Оперативная сводка штаба 1-й гвардейской стрелковой
дивизии № 11 о положении частей дивизии к 17.00 28 сентября
1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 11 К 17.00 28.9.41 ШТАДИВ 1 ГВ. ЛЕБЕДИН
Карта 100 000
1. Противник в течение дня производил массовое продвижение войск
мотомеханизированной 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 танков,
из Александровка на Курган-Азак – до 100 машин с танками, в районе Веприк,
Плешивец противник форсировал р. Псел, двигается на северо-восток.
2. 1-я гвардейская стрелковая дивизия в течение дня 28.9.41 г. вела усиленную
разведку перед полосой дивизии и делала отдельные перегруппировки:
331-й стрелковый полк, оставаясь на ранее занимаемых районах обороны, 3-й
стрелковый батальон с батареей ПТО к 6 часам выдвинул на рубеж высота 189.7,
Андреевский Байрак с задачей – перехватить тракт Васильевка – Михайловка. Трофеев
нет, потерь нет. Командный пункт – северная окраина Михайловка.
355-й стрелковый полк – на прежнем участке обороны, прикрывая большаки
Александровка – Курган-Азак, Александровка – Червленое батареей ПТО. Потерь нет,
трофеев нет. Штаб полка – Мыл. восточнее высоты 137.2.
85-й стрелковый полк ввиду угрозы левому флангу произвел перегруппировку: 1-й
стрелковый батальон занимает район обороны с передним краем Пристайлово,
западные скаты высоты 177.2 и северо-западные скаты высоты 188.2, 2-й стрелковый
батальон – мост на Бобров, по безымянному ручью до надписи «Будылка», 3-й
стрелковый батальон занимает рубеж (иск.) Будылка, южная окраина Кулички,
Топчиев. Штаб полка – лес южнее Барабашевка.
4-й стрелковый полк – 2-й и 3-й стрелковые батальоны продолжают оставаться на
прежних местах обороны. 2-й стрелковый батальон усилил оборону южной окраины

Будылка. 1-й стрелковый батальон согласно приказу командующего Конномеханизированной группой был выдвинут на рубеж Екатериновка и поступил в
распоряжение командира 11-го кавалерийского полка. По сведениям нашей разведки в
12 часов занимал (иск.) Грунь, Кринички. По приказанию командира дивизии должен
отойти на рубеж Галков, (иск.) высота 189.7.
Штаб полка – северная окраина Лебедин.
3. Артиллерия на прежних огневых позициях к исходу дня вела огонь по мотоколоннам
противника.
4. Соседей справа и слева нет.
5. Связь с частями – радио, телефонная и делегатами связи.
6. Дороги в полосе дивизии исправны и пригодны для движения всех видов
транспорта.
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