Оперативная сводка штаба 1-й гвардейской стрелковой
дивизии № 13 о положении дивизии к 15.00 29 сентября 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 13 К 15.00 29.9.41 ШТАДИВ 1 ГВ. ЛЕБЕДИН
Карта 100 000 1941 г.
1. Противник в течение дня не менее двумя полками, поддержанными танками и
артиллерией, вел активное наступление и в некоторых местах имел успех.
2. Дивизия вела оборонительный бой с наступающими частями противника на всем
протяжении фронта обороны и к 15 часам занимает следующее положение:
331-й стрелковый полк сдерживает превосходящие силы противника до полка пехоты
с танками, после упорных боев его левый фланг на рубеже западная окраина
Михайловка, лес северо-западнее Курган-Азак оттеснен на восток.
1-й стрелковый батальон после боя занимает район обороны: правый фланг высота
208.1, левый – уточняется.
2-й стрелковый батальон после боя занимает район обороны: южная окраина
Михайловка, Кулики, высота 140.7. Передний край – по восточному берегу р. Псел.
Две стрелковые роты 2-го стрелкового батальона выброшены на машинах для
ликвидации прорыва и уничтожения полка пехоты противника в районе лес севернее
Курган-Азак.
3-й стрелковый батальон отошел с рубежа [высота] 189.7, Андреевский Байрак и занял
прежнее положение Кулики, (иск.) Курган-Азак.
Трофеев нет. Потери уточняются.
Штаб полка – Михайловка.
355-й стрелковый полк после упорных боев с противником в районе Плетнева и
Понченков ведет бой на рубеже высота 200.5 (севернее Курган-Азак), [высота] 188.9,
Червленое. Положение батальонов уточняется.
С 3-м стрелковым батальоном связь не установлена.
Трофеев нет. Потери уточняются.
85-й стрелковый полк занимает прежний рубеж обороны, отражая атаки до батальона

пехоты противника на рубеже высота 177.1, высота 177.2.
2-й и 3-й стрелковые батальоны, обороняя рубеж Бобров, (иск.) Будылка, Кулички,
Топчиев фронтом на юг, боевых действий не вели.
Трофеев нет. Потери уточняются.
4-й стрелковый полк, находясь на второй линии обороны, до 16 часов боевых действий
не вел.
1-й стрелковый батальон в 14 часов 30 минут получил задачу: с рубежа Бережки,
Енацкий на машинах через Михайловка совместно с двумя ротами 331-го стрелкового
полка уничтожить прорвавшиеся части противника в районе лес севернее Курган-Азак.
2-й стрелковый батальон занимает прежнее положение – район Будылка.
3-й стрелковый батальон занимает оборону: Енацкий, Губчин фронтом на северо-запад.
Усиленная стрелковая рота 85-го стрелкового полка, выброшенная на рубеж Каменное,
Городище, к 15 часам находилась [в] Квочки. Рубежа Каменное, Городище занять не
могла из-за недостатка огневых средств для овладения Каменное.
3. Артиллерия на прежних огневых позициях в течение дня вела огонь по
наступающим танкам и пехоте противника.
1-й минометный дивизион произвел два огневых налета.
4. Правый сосед – 5-я кавалерийская дивизия – левый фланг отошел. Связь имеем
через штаб 2-го кавалерийского корпуса. Левый сосед 295-я стрелковая дивизия –
связи нет.
5. Связь с частями – радио, телефонная и делегатами связи.
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