Оперативная сводка штаба 127-й стрелковой дивизии № 1 о
положении частей дивизии к 18.00 15 августа 1941 г
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 1 К 18.00 15.8.41 ШТАДИВ 127 БАЛКА
НА ЮЖНОЙ ОКРАИНЕ ДОРОГОБУЖ
Карта 50 000 – 1924 г.
1. Дивизия занимает оборону по восточному берегу р. Ужа на рубеже Власово,
Недники, (иск.) Каськово, продолжая вести оборонительные работы. Соприкосновения
с противником нет.
2. 622-й гаубичный артиллерийский полк (без материальной части) в составе 390
человек, 3 122-мм гаубиц (из них одна неисправная), 1 76-мм пушки (неисправная), 140
винтовок и 1 ручного пулемета обороняет участок Власово, (иск.) Андреевское,
Хатычка. Артиллерийских снарядов и технических средств связи полк не имеет.
3. 875-й стрелковый полк в составе 309 человек, 1 станкового пулемета, 6 ручных
пулеметов, 234 винтовок, без полковой артиллерии и минометов, обороняет участок
Недники, (иск.) Лебедево, высота 33.0.
14.8.41 г. с переправы полков доставлены 3 радиостанции «6-ПК».
4. 535-й стрелковый полк в составе 368 человек, 1 станкового пулемета, 7 ручных
пулеметов, 1 ротного и 2 полковых минометов, 126 винтовок, без полковой
артиллерии, обороняет участок Лебедево, (иск.) Ректы, Хрюково.
5. 395-й стрелковый полк в составе 559 человек, 15 станковых пулеметов, 538
винтовок, без полковой артиллерии и минометов обороняет участок Ректы, (иск.)
Каськово, Починки.
6. 423-й легкий артиллерийский полк к 20.00 14.8.41 г. прибыл в состав дивизии и
располагается на огневых позициях в районах: 1-й дивизион – Бородино, опушка леса
восточнее [Бородино] и 2-й дивизион – Выползова, роща юго-восточнее [Выползова].
Состав полка: людей – 1191, лошадей – 764, 76-мм пушек – 16, 122-мм гаубиц – 8,
ручных пулеметов – 20, счетверенных пулеметных установок – 1, винтовок – 66.
7. 533-й артиллерийский полк ПТО на прежних огневых позициях в полосе обороны

дивизии.
8. Дивизионные части:
а) 455-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион в составе 33 человек, 21
винтовки и 168-й дивизион ПТО в составе 84 человек, 49 винтовок, 1 ручного пулемета,
без материальной части занимают оборону в районе Сковородино.
б) 278-й саперный батальон в составе 347 человек, 292 винтовок, без материальной
части выполняет работы по усилению оборонительных сооружений в полосе обороны
дивизии и несет охрану минных полей.
в) 465-й батальон связи в составе 246 человек, 239 винтовок, без технических средств
связи занимает оборону в районе Яковлево.
9. Связь с соседями установлена: с 178-й стрелковой дивизией – телефонная и
делегатом связи (на мотоцикле) и с 152-й стрелковой дивизией – делегатом связи (на
автомашине).
10. Технических средств связи дивизия не имеет.
Вывод:
Дивизия в своем настоящем составе без основной массы огневых и технических
средств не в полной мере обеспечивает прикрытие занимаемого оборонительного
рубежа.
Необходимо в ближайшие дни пополнение частей дивизии личным составом и
материальной частью.
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