Оперативная сводка штаба 161-й стрелковой дивизии № 15 о
результатах боевых действий дивизии в ночь на 15 августа
1941 г.
Серия «Б»
ОПЕРСВОДКА № 15 К 8.00 15.8.41 ШТАДИВ 161 ЛЕС 1.5 км
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ МИЛЕЕВО
Карта 50 000 1939 г.
1. 161-я стрелковая дивизия, ведя наступление на Суборовка, Чувахи, Клемятино и
встретив сильное огневое сопротивление противника, задержалась и прочно
удерживает достигнутый рубеж, а на своем правом фланге медленно продвигается
вперед.
603-й стрелковый полк в течение ночи на 15.8.41 г., встречая упорное сопротивление
противника, медленно продвигался к Суборовка и высоте 249.9.
Его 1-й стрелковый батальон – на опушке кустарника в 250 м севернее Суборовка
фронтом на Суборовка: 2-й стрелковый батальон – в кустарнике 450 м севернее высоты
249.9 фронтом на указанную высоту; 3-й стрелковый батальон – во втором эшелоне за
1-м стрелковым батальоном.
Противник, упорно обороняя рубеж Суборовка, высота 249.9, в 20.30 14.8.41 г. и около
5.00 15.8.41 г. пытался под прикрытием артиллерийского и минометного огня перейти
в контратаку, охватывая батальоны с флангов, но был отбит.
Ночная разведка подтверждает, что перед фронтом полка из Суборовка две
минометные батареи, артиллерийская батарея, батарея станковых пулеметов
(количество не установлено) и на юго-западной окраине Суборовка до батальона
пехоты; на южных и западных скатах высоты 249.9 до 2 минометных батарей,
артиллерийская батарея, 5 станковых пулеметов и до роты пехоты с автоматами; на
западных скатах высоты 249.9 зарыт танк противника (требуется подтверждение).
Полк поддерживает связь с соседями.
Потери полка: убито – 15 человек, ранено – 50 человек, потери материальной части
уточняются. Трофеи: захвачено 2 мотоцикла противника.

2. 542-й стрелковый полк, временно закрепившись на достигнутом рубеже, в ночь с 14
на 15.8.41 г. переходил в атаку отдельными группами на Чувахи. Его 1-й стрелковый
батальон ведет бой на юго-восточных скатах высоты 221.3; 2-й стрелковый батальон –
на северо-западных скатах высоты 221.3; 3-й стрелковый батальон – на южной опушке
леса севернее Чувахи. Потери уточняются.
3. 477-й стрелковый полк, временно закрепившись на достигнутом рубеже, в течение
ночи вел ночные поиски [в направлении] Клемятино и высоты 228.0. Его 1-й
стрелковый батальон ведет бой в 500 м северо-западнее высоты 228.0; 3-й стрелковый
батальон – на южных скатах высоты 224.8; 2-й стрелковый батальон – в лесу 1 км юговосточнее Самоболтаевка.
Потери полка: ранено среднего командного состава – 8 человек, младшего командного
состава – 9 человек, рядового состава – 72 человека; число убитых и пропавших без
вести уточняется. Командный пункт – лес 800 м северо-западнее Самоболтаевка.
4. 632-й гаубичный артиллерийский полк – на основных позициях севернее Слизово и
Милеево поддерживает части дивизии. Командный пункт – лес 700 м северо-восточнее
Слизово.
5. 422-й отдельный батальон связи, 475-й отдельный зенитный артиллерийский
дивизион и 154-й отдельный саперный батальон – в лесу 1.5 км юго-западнее Милеево.
245-й отдельный разведывательный батальон – занимает оборону в лесу 1 км южнее
Горбы.
6. Сосед справа 413-й стрелковый полк{1} двумя батальонами фронтом на запад
занимает оборону в Белая Грива и одним батальоном фронтом на юго-запад – в
Березня.
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{1} 73-й стрелковой дивизии.

