Оперативная сводка штаба 1-й гвардейской стрелковой
дивизии № 29 о положении частей дивизии к 2.00 8 октября
1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 29 К 2.00 8.10.41 ШТАДИВ 1 ГВ. ЛЕБЕДИН
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник 7.10.41 г. проявлял особую активность на правом и левом флангах
дивизии. К исходу дня с боем овладел Екатериновка двумя батальонами пехоты,
Васильевка и Веприк. По данным разведки и опросу местного населения большое
скопление танков и автотранспорта в Ольшана.
2. 1-я гвардейская стрелковая дивизия в течение дня 7.10.41 г. вела бои
разведывательными отрядами в районах Холодняки, Васильевка, Капустинцы, Веприк.
Боевого соприкосновения с противником на основном рубеже обороны не имела, за
исключением Веприк, и к 2.00 8.10.41 г. занимает следующее положение.
331-й стрелковый полк своим разведывательным отрядом вел бой против двух
батальонов пехоты противника в районе Холодняки, Екатериновка. К исходу дня
разведывательный отряд под действием превосходящих сил противника отошел на
основную линию обороны, и к 2.00 8.10.41 г. полк занимает следующее положение:
1-й стрелковый батальон упорно обороняет рубеж Грицыны, Галушки, Падалки;
2-й стрелковый батальон в 18.00 6.10.41 г. выступил на автомашинах в район Зеньков;
3-й стрелковый батальон в 23.00 6.10.41 г. на автотранспорте переброшен в район
Веприк для ликвидации прорвавшегося противника в Веприк. В течение дня 7.10.41 г.
вел бой на восточной окраине Веприк. Положение уточняется.
Трофеев нет. Потери уточняются.
4-й стрелковый полк основными силами продолжает упорно оборонять прежний
участок и к 2.00 8.10.41 г. занимает следующее положение:
1-й и 3-й стрелковые батальоны занимают прежние районы обороны. Рота 3-го
стрелкового батальона совместно с 69-м отдельным разведывательным батальоном в
течение дня вела бой на восточной окраине Васильевка. К исходу дня отошла к Тырло,

Степной. Одни взвод от 1-го стрелкового батальона остался в Васильевка и ведет бой в
окружении.
2-й стрелковый батальон, подчиненный командиру 85-го стрелкового полка, в течение
дня вел бой на северо-восточной окраине Веприк.
Трофеи за 5 и 6.10.41 г.: 4 винтовки, 3 мотоцикла, 2 грузовые машины,
противотанковых снарядов – 72, патронов – 500 шт., понтонная лодка – 1. Потери
уточняются.
85-й стрелковый полк в течение дня 7.10.41 г. вел бои за Веприк. 6.10.41 г. принимал
боевой район от 884-го стрелкового полка, подразделения которого, не сдав района,
под действием незначительных групп противника в беспорядке отошли на восток. К
2.00 8.10.41 г. занимает следующее положение:
2-й и 3-й стрелковые батальоны продолжают упорно оборонять рубеж Бобров,
Каменное, Бобрик по восточному берегу р. Псел.
1-й стрелковый батальон передан в подчинение командиру 355-го стрелкового полка,
занимает прежний район обороны.
Трофеев нет. Потери уточняются.
355-й стрелковый полк продолжает упорно оборонять прежний участок обороны, ведя
бой в течение дня 7.10.41 г. разведывательным отрядом на восточной окраине
Капустинцы с батальоном пехоты противника. Трофеев нет. Потери уточняются. Штаб
полка – Червленое.
3. Артиллерия на прежних огневых позициях вела огонь частью батарей по скоплениям
пехоты противника в Холодняки, Васильевка.
4. Сосед справа – 5-я кавалерийская дивизия. Боевая связь и связь делегатами
имеется.
Сосед слева – 295-я стрелковая дивизия, сведений нет.
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