Южный фронт — 29 сентября 1941 года
В ночь на 29.9 войска фронта удерживали занятые днем позиции в р-не Ново-Московск
и производили перегруппировку с целью перехода в контрнаступление. Части 18 и 9 А
закрепились на занятых рубежах и готовились к дальнейшему наступлению, имея
задачей уничтожение группировки пр-ка в р-не Менчикур, Веселое.
Пр-к, по непроверенным данным, ночью овладел Новоселка, оттеснив 15 сд к
югу. На остальных участках пр-к особой активности не проявлял.
12 Армия

Части 12 А в ночь на 29.9 выходили из р-на Ломовка вост. берег р. Самара,
производили перегруппировку для нанесения контрудара направлении Ново-Московск
и удерживали прежние позиции на левом берегу р. Днепр от Рыбальская до Чагарник.
Пр-к ночью вел бой с частями 15 сд и производил боевую разведку.

Три б-

на 170 и 174 зсп с 530 ап ПТО, 269 ап (14 орудий) занимают для обороны рубеж
Вязовок, Вертки, Павлоград;
95 погранотряд – на марше Н. Александровка
28кд -

15сд - По непроверенным данным, под натиском пр-ка оставила Новоселка и начала
отход на Синельниково;

261сд - В беспорядке переправлялась через р. Самара р-не Одинковка и севернее.
Связи с ней нет. Положение выясняется;

273сд - Связи нет, положение выясняется.

230сд - На прежних позициях;

274 сд - На прежних позициях;

270 сд -

130 тбр - На прежних позициях р-не Знаменка, ст. Орловщина;

131 тбр - На прежних позициях р-не Знаменка, ст. Орловщина;

18 армия

Части 18 А в ночь на 29.9 закреплялись на достигнутых рубежах и готовились к
дальнейшему наступлению с целью нанесения удара по группировке пр-ка р-не
Менчикур, Веселое.
Пр-к ночью на фронте 18 А особой активности не проявлял.
2тбр -

15тбр - Выгружается ст. Синельниково, сосредоточивается р-н Мирновка, Шевченко 1й;

4сд - Одним полком занимает вост. часть Б. Белозерка, двумя полками сосредоточена
в р-не отм. 72 и 75 зап. М. Белозерка в готовности нанесению удара в направлении
Менчикур;

30кд - По выгрузке ст. Синельниково, сосредоточивается р-не Подпильня, хут.
Дорогой

96сд - На рубеже (иск.) Зеленый Гай, (иск.) Новопоповка

130сд - С одним полком 136 сд вышла на юго-зап. окр М. Белозерка

136сд - В р-не Нв. Владимировка, Волковка

164сд - Вышла на рубеж Водяное, Днепровка, Нв. Троицкий, Цветково, имея РО на

вост. окр. Каменка, у перекрестка дорог в 3 км зап. Днепровка, у отм. 78. 371 сп – на
рубеже Благовещенское, Нв. Водяное

169сд -

9 армия

Части 9 А в ночь на 29.9 закреплялись на занятых рубежах и готовились к
дальнейшему наступлению направлении Веселое.
Пр-к ночью вел усиленную разведку направлении Акимовка, на остальных
участках активности не проявлял.
Положение частей 9 А к утру 29.9 без перемен.
В боях 28.9, по предварительным данным, убито свыше 200 солдат пр-ка,
захвачено 7 минометов, 15 пушек, 18 пулеметов, 157 винтовок, 70 000 патронов, 200
ручн. гранат, 270 разных снарядов, 2 лошади.
74сд - На прежних позициях;

176сд -

218сд -

51сд -

150сд -

30сд -

296сд -

8тд -

Фронтовой резерв

15тбр -

5кд -

9кд -

11тд -

12тд -

25сд -

95сд -

223сд -

253сд -

218мд -

