Оперативная сводка штаба 1-й гвардейской стрелковой
дивизии № 30 о положении частей дивизии к 3.00 9 октября
1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 30 К 3.00 9.10.41 ШТАДИВ 1 ГВ.
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник проявлял в течение 8.10.41 г. большую активность на флангах дивизии в
районе Грунь, Васильевка – до 4 батальонов пехоты и в районе Веприк – до двух
батальонов пехоты, подержанные танками. В течение ночи на 9.10.41 г.
наступательных действий не вел.
2. 1-я гвардейская [стрелковая] дивизия днем 8.10.41 г., ведя упорные бои на флангах,
разгромила западнее Межиричи до двух батальонов противника и с наступлением
темноты приступила к выполнению {боевого приказа командующего войсками армии
№ 016}. К 3.00 9.10.41 г. занимает следующее положение:
331-й стрелковый полк, без 2-го и 3-го стрелковых батальонов, с приданными частями
усиления выходит на промежуточный оборонительный рубеж Ворожба, Старые Новы.
4-й стрелковый полк с наступлением темноты 8.10.41 г. под прикрытием 331-го
стрелкового полка отходил на промежуточный рубеж по восточному берегу р. Псел.
355-й стрелковый полк в течение дня 8.10.41 г. и ночи на 9.10.41 г. боевых действий не
вел. С наступлением темноты выступил на промежуточный оборонительный рубеж по
восточному берегу р. Псел, занимая участок юго-западная окраина Лебедин,
Червленое.
85-й стрелковый полк основными своими подразделениями в течение дня упорно
оборонял опорные пункты Бобров, Каменное, Бобрик, ведя 3-м стрелковым батальоном
331-го стрелкового полка и 2-м стрелковым батальоном 4-го стрелкового полка бой с
противником за Веприк. К исходу 8.10.41 г. этими батальонами отошел на южную
окраину Московский Бобрик и занял оборону фронтом на юг. С наступлением темноты
8.10.41 г. батальоны 85-го стрелкового полка отходили на промежуточные рубежи
обороны.

3. Соседей справа и слева нет.
4. Связь с частями – телефон, радио, делегатами.
5. Дороги исправные.
6. Командный пункт дивизии до 6 часов – Лебедин, с 8.00 9.10.41 г. – Новоселовка.
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