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1. Противник в течение дня активности не проявлял. Вел разведку в направлениях:
Михайлово, Виногробль; Долгое, Беседино.
2. Дивизия занимает в обороне прежнее положение.
3. 535-й стрелковый полк (в составе 426 человек. 269 винтовок, 2 ручных пулеметов) с 455-м
отдельным зенитно-артиллерийским дивизионом (в составе 126 человек, 110 винтовок) и сводной
ротой 423-го артиллерийского полка (в составе 50 человек с винтовками) обороняет участок
Винниково, высота 244.8, МТС, железная и грунтовая дороги Курск – Щигры.
4. 875-й стрелковый полк (в составе 260 человек, 198 винтовок, 2 станковых и 4 ручных
пулеметов, одного 82-мм миномета, одного 45-мм орудия) обороняет участок (иск.) грунтовая
дорога Курск – Щигры, кустарник 2 км юго-западнее Постоялово.
5. 38-й мотоциклетный полк (в составе 50 человек, 27 винтовок, 20 автоматов, 3 ручных
пулеметов) обороняет район отметки 249.3.
6. 395-й стрелковый полк (в составе 308 человек, 214 винтовок, 1 станкового и 1 ручного
пулеметов, 3 82-мм минометов) обороняет участок кустарник 1 км южнее отметки 249.3, высота
229.9.
7. 278-й отдельный саперный батальон отдельными заслонами прикрывает: Винокурня (15
чел.), Сергеевка (25 чел.), Водяное (25 чел.), раз. Мелехино (25 чел.), Кресты (25 чел.).
8. 423-й артиллерийский полк (2 122-мм орудия) огнем поддерживает части дивизии.
Огневые позиции – в районе Кресты.
9. Бронепоезд № 1 (в составе 67 человек, 27 винтовок, 4 станковых и 4 ручных пулеметов, 2
76-мм орудий) огнем прикрывает главное направление – железная дорога.
10. Бронепоезд № 2 (в составе 23 человек, 7 ручных пулеметов, 35 винтовок, 2 76-мм орудий)
прибыл к исходу 4.11.41 г., 5.11.41 г. выполнял боевое задание – обстрелял пулемет противника.
11. 753-й артиллерийский полк ПТО (без материальной части) выполняет задачу
командующего 13-й армией – прикрывает армейские транспорты, идущие по дороге Курск – Тим.
12. Связь с частями – по телефону, офицерами связи и конными посыльными.
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