Западный фронт 11-15 ноября 1941 года
К 15 ноября положение армий Западного фронта характеризовалось следующими
данными. 16-я армия К.К. Рокоссовского занимала на Волоколамском направлении
фронт шириной 70 км силами трех стрелковых и двух кавалерийских дивизий.
Плотность составляла 18 км на дивизию. В первом эшелоне оборонялись курсантский
полк, части 316-й и 50-й кавалерийских дивизий, по одному полку от 18-й и 78-й
стрелковых дивизий. Основные силы 18-й и 78-й стрелковых дивизий располагались на
второй полосе обороны в 8—20 км от ее переднего края. Можайское направление
прикрывала 5-я армия Л.А. Говорова, занимая фронт 50 км силами четырех стрелковых
и одной мотострелковой дивизии с плотностью 12,5 км на соединение. 33-я армия М.Г.
Ефремова занимала фронт 30 км силами четырех дивизий с плотностью около 10 км на
дивизию. Наконец 43-я армия занимала фронт 30 км с плотностью 6 км. Самые
широкие фронты были у 49-й (85 км) и 50-й (70 км) армий, обеспечившие им плотность
16 и 11 км на соединение соответственно.
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27отб - Общие потери 27-й тбр за Скирманово и Козлово составили 4 КВ, 9 Т-34 и 9
Т-60

16 Армия

Командующий 16-й армией К.К. Рокоссовский принял решение захватить Скирманово и
использовать для этого недавно поступившую в состав армии танковую бригаду М.Е.
Катукова. Была создана ударная группировка в составе 18-й стрелковой дивизии, 50-й
кавалерийской дивизии и 1-й гв. тбр при поддержке 523-го пушечного, 289-го, 863-го,
694-го противотанковых полков и трех дивизионов «катюш». Наступление началось 12
ноября после сильной артподготовки.

18сд - С 26 октября по 18 ноября 1941 г. в районе Скирмановских высот вели
оборонительные бои воины 18 и 78 стрелковых дивизий.
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1гв.тбр (4тбр) - В отчете БТ и МВ 16-й армии оценка происходившего под Скирманово
тоже оказалась достаточно резкой: «В боях 1 Гвард. и 28 Танк, бригад за Скирманово
11–13.11.41 г. 365 стр. полк 18 дивизии получившим задачу атаковать совместно с
Танк. Бригадами, к Скирманово не подошел и в атаке не участвовал. Деревней
овладели Танковые Бригады, понеся значительные потери в танках и пехоте
Мотострелковых батальонов (в последних осталось по 80-100 человек)». Оперативные
документы 18- й сд этому утверждению не противоречат.
Потери 1-й гв. тбр за три дня боев за Скирманово и Козлово составили 1 КВ
сожженным (под Скирманово), 1 КВ и 11 Т-34 подбитыми[200]. Из числа последних 1 КВ
и 4 Т-34
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43 Армия

14–15 ноября 1941 г. предпринимается частная наступательная операция 43-й армии, к
которой привлекались батальоны из 93-й сд, 53-й сд и 17-й сд, а также 9- я тбр и 26-я
тбр.

17сд - С 22.10.1941 года по 18.12.1941 г дивизия держала оборону на рубеже
Стремилово по восточному берегу реки Нары (сейчас там установлен памятный знак —
рубеж обороны «Стремиловский рубеж»).
на левом фланге действовал 3-й сводный полк 17-й сд и 26-я тбр. По оперсводке 17-й
сд, уже к полудню наступающими танками с пехотой были заняты деревни Леоново и
Тунаево. Передовые части достигли Марково, деревни дальше к западу
Общие потери 17-й сд с 13 по 16 ноября составили 107 человек убитыми, 136
пропавшими без вести и 260 ранеными

53сд - 14.11 На соседнем участке к наступлению привлекались батальоны смежных
475-го и 12-го полков 53-й сд. Наступление пехоты поддерживала 9-я тбр в составе 3
КВ, 9 Т-34 и 11 Т-40. Танкисты вышли на исходные позиции к 4.00 14 ноября. Эта
группа наступала на деревню Ильино, последующей задачей была лежавшая на
проселочной дороге за Ильино деревня Петрово. Атака пехоты была встречена
плотным огнем, частным успехом стал лишь захват высоты 180,7.
В ЖБД 34-й пд на этот счет есть яркая фраза: «В настоящее время примерно 15 танков
противника атаковали Петрово, прорвали нашу линию обороны и бесчинствуют в
тылу»[180]. Только к 12.30 (14.30 московского времени) прорвавшиеся на участке 107го полка танки 9-й тбр оказываются остановлены и «принуждены к отступлению огнем
из всех видов оружия». В ЖБД 34-й пд позднее указывались причины успеха обороны:
«То, что 14.11 противнику не удалось прорваться на северном участке 107-го пп, –
заслуга командира 34-го противотанковогодивизиона, который замаскировал ПТО за
минным заграждением, глубоко эшелонировав их».
К 13:30 (15.30 Москвы) 107-й полк 3 4 – й и д смог вернуть утраченные позиции и
отразить попытки возобновить наступление. Отдельные прорвавшиеся в глубину
обороны танки уничтожены. По советской версии событий, высота 180,7 была потеряна
уже в ночь на 15 ноября. В ЖБД танкового полка 9-й тбр ссылались на «не

инициативную атаку пехоты» как причину общего неуспеха наступления. При этом
нельзя не отметить, что атаки 53-й сд поддерживались артиллерией, в том числе
тяжелой. Потери 9-й тбр составили 2 Т-34 и 3 Т-40 сгоревшими, 5 Т-34 и 6 Т-40
подбитыми[182]. Кроме того, два танка КВ подорвались на минах и один застрял в
речке у Ильино т. к. все КВ и большая часть «тридцатьчетверок» 9-й тбр оказались
выведены из строя уже в первый день боев. Людские потери 53-й сд и 9-й тбр
составили 450 человек убитыми и ранеными и 20 человек пропавшими без вести.

