Западный фронт — 2 сентября 1941 года

10 армия

2 СД - Небольшие остатки дивизии в количестве около 250 бойцов смогли выйти к
войскам Красной армии только 25 августа 1941 г. С учётом того, что дивизия была
полностью уничтожена, 19 сентября 1941 года на основании приказа командования
СССР она была расформирована

8 СД -

86 СД -

13 СД -

6 КД -

36 КД -

16 Армия

К 10.00 2.0 продолжала наступление правым крылом с прежней задачей, встречая
упорное огневое сопротивление пр-ка на всем фронте. Левое крыло обороняет
прежний рубеж.
Перед фронтом армии обороняются части 336 пп и 28 пд пр-ка. Пр-к широко
использует минирование и инж. заграждения.
Трофеи: 2 орудия, 2 миномета, 2 пулемета, 20 винтовок.
Потери: 1 тд убито и ранено – 25 человек, 152 сд – убито и ранено 150 человек,
по остальным частям армии уточняются. В течение всего дня 2.9.41 пр-к проявляет

большую активность, чем это имело место 1.9.41. На всем фронте армии сильно
усилилась мощь артиллерийского и минометного огня пр-ка. Из района Кровопусково и
лесов западнее продолжается фланговый огонь артиллерии и минометов пр-ка
108 СД - Ведет упорный бой на западном берегу р. Вопь на участке Свищево, Задня.

38 СД - Вост. окраина п. Первомайский, вост. окраина Пологи. к 24.00 2.9.41
закреплялась на рубеже восточная окраина Панина, с.-з. окр. Ярцево, ю.-в. окраина
Пологи. Дивизия в течение ночи имеет задачу выйти на фронт выс. 234.9, Пологи.
Потери за 2.9.41: убито 9 чел., ранено 259 чел. Захвачено 7 чел. пленных.
Трофеи: 4 крупнокалиберных пулемета, 24 винтовки, 1 телефонный аппарат

152 СД - На вост. берегу безым. ручья зап. и юго-зап. Кудинова; зап. окр. Сопрыкина,
восточные скаты выс. 234.9; вторично атакует высоту 234.9; к 24.00 2.9.41
закреплялась на рубеже с.-з. опушка леса восточнее Кудинова, выс. 234.9.
а) 544 сп закрепляется на рубеже с.-з. опушка леса восточное Кудинова,
Кудинова, фронтом на c.-з.;
б) 480 сп закрепляется на высоте 234.9;
в) 646 сп закрепляется на сев. опушке леса 1.5 км сев. Хатыни.
Трофеи: 105-мм батарея, 6 танков, много минометов и др. оружия.

127 ТБР - В резерве командарма в районе Озерищ. в 18.00 2.9.41 атаковала
противника в направлении Новоселье (восточное), Кровопусково. В результате атаки
положение на фронте 1 тд восстановлено к 22.00 2.9.41.
Бригада разгромила 11 отдельный пехотный батальон противника. Уничтожила
15 орудий ПТО, 5 полевых орудий, 12 минометов.
К 21.00 бригада сосредоточилась в районе Новоселье (восточное), где приводит
себя в порядок и пополняется боеприпасами.

1 ТД - На рубеже вост. берега ручья южн. Самуйлова, имея передовые части в лесу
зап. этого ручья 1.5-2 км. к 24.00 2.9.41 закреплялась на рубеже:
а) 6 мсп – западная окраина Холм;

б) 176 мсп – западная опушка леса 1.5 к зап. Новоселье (западное).

19 Армия

С 9.00 2.9 части армии продолжают наступление, развивая успех левого фланга.
Противник занимает оборонительный рубеж Павловщина, Панов, Новоселище,
Барсуки, Сиротинка, Попова, Коханово и оказывает упорное сопротивление
наступлению правого фланга и центра армии. На левом фланге южн. р. Царевич
медленно отходит в западном направлении под давлением 101 тд
244 СД - ведут бой на прежних рубежах. Потери и трофеи 244 сд за 2.8:
потери: убито – 13, ранено – 75 человек;
Трофеи: винтовок – 210, пулеметов станковых – 3, ручных – 8, минометов – 3,
велосипедов – 3, противогазов – 131, винтпатрон – 8500.

