Оперативная сводка штаба 161-й стрелковой дивизии № 13 о
результатах боевых действий дивизии 13 августа 1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 13 К 18.00 13.8.41 ШТАДИВ 161 ЛЕС 1.5 км
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ МИЛЕЕВО
Карта 100 000 1936 г.
161-я стрелковая дивизия, выполняя поставленную задачу, продолжает наступление в
направлении Суборовка.
1. 1-й стрелковый батальон 603-го стрелкового полка, встречая упорное
сопротивление противника, подвергался сильному минометному обстрелу с северной
окраины Суборовка и высоты 249.9, достиг западной окраины х-ра Мухина и повернул
на Суборовка.
3-й стрелковый батальон 603-го стрелкового полка достиг западной окраины Мотово и
повернул на высоту 249.9. 2-й стрелковый батальон – за 3-м стрелковым батальоном,
оставив в прикрытии усиленную стрелковую роту западнее и северо-западнее Мотово.
Артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами, 3 автомашины и 6 минометов
противника.
2. Потери полка: ранено – 53 человека, количество убитых уточняется.
3. 1-й стрелковый батальон 542-го стрелкового полка, наступая на Чувахи, встретил
упорное сопротивление противника. Неся большие потери от огня минометов и
пулеметов, достиг кустарника, что 0.5 км севернее Чувахи, где и окопался.
2-й батальон достиг хутора, что 0.5 км западнее Чувахи.
3-й батальон вышел на линию 1-го стрелкового батальона. Убитых, раненых и
пропавших без вести в 542-м стрелковом полку, по неточным данным, 805 человек,
точно потерь установить нельзя из-за сильного огня противника.
1-й стрелковый батальон 477-го стрелкового полка, пополненный за счет роты ПВО,
батарей 120-мм минометов и 45-мм пушек, занял северные скаты высоты 228.0. Потери
уточняются.
3-й стрелковый батальон запил высоту 224.8 и ночью повел наступление на западную

окраину Клемятино, где был встречен сильным фронтальным огнем, и особенно
фланговым огнем минометов и пулеметов, из Клемятино и с высоты 228.0. Потери
батальона уточняются.
2-й стрелковый батальон, наступая за 3-м стрелковым батальоном, вышел на
восточную окраину Самоболтаевка, где встречен сильным огнем противника из района
школы в Клемятино и рощи, что 2 км юго-западнее Клемятино.
Батальон имеет 31 человека личного состава. Количество убитых и раненых
уточняется.
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