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1. Дивизия, выполняя {боевой приказ командующего армией № оп/04 от 27.10.41 г.}, к
утру 29.10.41 г. вышла и занимает следующие районы:
а) 477-й стрелковый полк – один батальон обороняет высоту 52.3, бар., высоту 49.4,
раз. № 3; 2-й батальон выдвинут для обороны раз. № 2, но ввиду отсутствия связи его
положение окончательно не установлено; 3-й батальон обороняет Красницы. Штаб
полка – Красницы;
б) 603-й стрелковый полк обороняет Хортица, Степкино. Штаб полка – Хортица;
в) 542-й стрелковый полк – 1-й батальон обороняет высоту 44.9, высоту 70.3; 2-й
батальон обороняет Рапля; 3-й батальон – Ново-Никольское{1}, Заручевье, имея одну
роту фронтом на Остров. Штаб 542-го стрелкового полка – Рапля;
г) 632-й гаубичный артиллерийский полк – 2-й дивизион сосредоточился в районе Верх.
Заозерье; 1-й дивизион – Великая Нива. Дальнейшее продвижение полка
приостановлено вследствие отсутствия горючего для тракторов. Приняты меры к
подвозу горючего. С получением последнего дивизионы будут выдвинуты к юго-западу
от Верх. Заозерье;
д) 154-й отдельный саперный батальон с утра 29.10.41 г. своими подразделениями
ремонтирует дорогу Рапля – Верх. Заозерье;
е) батальон связи своим конным транспортом и средствами связи дивизии – в пути от
Ново-Никольское на Верх. Заозерье, медленно продвигается вперед, вытягивая обоз со
средствами связи силами красноармейцев;
ж) отдельный зенитный артиллерийский дивизион застрял в грязи на дороге 8 км югозападнее Ново-Андреево и только с исправлением дороги возможно продвижение его

вперед;
з) отдельный медико-санитарный батальон, ввиду непроезжего состояния дорог,
продолжает оставаться в районе леса Мелегежская Горка;
и) дивизионный обменный пункт по тем же причинам продолжает оставаться в том же
районе, где и отдельный медико-санитарный батальон.
2. Обозы, полковая артиллерия и санитарные подразделения 477-го и 603-го
стрелковых полков растянуты по дороге от Ново-Андреево до Заручевье и
исключительно медленно продвигаются вперед.
3. Ввиду отсутствия обозов 477-го и 603-го стрелковых полков и плохого состояния
дороги части дивизии лишены нормального снабжения и санитарного обслуживания,
питаются из местных ресурсов одним картофелем, хлеб отсутствует. 542-й стрелковый
полк организовал частичную доставку продовольствия на вьюках.
4. Части дивизии по тем же причинам не могут подвезти положенное количество
боеприпасов.
5. Связь с 477-м и 603-м стрелковыми полками организована офицерами связи и
посыльными; в 542-м стрелковом полку к 14.00 29.10.41 г. будет проведена проводная
связь.
6. Сосед слева – 27-я кавалерийская дивизия, штаб – Уродыня. 101-й кавалерийский
полк – Лашино; 106-й кавалерийский полк – Среднее Село, имея свой левый фланг –
высота 71.7; 109-й кавалерийский полк – в лесу южнее Уродыня, имея передний край
по восточному берегу р. Уродыня, противника перед собой на 28.10.41 г. не имел.
7. Прошу приказать строительным организациям ускорить и улучшить ремонт дороги
Ново-Андреево – Верх. Заозерье, что обеспечит выдвижение боевых и тыловых обозов
в район сосредоточения дивизии и организацию санитарной и тыловой служб.
Организация подвоза продовольствия и боеприпасов с разъезда № 3 затруднена
вследствие отсутствия транспорта своего и местного.
Мною приняты все возможные решительные меры продвижения боевого транспорта в
район расположении дивизии и организации проводной связи со штабом армии и
частями дивизии. В течение дня 28.10.41 г. авиация противника вела разведку района
расположения дивизии и двадцатью бомбардировщиками бомбила Хортица.
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