Оперативная сводка штаба 161-й стрелковой дивизии № 6 о
результатах боевых действий дивизии 9 августа 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 6 К 18.00 9.8.41 ШТАДИВ 161 ЛЕС 1.5 км
ЮЖНЫЙ РУБЕЖОК
Карта 100 000 1936 г.
1. 161-я стрелковая дивизия продолжает наступать в направлении Суборовка,
Алексеево, своим правым флангом овладевает скатами высоты 220.1, высоты 224.8 и
западной окраиной Клемятино.
2. 603-й стрелковый полк с батареей 664-го артиллерийского полка ведет бой за
овладение высотой 220.1, высотой 224.8 и западной окраиной Клемятино.
Его 1-й батальон вышел на восточные скаты высоты 220.1 и ведет бой за овладение
этой высотой. Противник оказывает сопротивление 4 станковыми пулеметами,
минометной батареей и периодически появляющимся танком из-за западных скатов
высоты 220.1.
2-й батальон вышел на западную окраину Самоболтаевка. Противник, ведя
фланкирующий огонь 5 станковыми пулеметами и минометной батареей, при
поддержке огня минометной батареи с направления Чувахи, препятствует его
продвижению вперед. С запада к Чувахи замечено движение бронемашин противника,
количество их не установлено.
3-й батальон вышел [в район] севернее Клемятино, его правый фланг в 400-500 м
восточнее Самоболтаевка. Дальнейшее его продвижение задерживается сильным
огнем 8 станковых пулеметов, минометной батареи и одного танка противника из
района западнее Клемятино.
Правый фланг полка открыт, частями 73-й стрелковой дивизии не прикрывается. Связь
с 471-м стрелковым полком, действующим правее, поддерживается.
3. 477-й стрелковый полк при поддержке батареи 664-го артиллерийского полка
производит перегруппировку с целью перехода в наступление из района юговосточнее Клемятино в направлении Алексеево. Его 1-й батальон расположен в лесу

южнее Ченцово, 2-й батальон – в лесу 0.5 км северо-западнее Софоново, 3-й батальон –
в лесу восточнее х-ра Новоселье.
Командный пункт – лес южнее х-ра Новоселье. Связи с левым соседом [дивизия] не
имеет.
4. 542-й стрелковый полк с батареей 664-го артиллерийского полка сосредоточен:
1-й стрелковый батальон – в лесу западнее х-ра Крутенки, 2-й стрелковый батальон – в
лесу восточнее Михайловка, 3-й стрелковый батальон – в лесу южнее х-ра Крутенки.
Командный пункт – лес 1 км восточнее Михайловка.
5. 632-й гаубичный артиллерийский полк занимает оборону в лесу восточнее
Софоново.
6. 154-й отдельный саперный батальон придан частям [дивизии] для устройства и
исправления дорог и переправ в полосе их наступления.
7. Штаб дивизии, 245-й отдельный разведывательный батальон, 475-й отдельный
зенитный артиллерийский дивизион и 135-й отдельный дивизион ПТО – лес 1.5 км
южнее Рубежок.
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