166 СД - Ведут бой на прежних рубежах.

89 СД - Ведут бой на прежних рубежах.

91 СД - (резерв командарма), сменив части 101 тд на участке Осинова, выс. 222.8, с
14.00 ведет наступление в направлении Козьмина, Степанкова (сев.)

64 СД - Ведя наступление в направлении Маслово, в 14.00 продвинулась на 200-300
метров, левый фланг дивизии форсировал р. Царевич.
Под интенсивным огнем минометов, пулеметов и артиллерии пр-ка части
дивизии продолжают наступление.

50 СД - Ведут бой на прежних рубежах.

45 кд - В прежнем районе в готовности развивать наступление центра и левого
фланга армии

101 ТД - Занимает фронт вост. окраина Осипова, вост. окраина Скачково, отдельные
строения южн. Коханово и вост. окраина Холм. во взаимодействии с правым флангом 1
тд (16 армия) продолжает развивать наступление, медленно продвигаясь в зап.
направлении. К 14.00 левый фланг дивизии продвинулся на 700-1000 метров к западу
от Холм. Наступление частей дивизии продолжается.
В полосе дивизии сбит пулеметным огнем самолет пр-ка «Фокке-Вульф», экипаж
самолета 3 человека взят в плен.

20 Армия

С утра 2.9 продолжала развивать своим правым крылом наступление с прежней
задачей. Встречает сильное огневое сопротивление на всем фронте и отражает
частные контратаки пр-ка.
144 СД - Ведет бой на западном берегу р. Днепр на фронте Макеево, Ляхово. Связь с
ней делегатом связи.

153 СД - Логуново, Ратчино

73 СД - Ведут огневой бой на прежних рубежах

161 СД - Пашково, …[«смазан» текст – В.Т.]… Головино

229 СД - Ведут огневой бой на прежних рубежах

129 СД - Ведут огневой бой на прежних рубежах

22 Армия

На правом крыле фронта 22 армия своим правым флангом ведет бой на западной
окраине Андреаполь.
Центр и левый фланг 22 армии и войска 29 армии продолжали закрепляться на

занимаемом рубеже по вост. берегу р. Зап. Двина, имея перед собой мелкие
разведгруппы пр-ка.
107 ТД -

133 СД - К 8.00 2.9 двумя эшелонами в движении из Вязьма на Сычевка. Остальные
части дивизии на погрузке и в готовности к погрузке.

126 СД -

178 СД - Из материальной части и грузов, следуемых по ж. д., погружено и
отправлено 7 эшелонов, под погрузкой один эшелон. Из числа отправленных 1 эш.
разгрузился на ст. Нелидово.
Части, перебрасываемые автотранспортом, – к 20.00 2.9 38 сп сосредоточился в
лесу южн. Нелидово, главные силы – 709 и 639 сп – к 17.30 головой у Босино (13 км
юго-вост. Белый).

179 СД -

98 СД -

112 СД -

154 СД -

170 СД -

174 СД -

186 СД -

48 ТД -

128 СД -

4 армия

42 СД -

75 СД -

220 МД -

103 МД -

233 СД -

17 СД -

13 ТД -

17 ТД -

109 МД -

214 СД - Продолжая приводить себя в порядок, в течение 2.9 своим правым флангом
(214 сд) вела упорные бои на зап. окраине Андреаполь с мотопехотой и танками пр-ка,
своим центром и левым флангом продолжала закрепляться на занимаемом рубеже.
214 сд своим правым флангом под воздействием со стороны Раменье до двух
батальонов пехоты противника при поддержке 30 танков к 12.00 2.9 отошла на зап.
окраину Андреаполь, Карабаново, где и ведет бой. В 12.00 2.9 части дивизии в
северной и южной окраинах Андреаполь перешли в контратаку и отбросили
противника к западу. Положение уточняется.

В направлении Кожухово, Столбино для удара по тылам наступающей группы прка выброшен отряд в 300 человек.

57 ТД -

46 СД -

127 СД -

158 СД -

171 СД -

169 СД -

