Оперативная сводка штаба 161-й стрелковой дивизии № 49 о
результатах боевых действий дивизии 2 сентября 1941 г.
ОПЕРСВОДКА № 49 К 12.00 2.9.41 ШТАДИВ 161 ЛЕС 500 м
СЕВЕРНЕЕ ВЫСОТЫ 179.1
Карта 50 000 1939 г.
1. 161-я стрелковая дивизия в 10.00 2.9.41 г. снова перешла в наступление на свх.
Морево, Титково. Правый фланг, преодолевая сопротивление противника,
продвигается вперед. Левый фланг своим правым крылом втянулся в лес южнее
Головино. Противник ведет сильный минометный огонь с направления леса южнее
Дуброва и свх. Морево.
1-й и 2-й стрелковые батальоны 603-го стрелкового полка ведут упорный бой за
овладение Дуброва, а 3-й стрелковый батальон – во втором эшелоне за 1-м стрелковым
батальоном. Командный пункт – лес южнее сараи.
Потери за 1.9.41 г.: убито – 25 человек, ранено – 120 человек.
1-й стрелковый батальон 477-го стрелкового полка после упорного боя за овладение
лесом южнее Головино овладел восточной опушкой леса. 2-й стрелковый батальон
477-го стрелкового полка – южнее 1-го стрелкового батальона ведет бой перед
опушкой леса. 3-й стрелковый батальон 477-го стрелкового полка – во втором эшелоне
200 м восточнее 1-го стрелкового батальона.
Командный пункт – лес 1 км северо-западнее высоты 179.1.
Потери за 1.9.41 г.: ориентировочно, убитых и раненых – 140 человек.
1-й стрелковый батальон 542-го стрелкового полка ведет бой за овладение лесом югозападнее Пашково фронтом на юг; 2-й и 3-й стрелковые батальоны 542-го стрелкового
полка наступают за 603-м стрелковым полком в 400-500 м восточнее Дуброва.
Командный пункт – треугольная роща западнее р. Мертвая.
Потери за 1.9.41 г.: убито – 3 человека, ранено – 18 человек.
632-й гаубичный артиллерийский полк – на прежних огневых позициях и
поддерживает части дивизии.
Командный пункт – 1.5 км северо-западнее высоты 179.1.
Потери материальной части на 1.9.41 г.: вышла из строя одна 122-мм гаубица и

разбита 1 винтовка.
475-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион – на прежних огневых позициях
противовоздушной обороны дивизии.
Потери за 1.9.41 г.: ранен – 1 человек.
154-й отдельный саперный батальон производит инженерные работы в частях и на
переправах через р. Днепр.
Потери за 1.9.41 г.: убит – 1 человек, ранено – 4 человека.
422-й отдельный батальон связи и рота химической защиты – в лесу 500 м севернее
высоты 179.1.
Потери 422-го отдельного батальона связи за 1.9.41 г.: ранено – 2 человека.
2. Связь: с частями – телефонная, делегатами, посыльными и по радио; со штабом
армии – телефонная; с соседями – делегатами.
3. Погода пасмурная, дождливая, низкая облачность, видимость ниже средней, ветер
7-8 баллов. Дороги в удовлетворительном состоянии, затруднительные для
автотранспорта в низинах и на лесных участках.
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