Западный фронт 16-20 ноября 1941 года

5 Армия

19.11 К началу немецкого наступления 5-я армия могла похвастаться неплохим
танковым парком (особенно в сравнении с пережившими бои за Скирманово бригадами
16-й армии). В состав армии входили 20-я тбр (5 Т-34, 17 Т-26 и 5 Т-40), 22-я тбр (9 Т-34,
7 Т-30 и 1 Т-50), 18-я тбр (4 Т-34,8 Т-26, 1 БТ и 1 Т-30), 27-й отб (1 КВ, 4 Т-34 и 12 Т-30),
82-я мед (13 Т-38), 36-й мцп (10 Т-37)[290]. Хотя, конечно, Т-37 мотоциклетного полка
имели достаточно условную боевую ценность. Помимо них 36-й мцп располагал 9 БА-10
и БА-20 и 186 мотоциклами М-72. Главное же, бригады в 5-й армии не растаскивались
на засады, а держали в резерве единым целым.

108сд - В 5-й армии 108-я сд получает участок на правом фланге 144-й сд, занимая
оборону фронтом на северо-запад и север (в направлении Истры).

32сд -

50сд - В итоге поздним вечером 20 ноября штабом Л.А. Говорова отдаются приказы на
отход 50-й сд и 82-й мед. Отход на тыловой рубеж предписывалось осуществить уже к
утру 21 ноября. Маневр должен был осуществляться планомерно, с заблаговременным
занятием новых позиций вторыми эшелонами. Отход проводился с учетом приказа
Ставки на сожжение населенных пунктов. Один из разделов приказа гласил:
«Уничтожение населенных пунктов, находящихся на освобождаемой территории,
возложить на отряды прикрытия, для чего снабдить эти отряды горючей смесью и ВВ.
Сожжение производить при отходе отрядов прикрытия

144сд - 19.11 Обещанный Гейером «кинжальный удар» последовал 19 ноября. 78-й пд
предпринимается вторая попытка преодолеть оборону 144-й сд. Утром стоял сильный

туман, запланированные удары авиации по Локотне и Михайловскому не состоялись.
Однако невзирая на отсутствие авиаударов в 6.30-7.00 (8.30-9.00 Москвы) 14-й и 215-й
полки 78-й пд перешли в наступление.
20.11 По существу, весь левый фланг обороны 144-й сд оказывается взломан уже в
первой половине дня 19 ноября. Деревня Михайловское – это уже позиции артиллерии,
в том числе артиллерии усиления. Между тем, вечерняя (17.00) оперсводка 144-й сд за
19 ноября дышит благодушием. Относительно прорыва боевой группы 78-й ид в ней
указывается: «449 СП – группа автоматчиков до 50 чел. проникла через расположение
3 батальона к р-ну Хотяжи, Михайловское; для ликвидации выделено 2 взвода роты
автоматчиков и 2 взвода 2 батальона».
В то время, когда писалась эта сводка, ситуация в тылу 144-й сд неуклонно
ухудшалась. Михайловское захвачено 215-м полком 78-й ид после «короткого, но
упорного боя». Несмотря на наступление темноты, немцы стремятся максимально
использовать момент внезапности и захватывают деревню Хохлы к юго-востоку от
Локотни, тем самым создавая предпосылки для удара на саму Локотню.
Оперсводка 144-й сд в 5.00 20 ноября, в противоположность предыдущей, практически
паническая: «449 СП – спецподразделения, остатки 3 СБ обороняют: Апариха, Хотяжи.
Положение 1 и 2/449 сп выясняется».
Кроме восстановления положения на участке 144-й сд, требовалось сомкнуть фланги
5-й армии и отходившей под сильными ударами противника 16-й армии. Уже 20 ноября
начальник штаба фронта Соколовский направляет указание 108-й сд сниматься с
позиций в полосе 33-й армии и выдвигаться в район Сурмино (в 10 км севернее
Звенигорода). По донесению в штаб 33-й армии, на 20 ноября 108-я сд насчитывала
7613 человек личного состава, вооруженных 5342 винтовками, 57 станковыми
пулеметами, 24 ППД/ППШ. Ранее она насчитывала больше людей и вооружения, но
соединение использовали как «донора» фронтовых частей. Для ускорения процесса
перевозки дивизии подавались автомашины. Предполагалось закончить
перегруппировку к утру 21 ноября. Задача значительно облегчалась тем, что 108-я сд
не занимала оборону в первой линии, а седлала в нескольких местах Киевское шоссе в
тылу 33-й армии.

