Боевое донесение командира 161-й стрелковой дивизии № 6 о
результатах боевых действий дивизии 15 августа 1941 г.
Серия «Г»
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 6 К 18.00 15.8.41 ШТАДИВ 161 ЛЕС
1.5 км ЮГО-ЗАПАДНЕЕ МИЛЕЕВО
Карта 50 000 – 39 г.
161-я стрелковая дивизия продолжает наступление на Суборовка и Клемятино.
Перед фронтом наступления дивизии противник, имея опорные пункты в Клемятино,
Чувахи, Суборовка, оказывает сильное огневое сопротивление станковыми
пулеметами, минометными батареями и артиллерийским огнем с направления
Суборовка, высота 249.9; Вишняки, Погибилка, южные скаты высоты 221.3; Чувахи,
высота 238.0; Клемятино.
По сведениям разведки, противник на участке Суборовка имеет группировку сил
свыше батальона пехоты, усиленной станковыми пулеметами, минометами,
артиллерийскими батареями и до 15 танков.
В течение 14.8.41 г. в 12.00, 15.30, 20.00 и около 5.00 15.8.41 г. противник пытался
перейти в контратаку, но все его попытки были отбиты стрелковыми батальонами 603го стрелкового полка. Полк, встречая упорное огневое сопротивление противника,
медленно продвигается в направлении Суборовка, имея с запада прикрытие
усиленную стрелковую роту [в районе] леса западнее х-ра Мухина и Мотово.
Потери: убито – 30 человек, ранено – 40 человек, пропало без вести – 40 человек.
По состоянию на 15.8.41 г. в полку имеется: станковых пулеметов – 9, ручных
пулеметов – 22, минометов 50-мм – 10, орудий 76-мм – 3.
542-й стрелковый полк, наступая на Чувахи, встречает сильное огневое сопротивление
противника со стороны Чувахи, высоты 228.0, Самодуровка, в силу чего продвижение
его батальонов задерживается. Ряд атак за овладение Чувахи не увенчался успехом,
при этом [полк] понес большие потери в личном составе и материальной части.
Высланный на помощь 4.30 14.8.41 г. 245-й отдельный разведывательный батальон с
тремя танкетками совместно с 3-м стрелковым батальоном атаковал Чувахи с севера,

но был встречен ураганным огнем станковых пулеметов, артиллерийских и
минометных батарей, в результате чего все три танкетки были подбиты, из них одна
выведена в тыл, а другая сожжена на поле боя.
По состоянию на 15.8.41 г. полк имеет: ручных пулеметов – 4, минометов 50-мм – 4, 76мм пушек – 3, станковых пулеметов – 2.
Потери 245-го отдельного разведывательного батальона: убитых – 4 человека,
раненых – 25 человек, пропавших без вести – 5 человек.
477-й стрелковый полк, наступая 2-м и 3-м стрелковыми батальонами на Клемятино, а
1-м стрелковым батальоном на высоту 228.0, задерживается упорным огневым
сопротивлением противника со стороны Клемятино, высоты 228.0, Самодуровка. Полк в
течение ночи на 14.8.41 г. вел упорный бой за овладение Клемятино и высотой 228.0. В
результате боя его батальонам удалось вплотную подойти к деревне Клемятино и
высоте 228.0.
Потери полка: ранено среднего командного состава – 8 человек, младшего командного
состава – 9 человек, рядового состава – 72 человека, число убитых и пропавших без
вести уточняется.
В полку имеется: ручных пулеметов – 13, минометов 50-мм – 2, орудий 76-мм – 3,
станковых пулеметов – 2.
664-й артиллерийский полк распоряжением командующего 20-й армией вышел 13.8.41
г. из состава 161-й стрелковой дивизии и передан в подчинение командира 129-й
стрелковой дивизии.
632-й гаубичный артиллерийский полк – на огневых позициях и поддерживает
наступление частей дивизии.
245-й отдельный разведывательный батальон после атаки Чувахи отошел и
прикрывает перекресток дорог 1.5 км восточнее Могилицы.
Штаб дивизии, 422-й отдельный батальон связи, 154-й отдельный саперный батальон и
475-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион – в лесу 1.5 км юго-западнее
Милеево.
Прошу:
1. Оказать помощь вооружением и людьми.
2. Приказать 73-й стрелковой дивизии одним полком атаковать Суборовка с северо-

запада совместно с моим 603-м стрелковым полком.
3. Приказать 129-й стрелковой дивизии 457-м стрелковым полком, при локтевой связи
с моим 477-м стрелковым полком, атаковать Клемятино.
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