93сд - Результаты проверки примыкающих к оборонительному рубежу 5-го вдк
позиций 93-й сд произвели удручающее впечатление. В приказе командира 93-й сд от
11 ноября указывалось: «Окопов полной профили нет (2/266 и 6-я рота 129 сп). Хода
сообщений только обозначены и отрыты всего от 0,5 до 0,7 метра. ДЗОТы не
оборудованы и являются укрытием личному составу от осколков, а не огневой точкой»[

5вдк - 14.11 получил на усиление 18 (!) 152-мм пушек-гаубиц, 6 57-мм пушек
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Соединения фронтового подчинения
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78сд - С 26 октября по 18 ноября 1941 г. в районе Скирмановских высот вели
оборонительные бои воины 18 и 78 стрелковых дивизий.
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28тбр - 12.11 Ключевую роль в борьбе за Скирманово действительно сыграли
танковые бригады. 28-я тбр 12 ноября атаковала в обход деревни Скирманово, ее
конечной целью являлась деревня Козлово за Скирманово дальше на дороге на Рузу.
Однако именно 28-я тбр около 15.00 заняла господствующую высоту 264,3, чем
открыла дорогу на Скирманово для 1-й гв. тбр. С востока, через Марьино, на
Скирманово наступала 27-я тбр полковника Ф.М. Михайлина. Собственно Марьино
мотострелки бригады заняли к 14.00 12 ноября. Бой за атакованную с трех сторон
танками деревню Скирманово шел уже ночью и завершился к утру 13 ноября. Потери
28-й тбр составили 1 Т-34 и 1 Т-30 сгоревшими, 3 Т-34 и 1 Т-30 подбитыми. 27-я тбр в

бою за Скирманово потеряла 4 КВ (все имевшиеся КВ), 4 Т-34 и 5 Т-60[197]. Именно
потери этой бригады попали в ЖБД Западного фронта в качестве общих потерь в бою
за Скирманово, что очевидно неточная информация, без учета бригад Катукова и
Малыгина.
28-я тбр потеряла в бою за Козлово 1 Т-34 и 5 Т-30 сгоревшими, 1 Т-34 и 1 Т-30
подбитыми.

26тбр - в начале ноября находилась в тылу в районе Лопасни, но уже 10 ноября
выдвигается в полосу обороны 43-й армии.
14.11 Мотострелки 26-й тбр вышли не подступы к Марфино, еще дальше к западу.
Казалась вполне посильной задача вообще очистить занятый немцами плацдарм у
Тарутино.
Военком 1316-го сп 17-й сд Н.И. Садиков вспоминал обстоятельства этих боев: «Полк
при поддержке артиллерии и даже «катюш» наступал стремительно и к полудню 14
ноября нам удалось отбить у врага д.д.Леоново, Тунаево и выйти к д. Марково.
Сказывалась и хорошая поддержка 26 тбр. Дома деревни горели и штаб полка мы
организовали в единственном уцелевшем, крайнем к лесу, доме в Леоново. Тут же был
и штаб 26 тбр». Впоследствии это расположение штабов в одном месте сыграло
роковую роль.
15.11 В свою очередь ударная группировка сводного полка 17-й сд и 26-я тбр еще с
9.00 15 декабря снова перешла в наступление. Целью наступления были деревни
Дедня и Жуково, дальше в глубину занятого немцами плацдарма на р. Наре. Ввиду
позднего начала немецкого контрудара для советской стороны ход боя выглядел как
отражение атаки танков 26-й тбр и переход противника в контрнаступление за счет
прибывшего резерва. Под нажимом противника пехота сводного полка и мотострелки
26-й тбр отходили к Леоново.
Бывший заместитель командира 1316-го полка 17-й сд Д.Г. Кузнецов вспоминал: «Если
сама атака была организована тщательно…, то закрепление Леоново и Тунаево не
было сделано, и немцы быстро это поняли. Сил в Тунаево было мало и нам ничего не
оставалось, как сделать упор обороны на два станковых пулемета с ограниченным
боезапасом. Ночь прошла спокойно, а на другой день отбить атаку немцев с двумя

танками было нечем. Противник, обходя Тунаево, приближался к Леоново с двух
сторон человек по 60. Я успел предупредить, крикнув: «Кто с оружием – ко мне,
остальные – в лес!» Началась перестрелка. Я стрелял из-за погреба напротив дома. От
Леоново до леса – небольшой подъем и промоина, по которой отступающие ползли/
В строю в 26-й тбр после боев 14–15 ноября осталось 3 Т-34 и 2 Т-60[188].
Безвозвратные потери составили 6 Т-34 и 9 Т-60 (обозначены в донесении ремаркой
«Остались в районе пр-ка сожженными и подбитыми»). В ремонте на СПАМе
находились 5 Т-34 и 6 Т-60. Людские потери сводного полка 17-й сд и 26-й тбр
составили свыше 950 человек,в том числе 144 убитыми и 486 пропавшими без вести
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