Боевой приказ командира 161-й стрелковой дивизии № 10 на
наступление дивизии в направлении ст. Добромино (20 августа
1941 г.)
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 10 ШТАДИВ 161 ЛЕС 1.5 км
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ МИЛЕЕВО 20.8.41 2.30
Карта 50 000 – 39 г.
1. Части 263-й пехотной дивизия противника с рубежа обороны Чувахи, Самодуровка,
Клемятино начали частичный отход в юго-западном направлении.
2. Справа и слева соседи выполняют ранее поставленные задачи.
3. 161-я стрелковая дивизия продолжает выполнять ранее поставленную задачу,
овладевая рубежом Добромино, ст. Добромино. Начало атаки – 10.00 20.8.41 г.
4. 542-му стрелковому полку с ранее приданной поддерживающей артиллерией
[наступать] с исходного положения северные скаты высоты 221.3; главное усилие
сосредоточить [в направлении] на высоту 221.6, овладеть восточными и северовосточными скатами этой высоты с последующим выходом к Добромино, прочно
закрепив за собой высоту 221.3. С выходом на меридиан Вишняки обратить особое
внимание на обеспечение правого фланга дивизии.
5. 477-му стрелковому полку с ранее приданной и поддерживающей артиллерией
[наступать] с исходного положения Самодуровка, высот 228.0, главный удар нанести
через х-ра Подложье на южные и юго-восточные скаты высоты 221.6, овладеть
западным берегом р. Боровка на участке х-ра Подложье, (иск.) Васильево; в
дальнейшем занять ст. Добромино.
6. 603-му стрелковому полку наступать во втором эшелоне за левым флангом 477-го
стрелкового полка, обеспечить левый фланг дивизии и и{1} овладеть отдельными
домами юго-восточнее ст. Добромино.
7. Артиллерия. Продолжительность артиллерийской подготовки 30 минут.
Задачи:

а) подавить огневые точки и живую силу противника на высоте 249.9, на северной
окраине Вишняки и в Алексеево;
б) воспретить фланкирование из района юго-восточных скатов высоты 249.9,
Волобоево;
в) не допустить контратак со стороны Суборовка, из леса южнее Боровка, Алексеево.
8. Командный пункт – на старом месте.
Командир 161-й стрелковой
дивизии
полковник МИХАЙЛОВ
Военный комиссар
161-й стрелковой дивизии
полковой комиссар ОРЛОВ
Начальник штаба
майор МУРАШЕВ
Ф. 770, оп. 3051сс, д. 5, л. 31.
{1} Так в книге – В.Т.

