Оперативная сводка штаба 161-й стрелковой дивизии № 48 о
результатах боевых действий дивизии 1 сентября 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 48 К 20.00 1.9.41 ШТАДИВ 161 ЛЕС 500 м
СЕВЕРНЕЕ ВЫСОТЫ 179.1
Карта 50 000 1939 г.
1. 161-я стрелковая дивизия, наступая в направлении свх. Морево, своим правым
флангом успешно овладела опорным узлом [сопротивления] противника Дуброва.
Левый фланг задержан хорошо организованным пулеметным, минометным и
артиллерийским огнем противника из леса южнее Головино, где по восточной опушке
леса имеется проволочное заграждение и другие инженерные препятствия.
603-й стрелковый полк, преодолевая упорное огневое сопротивление, к 16 часам
овладел Дуброва и, закрепившись на достигнутом рубеже, к 20 часам занимает: 1-й
стрелковый батальон – западную окраину Дуброва севернее южной дороги фронтом на
запад; 2-й стрелковый батальон – левее 1-го стрелкового батальона на западной
окраине Дуброва фронтом на юго-запад; 3-й стрелковый батальон во втором эшелоне,
в 200 м восточнее Дуброва фронтом на запад.
Командный пункт – лес южнее сараи
477-й стрелковый полк, ведя бой за овладение лесом южнее Головино, местами достиг
восточной опушки леса и к 20 часам занимает: 1-й и 2-й стрелковые батальоны – перед
опушкой леса южнее Головино фронтом на запад; 3-й стрелковый батальон – 200 м
восточнее 1-го стрелкового батальона фронтом на запад. Полк встречая
организованный огонь из леса, продвижения не имеет.
Командный пункт – лес 1 км северо-западнее высоты 179.1.
542-й стрелковый полк наступает за 603-м стрелковым полком и к 20 часам занимает:
2-й стрелковый батальон – 500 м северо-западнее Пашково фронтом на запад; 3-й
стрелковый батальон – 300 м восточнее 2-го стрелкового батальона фронтом на запад;
1-й стрелковый батальон 400 м юго-западнее Пашково фронтом на юго-запад.

Командный пункт – треугольная роща на западном берегу р. Мертвая.
632-й гаубичным артиллерийский полк и 475-й отдельный зенитный артиллерийский
дивизион – на прежних огневых позициях.
Командный пункт – лес 1.5 км северо-западнее высоты 179.1.
154-й отдельный саперный батальон производит инженерные работы в частях дивизии
и на переправах через р. Днепр. Потери: ранено – 4 человека, убит – 1 человек.
Штаб дивизии, рота химической защиты и 422-й отдельный батальон связи – лес 500 м
севернее высоты 179.1. Осколком артиллерийского снаряда ранен начальник
химической службы дивизии капитан Фролов.
2. Потери и трофеи за день уточняются. Вывоз материальной части на восточный берег
р. Днепр не производился.
3. Связь: с частями – телефонная, делегатами, посыльными и по радио; со штабом
армии – телефонная; с соседями – делегатами.
4. Погода пасмурная, низкая облачность, незначительные осадки, видимость средняя.
Дороги в удовлетворительном состоянии, два моста на переправе через р. Днепр на
участке 603-го стрелкового полка исправлены 154-м отдельным саперным батальоном.
5. Мероприятия на ночь: части закрепляются на достигнутых рубежах, возводят на них
инженерные укрепления.
603-й стрелковый полк перед своим фронтом устанавливает сеть малозаметных
препятствий. Организуются ночные поиски на участках действий полков.
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