Боевой приказ командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии
№ 43 на оборону рубежа Михайловка, Бобрик (28 сентября
1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 43 ШТАДИВ 1 ГВ. ЛЕБЕДИН 28.9.41 1.30
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник в течение дня производил массовые передвижения войск
моторизованной пехоты с танками, имея основное направление Васильевка,
Подопригоры, Штеповка. Перед фронтом дивизии из Андреевский Байрак на КурганАзак – движение до роты танков, из Александровка на высоту 181.1 – движение
небольшой колонны танков.
2. Сосед справа – 2-й кавалерийский корпус – обороняет полосу Яковенки, Михайловка.
Граница с ним: Васильевка, Андреевский Байрак, Михайловка, (иск.) Даценковка.
Сосед слева – 295-я стрелковая дивизия, правый фланг которой Бобрик. Граница с ней
– Тимофеевка, (иск.) Московский Бобрик, (иск.) Олешня.
3. Дивизия имеет задачу продолжать упорно оборонять полосу на фронте Михайловка,
Курган-Азак, Червленое, Бобрик{1}.
4. 331-му стрелковому полку продолжать выполнять поставленную задачу приказом №
40{2} дивизии. 3-й стрелковый батальон и батарею ПТО выдвинуть на рубеж [высота]
189.7, Андреевский Байрак с задачей – упорно оборонять тракты, идущие в
Михайловка. Граница слева – (иск.) Тарасенки, (иск.) Курган-Азак, Кудановка.
5. 355-му стрелковому полку продолжать выполнять поставленную задачу приказом №
40, упорно обороняя р. Псел. Командиру полка и начальнику связи дивизии установить
связь с командиром 3-го стрелкового батальона и присоединить его к полку.
Граница слева – высота 156.6, Барабащевка, отметка 125.6, Рябушки.
6. 85-му стрелковому полку занять оборону на рубеже Бобров, безымянный ручей,
западная окраина Будылка, далее от восточной окраины Будылка – Кулички, Топчиев.
Одну усиленную роту выдвинуть на рубеж: Каменное, Городище с задачей –
обеспечить стык с левым соседом 295-й стрелковой дивизией, правый фланг которой –

Бобрик. Средства усиления прежние.
7. 4-му стрелковому полку – задача прежняя. 1-й стрелковый батальон снять с рубежа
Екатериновка, Кринички и направить в полк. 2-му стрелковому батальону в прежнем
районе обороны создать круговую систему огня, 3-му стрелковому батальону
продолжать выполнять ранее поставленную задачу, организовав упорную круговую
оборону. 1-му стрелковому батальону подготовить оборонительный рубеж Енацкий,
Губчин и совместно со 2-м стрелковым батальоном 331-го стрелкового полка оборонять
рубеж: (иск.) Бережки, большак, высота 140.7 с задачей – оседлать тракт Михайловка,
Лебедин.
Взвод истребителей, приданный 331-му стрелковому полку, вернуть обратно.
8. Артиллерия выполняет ранее поставленные задачи приказом № 40 с прежних
огневых позиций.
9. Станция снабжения и тыловые учреждения полков и дивизии остаются в прежних
районах.
10. Командный и наблюдательный пункты – прежние.
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{1} Так в документе.
{2} Приказ в Архиве МО не обнаружен.

