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Серия «Б»
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Карта 100 000 1941 г.
1. В течение 29.11.41 г. противник сильными разведывательными группами вел разведку,
выходя в районы Покровское, Успенское, Бердянка, Коровенка.
2. Дивизия (без 535-го стрелкового полка) с 636-м и 443-м стрелковыми полками 160-й
стрелковой дивизии обороняет рубеж Покровское, Заречье, Щигловка, Коровьи Верхи.
3. 278-й саперный батальон (10 человек и одна зенитно-пулеметная установка) отдельными
узлами сопротивления обороняет Покровское.
4. 395-й стрелковый полк (300 человек, 1 станковый пулемет, 3 82-мм миномета) обороняет
рубеж Заречье.
К 10.00 29.11.41 г. один средний танк, 4 бронемашины и 6 автомашин с пехотой противника
вошли в Успенское. К 11 часам до батальона пехоты противника пытались проникнуть в стык 395го и 875-го стрелковых полков в направлении Бердянка. Пулеметно-минометным огнем противник
был отброшен за р. Тим.
С 10.00 30.11.41 г. противник вновь из района Успенское перешел в направление1 на Заречье.
Идет бой.
5. 875-й стрелковый полк (150 человек, 2 станковых пулемета и 1 45-мм орудие) обороняет
рубеж Бердянка, Щигловка.
С утра 30.11.41 г. в результате отхода левофланговых полков 160-й стрелковой дивизии (636й и 443-й стрелковые полки) с рубежа Коровенка, Коровьи Верхи до двух батальонов пехоты
противника атаковали 875-й стрелковый полк, обходя его левый фланг. Полк с боем отходит с
занимаемого рубежа.
6. 636-й стрелковый полк (117 человек, 2 станковых и 1 ручной пулемет) занимал рубеж
обороны (иск.) Щигловка, северная часть Коровенка. 29.11.41 г. под натиском до батальона пехоты
противника отошел с занимаемого рубежа; к исходу дня положение восстановлено.
7. В 14.30 29.11.41 г. два самолета-истребителя с нашими опознавательными знаками
сбросили семь бомб на командный пункт полка. С утра 30.11.41 г. до батальона пехоты противника,
подошедшей на автомашинах с направления 1-е Выгорное, с 4 танками отбросили полк с
занимаемого рубежа; полк отходит на восток.
8. 443-й стрелковый полк (100 человек, 1 станковый и 2 ручных пулемета, 2 ротных
миномета) оборонял рубеж Коровенка, Коровьи Верхи. К 10.00 30.11.41 г. 20 автомашин пехоты
противника с 4 танками и 6 бронемашинами ворвались в Коровьи Верхи. Полк, оставив занимаемый
рубеж, отходит на восток.
К 12 часам семь автомашин с пехотой противника выдвигались по дороге из Коровьи Верхи
на север.
9. Выслана разведка в направлении Беловские Дворы, Коровьи Верхи для установления
направления движения противника и установления связи с 636-м и 443-м стрелковыми полками.
10. Телефонная связь с полками прервана. Высланы офицеры связи для установления
положения полков.
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