Южный фронт — 30 сентября 1941 года
В ночь на 30.9 войска фронта, сдерживая продвижение пр-ка на ново-московском
направлении, своим левым крылом закреплялись на занятых рубежах и производили
частичную перегруппировку.
Пр-к ночью особой активности не проявлял
12 Армия

Части 12 А в ночь на 30.9 производили перегруппировку с целью организации обороны
на ново-московском направлении.
Пр-к ночью особой активности не проявлял и производил сосредоточение сил в рне ст. Илларионово, где отмечено до 100 танков, замаскированных в оврагах у дороги
на Синельниково
28кд -

15сд - Каменоватка, Благодатный, (иск.) Вогуславка

261сд - Балка Широкая, (иск.) Балка Сухая, седлая ж. д.

273сд -

230сд - Правым флангом (988 сп) под давленным пр-ка с потерями отошла к линии ж.
д., Балка Сухая, Петровская, Раково, Диброва. Остальными полками удерживает
прежние позиции на левом берегу р. Днепр;

274 сд - На прежних рубежах.

270 сд -

130 тбр - Прикрываясь мсб на рубеже Карабиновка, Н. Александровка, Лиманское,

остальными силами обороняет рубеж Вязовок, зап. окр. Павлоград:

131 тбр - Прикрываясь мсб на рубеже Карабиновка, Н. Александровка, Лиманское,
остальными силами обороняет рубеж Вязовок, зап. окр. Павлоград:

18 армия

Части 18 А в ночь на 30.9 закреплялись на занятых рубежах и производили частичную
перегруппировку.
Пр-к на фронте 18 А активности не проявлял.
2тбр -

15тбр - В р-не балок юго-зап. Бураковка;
95 погранотряд со сборными подразделениями 261 и 273 сд и местными
истребительными отрядами обороняет рубеж зап. окр. Веселая, зап. окр. Синельниково

4сд - Сосредоточена в р-не озеро 4 км сев.-зап. М. Белозерка, отм. 80, отм. 72,
Водянский.

30кд - Лиманское, Мирновка, Каменоватка;

96сд - На прежних позициях

130сд - Одним полком перехватывает дороги на юго-запад у Добровольный, Копаны.
Два полка сосредоточены в юго-зап. части М. Белозерка

136сд - Выводятся р-н Орлянское, Михайловка в распоряжение комфронтом

164сд - Одним полком прикрываясь на рубеже Балки, Нв. Днепровка, главными
силами сосредоточивалась р-не свх. 4 км сев.-зап. Водянский;

169сд -

9 армия

Части 9 А в ночь на 30.9 вели боевую разведку и закреплялись на занятых рубежах.
Пр-к ночью на фронте 9 А активности не проявлял.
Положение частей 9 А к утру 30.9 – без перемен, за исключением 51 сд, которая
ночной атакой заняла безым. деревню в 6 км вост. Веселое.
Азовская военная флотилия поддерживает артогнем части 9 А, действуя в р-не
Арабатская стрелка канлодкой «РИОН» и в р-не оз. Молочное, остров Бирючий
канлодкой № 4, тральщиком «Войков», катерным тральщиком «Тайфун».
74сд - На прежних рубежах.

176сд -

218сд -

51сд -

150сд -

30сд -

296сд -

8тд -

Фронтовой резерв

15тбр -

5кд -

9кд -

11тд -

12тд -

25сд -

95сд -

223сд -

253сд -

218мд -

