Боевой приказ командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 49 на выход частей дивизии на рубеж Вел. Истороп, Олешня
(8 октября 1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 49. ШТАДИВ 1 ГВ. ЛЕБЕДИН 8.10.41 15.00
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник силою до полка пехоты к 11 часам овладел Подопригоры; до двух
батальонов – Екатериновка, до батальона – Степной и до батальона – Веприк, проявляя
активность на флангах дивизии.
2. Справа 2-й кавалерийский корпус в ночь на 8.10.41 г. выступил из занимаемого
района и к утру 9.10.41 г. сосредоточивается в район Грайворон, Ивановская Лисица,
(иск.) Славгородок. Штаб корпуса – Грайворон.
Граница справа – (иск.) Червона Слобода{1}, Межиричи, (иск.) Пушкарное{1}, (иск.)
Белгород{1}.
Слева 295-я стрелковая дивизия к 8.00 10.10.41 г. главными силами отходит на рубеж:
ст. Ивановка, Детгородок{1}, Пилевка{1}.
Граница с ней: Веприк, (иск.) Чупаховка, Петровское, Крамчанка.
3. 1-я гвардейская [стрелковая] дивизия к 6.00 10.10.41 г. имеет задачу – главными
силами отойти на рубеж: Вел. Истороп, Олешня, имея один стрелковый полк в резерве
в районе Алексино.
а) 4-му стрелковому полку без 2-го стрелкового батальона с частями усиления с
наступлением темноты, двигаясь по маршруту: Грунь, Кринички, высота 208.1,
Михайловка, к 6.00 9.10.41 г. выйти и занять промежуточный рубеж, обороняя район
Михайловка, (иск.) Курган-Азак, Губчин, имея для прикрытия отхода арьергард силою
усиленная стрелковая рота.
Штаб полка – Губчин.
С наступлением темноты 9.10.41 г., двигаясь по маршруту Лебедин, западная окраина
Белодедов, Ревки, Панченков, Хвощевая, Волков, к 6.00 10.10.41 г. сосредоточиться –
лес севернее и южнее Алексино – мой резерв.

Штаб полка – Алексино.
б) 331-му стрелковому полку без 2-го и 3-го стрелковых батальонов с частями
усиления, прикрывая до темноты занимаемый рубеж и отход 4-го стрелкового полка,
при поддержке 2-го дивизиона 46-го гаубичного артиллерийского полка к 10.00
9.10.41 г. отойти по маршруту: Грицыны, Падалки, [высота] 208.1, Михайловка,
западная окраина Белодедов, Кудановка, Бишкинь. Сосредоточиться – лес западнее и
восточнее Бишкинь.
Штаб полка – Бишкинь.
С наступлением темноты 9.10.41 г. отойти и к 6.00 10.10. 41 г. занять участок для
обороны: Вел. Истороп, что восточнее отметки 133.3, (иск.) Стеблянкин, Боромля.
Маршрут: Бишкинь, Ревки, Мал. Истороп, Боромля.
Штаб полка – лес юго-восточнее Боромля.
в) 355-му стрелковому полку с 34-м артиллерийским полком (без 4-й батареи), одной
батареей ПТО с наступлением темноты отойти на восточный берег р. Псел. Удерживать
промежуточный оборонительный рубеж и оборонять участок Курган-Азак, Червленое,
(иск.) западная окраина Лебедин.
Штаб полка – развилка дорог на западной окраине Лебедин.
С наступлением темноты 9.10.41 г. двигаться по маршруту: Лебедин, высота 136.9,
Ляшки, Костев, Буймер и к 6.00 10.10.41 г. занять участок обороны: Стеблянкин, (иск.)
роща, что 2 км северо-западнее Артемовка, Грузское.
Штаб полка – восточная окраина Грузское.
Поддерживает 34-й артиллерийский полк. Придается одна батарея дивизиона ПТО.
г) 85-му стрелковому полку со 2-м стрелковым батальоном 4-го стрелкового полка, 3-м
стрелковым батальоном 331-го стрелкового полка, с частями усиления с наступлением
темноты отойти по маршрутам: Селище, Будылка; Каменное, Боровенька; Бобрик,
Московский Бобрик; Веприк, Мартыновка, Николаевка.
Задача: удерживая мелкими группами бывшие переправы на восточном берегу р. Псел,
в районах Новотроицкое, Селище, Каменное, к 6.00 9.10.41 г. занять и удерживать
рубеж Будылка, Боровенька, Московский Бобрик, развилка дорог южнее Морозовщина,
отметка 176.5, [высота] 179.9, Романь. Тыльная точка – Сагайдак. Придается 2-я
саперная рота. Поддерживает 3-й дивизион 46-го гаубичного артиллерийского полка,

4-я батарея 34-го артиллерийского полка. Дивизион поддерживает батальонные
опорные пункты в районе Будылка, Боровенька, Московской Бобрик, Морозовщина,
Романь побатарейно. По выходе на рубеж Сагайдак 2-й стрелковый батальон 4-го
стрелкового полка выделить в свой резерв, заняв промежуточный рубеж Рубановка,
(высота) 195.2.
Штаб полка – Влезки.
С наступлением темноты 9.10.41 г. отойти по маршруту № 1 – Будылка, Софиевка,
Грунька, Разсоховатый, Мартыновка, Братские; маршрут № 2 – Бобрик, Шадурка,
Рубановка, Гринченков, Дмитриевка, Братские. Задача: к 6.00 10.10.41 г. выйти в район
и занять участок для обороны: Артемовка, Олешня, Братские.
Штаб полка – лес севернее Братские.
4. В момент отхода частей выделить арьергарды силою не менее стрелковой роты с
саперами с задачей: взорвать все мосты по пути отхода, уничтожить материал,
который мог бы использовать противник для устройства переправ.
5. Передний край основной обороны иметь по западной окраине Вел. Истороп, что
восточнее отметки 133.3, по восточному берегу ручья, западной окраине Стеблянкин,
Бурыки, западной опушке рощи, что севернее Артемовка, и далее по ручью, идущему
на юг через населенные пункты Золотаревка, Мартыновка, Дмитриевка, Олешня.
Боевое охранение иметь на линии восточный берег р. Устя, Караван, западная опушка
леса у перекрестка дорог, что у рощи севернее Мартыновка, безымянный ручей у
железной дороги 2 км западнее Олешня.
6. Артиллерийский дивизионный обменный пункт – в лесу южнее Станова,
дивизионный обменный пункт военно-хозяйственного снабжения – лес западнее
Калинин{2}; полевая автохлебопекарня – Новоборисовка{2}; 23-й медико-санитарный
батальон – юго-восточная окраина Смородино.
7. Командный пункт – Тростянец.
Второй эшелон штаба дивизии до 6.00 9.10.41 г. – Лебедин, с 8.00 9.10.41 г. до 20.00
9.10.41 г. – Новоселовка, с 6.00 10.10.41 г. основной командный пункт – Тростянец.
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