ивановка (20 км юж. Днепродзержинск), Привольная. Попытки
противника силою до одного мотополка с двумя ротами танков наступать из района Кринички, Ивановка на
Днепропетровск успеха не имели. Особую активность противник проявлял в направлении Кринички, Ивановка,
Днепропетровск. На этом рубеже подтверждаются действия 13 тд немцев (см. разведсводку № 951). В состав этой
дивизии помимо указанных ранее частей входит 4 саперный батальон. Также документально подтверждаются
действия в этом районе и 120 мп 60 мд немцев.
2. На криворожском направлении противник, продолжая наступление в южном и юго-восточном
направлениях, своими разведывательными частями достиг рубежа р. Днепр в районе Никополь (данные
проверяются)
Передовые разведывательные группы противника (танки и мотоциклы) отмечались в течении 17.8 также и у
Чумаки (45 км с.-з. Запорожье).
3. На николаевском направлении противник к исходу 17.8 вышел своими передовыми частями на рубеж
Явкино, Нв. Александровка, Бармашово, Копань. На николаевском направлении подтверждаются действия 16 тд и
Первой венгерской мотодивизии в направлении Николаев, Херсон.
Данным авиаразведки установлено скопление до 40 автомашин с пехотой и 10 танками в Явкино, в районах
Нв. Александровка и Бармашово пехота, артиллерия и танки в неустановленном количестве.
4. На одесском направлении противник продолжал наступление в направлении х. К. Либкнехта, Кагарлык (40
км с.-з. Одесса), Фрейденталь (25 км з. Одесса). По дополнительным данным к исходу 16.8 противник силою до пд,
наступая в районе Кагарлык, подвинулся вглубь нашего расположения на 3 км в южном направлении и пытался
ввести в прорыв мотомехчасти. Результаты боя уточняются.
К исходу 16.8 противник силою до роты с 9 танками достиг Шицли (25 км с.-в. Одесса), потеряв в бою 4 танка.
На Крымском полуострове противник продолжал разведывательные полеты авиации над Феодосия и подверг
бомбардировке отдельные морские транспорты в районе северо-зап. Евпатория.
Данным РУ Генштаба отмечается переброска из Греции на Украину 9 дивизии «Рим», 52 и 101
моторизованных дивизий «Триест»; по данным, требующим проверки, немецкие войска, расположенные в
Югославии (до двух пд) переброшены на Южный фронт; между 14 и 24.7 – 8 поездов с ОВ были отправлены с
румынской границы.
По агентурным данным 17.8 через Первомайск прошли итальянские мотоциклетные части (до 500
мотоциклов).
Выводы:
1. В течение 17.8 продолжалось выдвижение новых частей противника на александрийском направлении и
сосредоточение частей непосредственно перед днепропетровским плацдармом. Основным участком, на котором
противник предпримет попытки форсирования реки Днепр, видимо будет являться участок Кременчуг,
Днепропетровск.
2. Вводом в бой свежих частей на одесском направлении противник стремится прорвать оборону наших войск
в районе Кагарлык и овладеть Одесса.
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Ф. 228, оп. 2889сс, д. 1, лл. 189, 190. Машинописная копия.

О 13-й танковой дивизии немцев в разведывательной сводке № 95 к 6 часам 16 августа 1941 г. значится:
«На кировоградском направлении данными опроса пленных, документами установлено, что в направления Попельнастое
наступает 13 смешанная мототанковая дивизия немцев. В состав ее входят 53 и 66 мотополки, 6 танковый полк (численностью
до 250 танков. Данные о численности танков в полку требуют тщательной проверки), 13 противотанковый артиллерийский полк,
13 разведотряд, состоящий из роты бронемашин (людской состав – 150 человек, бронемашин – 30) и мотоциклетной роты
(личный состав – 250 человек, мотоциклов – 20).».
(Ф. 228, оп. 2889сс, д. 1, лл. 184, 185).
1

