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БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 0029/ОП ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ВОЗНЕСЕНСК 4.8.41 «…» час. «…» мин.
Карты 500 000 и 200 000
1

Первое. Течение 3.8.41 пр-к на уманском направлении превосходящими силами (до 5 пд, 3 тд и 1 мд)
завершил окружение группы Понеделина, развивая успех в первомайском направлении и потеснив правый фланг
18 А, овладел исходу дня Первомайск. На дубоссарском направлении пр-к упорно сопротивляется нашим
контратакам, введя в бой свежие части (73 пд немцев).
Второе. Группа Понеделина (остатки 12 и 6 А и 2 мк) продолжает в тяжелых условиях вести бой в окружении,
стремясь прорваться в восточном и юго-восточном направлении. Подробных сведений, ввиду отсутствия
радиопроволочной связи, не поступало. Попытки снабжения боеприпасами по воздуху, по предварительным
данным, успеха не имели.
В ночь с 3 на 4 августа распоряжением главкома Юго-Западным направлением по воздуху подаются
огнеприпасы.
Третье. 18 А течение дня 3.8.41 вела ожесточенные бои с превосходящими силами пр-ка (4-5 пд, 1-2 мд) на
рубеже Первомайск, Куцая Балка, Сухой Ташлык, Онисково, Ольшанка. О результате боя пр-к овладел Первомайск,
отрезав части 17 ск от переправ через р. Южный Буг, распространяясь на юго-восток направлении Вознесенск.
Части занимают положение:
17 ск (169, 164 сд, 96 гсд) – Станиславчик, Куцая Балка, Катериновка, Липовенька, Капитоновка, ведя бой в
полуокружении.
55 ск (130 сд) – рубеже Токаревка, Дубиново, Очеретна ведет бой с переправившимися на южный берег р.
Южный Буг в районе Саврань частями пр-ка силою до 1 пп с танками.
В результате боя части 18 А понесли большие потери и перемешались. Управление войсками нарушено.
Штарм – Константиновка.
Четвертое. 9 А на правом фланге без особых изменений, отражая попытки пр-ка овладеть Балта. На
дубоссарском направлении 51 сд во взаимодействии с частями 30, 95 сд с утра 3.8.41 перешла в контратаку, тесня
части пр-ка к западу, уничтожив в р-не 6 км восточнее Дойбацы до 2 рот немцев, исходу дня вышла: 51 сд –
Нестеровка, Еленовка, 30 и 95 сд продвинулись на запад 2-3 км.
Пятое. Приморская армия – разведывательные поиски пр-ка, пытающегося переправиться на восточный
берег р. Днестр.
Шестое. Одесское пехотное училище, усиленное батареей артиллерии и взводом бронемашин и танков, в
ночь на 4.8 выступило из р-на Вознесенск с задачей утру 4.8 сосредоточиться и занять для обороны ст. Адабаш,
Ново-Украинка, ст. Помощная. На марше через Вознесенск подверглась нападению авиации пр-ка, потеряв
ранеными 20, убитыми 18.
Седьмое. Николаевский кав. полк – на марше, к утру 1.8.41 сосредоточивается р-н Вознесенск.
Восьмое. 223 сд приводится в порядок в р-не Кировоград. Новых данных нет.

Девятое. В воздушных боях 3.8.41 сбито пять самолетов пр-ка. Связи с непрерывными налетами авиации прка на р-н Вознесенск проволочная связь результате бомбежки часто прерывалась, что затрудняло управление
войсками.
Десятое. Армиям фронта продолжать выполнение задачи, поставленной директивой № 0040. 18 А занять
Первомайск и восстановить утраченное положение.
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Время не проставлено.

