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Оперативная сводка
штаба Южного фронта
№ 0194/оп
к 20 часам 29 сентября 1941 г.
о боевых действиях войск фронта

Серия Г

ОПЕРСВОДКА № 0194/ОП К 20.00 29.9.41. ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА
ПОКРОВСКОЕ
Карты 500 000 и 100 000
Первое. 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.
Второе. 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.
К утру 29.9 части 12 А занимали положение:
15 сд, по непроверенным данным, под натиском пр-ка оставила Новоселка и начала отход на Синельниково;
261 сд в беспорядке переправлялась через р. Самара р-не Одинковка и севернее. Связи с ней нет. Положение
выясняется;
мотострелковые б-ны 130 и 131 тбр – на прежних позициях р-не Знаменка, ст. Орловщина;
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;
30 кд по выгрузке ст. Синельниково, сосредоточивается р-не Подпильня, хут. Дорогой;
15 тбр выгружается ст. Синельниково, сосредоточивается р-н Мирновка, Шевченко 1-й;
230, 74 и 274 сд – на прежних позициях;
273 сд – связи нет, положение выясняется.
Третье. 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.
Утру 29.9 части 18 А занимали положение:
164 сд 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;
4 сд 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;
130 сд с одним полком 136 сд вышла на юго-зап. окр М. Белозерка;
96 гсд – на рубеже (иск.) Зеленый Гай, (иск.) Новопоповка.
Армейский резерв: 136 сд – р-не Нв. Владимировка, Волковка.
Группа Воеводина – Михайловка.
Четвертое. 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.

Пятое. ВВС фронта днем 28.9 и в ночь на 29.9 уничтожали пехоту и мотомехчасти пр-ка р-не Ново-Московск и
поддерживали наступление 18 и 9 А.
Всего произведено 429 самолето-вылетов. Из них: ВВС 18 А – 157, ВВС 9 А – 138, ВВС фронта – 134.
Потери противника: в воздушных боях сбито 13 самолетов, уничтожено около 1 800 чел. пехоты, свыше 500
лошадей, до 150 автомашин, 9 танков, 8 мотоциклов, 3 полевых орудия, 2 зенитных орудия, 4 цистерны.
Свои потери: в воздушных боях сбито три самолета, при посадке разбит один ПЕ-2, не вернулись с заданий 10
самолетов. Из числа не вернувшихся ранее самолетов возвратились два ИЛ-2.
Авиация противника значительно повысила свою активность на всем фронте, в течение суток подвергла
бомбардировке ряд населенных пунктов и ж.-д. станций. За сутки отмечено до 190 самолетов пр-ка.
Шестое. Перевозка войск по ж. д. к 6.00 29.9:
15 тбр – на ст. Синельниково выгружено 3 эшелона, на ст. Федоровка под погрузкой 2 эшелона,
30 кд – на ст. Синельниково выгружено 8 эшелонов, со ст. Пришиб – в пути два эшелона через Б. Токмак,
Пологи, Чаплино. Ст. Пришиб подверглась 28.9 бомбометанию, движение с 19.40 закрыто.
Седьмое. Погода пасмурная, дороги в проезжем состоянии.
Восьмое. Связь со штармами – телеграфом с перебоями, дублируется радио и самолетами связи.
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