82мсд -

1310сп (18сд) - К

18тбр - 20.11 Еще одна танковая бригада 5-й армии – 18-я тбр – уже находилась в
полосе 144-й сд и действовала на правом фланге дивизии. Здесь наступала немецкая
87-я пд того же IX АК. Кроме того, 144-я сд примыкала к левому флангу 16 – й армии, и
ее соседом являлась 78-я сд А.П. Белобородова. Последняя подвергалась ударам «Дас
Райха», что требовало особого внимания к стыку с ней. В составе бригады оставались 3
Т-34 и 1 Т-26, из которых 21 ноября 2Т-34 и 1 Т-26 были подбиты на дороге Торопеньки
– Ивашково, а 1 Т-34 остался с окруженной в Ивашково ротой (из 129-й сд) и пропал без
вести. От бригады осталось управление, тылы и потрепанный мотострелковый
батальон.

19тбр -

20тбр -

22тбр - 20.11 Реакция командования 5-й армии на возникший прорыв после
поступления информации о нем была сравнительно быстрой и предсказуемой – в
полосу 144-й сд отправили 22-ю танковую бригаду. Дислоцированная в Кубинке
бригада в 3.00 получает приказ командарма о немедленном переходе в район
Каринское (в этой деревне располагался штаб 144-й сд) с задачей «остановить
продвижение противника, дать возможность оправиться и привести себя в порядок
отступающей 144 сд». К 10.00 20 ноября после 80-км марша бригада сосредоточилась
в Каринском. Отправленная к вечеру разведка двумя малыми танками на Локотню
потерпела неудачу, обе танка по выходе из леса были подбиты, по записи в ЖБД
бригады – противотанковыми ружьями.

25тбр - 18.11 25-я тбр, первоначально выдвигавшаяся из 5-й армии в район Истры,
была вынужденно перенаправлена в район Воздвиженского, на подступы к Клину с

запада. Бригада прибыла на место после 110-километрового марша 18 ноября. Причем
по дороге у нее был изъят единственный танк КВ командующим 30-й армии для
действий в районе Спасс-Заулок, где и был подбит. Бригада подверглась удару с
воздуха, в результате которого вышел из строя 1 Т-34. В итоге в Воздвиженское
прибыли 5 Т-34, 1 Т-40 и 11 Т-60. Но это было лучше, чем ничего. Причем в хаосе
восстановления рухнувшего фронта 25-я тбр какое-то время не получала ни от кого
приказов. Бригада сутки действовала самостоятельно, пока 20 ноября не влилась в
оборонявшую Клин «группу Захарова».

27отб - 16/11 в 27-й танковой бригаде – 1 Т-34 и 8 Т-60

145тбр - Следующим ходом командования становится усиление 108-й сд танками. 20
ноября из района Серпухова перебрасывается 145-я тбр. Ожидания удара на Серпухов
не оправдались и теперь можно было использовать подготовленные на Серпуховском
направлении войска для сдерживания настоящего главного удара. Бригада в тот
момент насчитывала в строю 5 КВ, 15 Т-34 и 17 Т-60.

16 Армия

Уже в условиях начавшегося немецкого наступления, в ночь на 16 ноября 16-я армия
произвела перегруппировку войск и с 10.00 перешла в наступление. Одновременно
тем же утром противник начал наступление на стыке 316-й стрелковой дивизии и
кавалерийской группы Доватора.
Весь день 16 ноября 16-я армия провела в состоянии наступательных действий своего
правого крыла и оборонительных – левого крыла и центра. Неудачными в целом были
как те, так и другие. Конница подвижной группы вступила в бой по частям. При начале
наступления в 10.00 17-я и 24-я кавалерийские дивизии подошли к исходному рубежу
только к 12.30. Тылы безнадежно отстали. Очень большие потери понесла
наступающая 58-я танковая дивизия, лишившись за день 139 танков. Оборонявшиеся
316-я дивизия и кавалерийская группа Доватора были вынуждены отойти с
занимаемых позиций. После боев за Волоколамск артиллерийская группировка

дивизии И.В. Панфилова значительно уменьшилась, кроме того, часть сил артиллерии
16-й армии была использована в наступлении на Скирмановский плацдарм (в
частности, один из двух ставших гвардейскими противотанковых артиллерийских
полков).

18сд - С 26 октября по 18 ноября 1941 г. в районе Скирмановских высот вели
оборонительные бои воины 18 и 78 стрелковых дивизий.
На безымянной высоте в километре западнее деревни 17-18 ноября 1941 г. 3-я батарея
694-го артиллерийского противотанкового полка во взаимодействии с
подразделениями 18 стрелковой дивизии отразила несколько танковых атак
противника. В этих боях рядовой батареи наводчик Е. А. Дыскин уничтожил семь
вражеских танков, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.
19 ноября перешедшим в наступление ХХХХ тк было вновь занято Скирманово, отбитое
буквально несколько дней назад. Обескровленные ликвидацией Скирмановского
плацдарма танковые бригады и 18-я сд не могли оказать эффективного сопротивления
противнику.
126сд -

316сд (8гвсд) - На 16 ноября 316-я дивизия располагала двенадцатью 45-мм
пушками, двадцатью шестью 76,2-мм пушками, семнадцатью 122-мм гаубицами, пятью
122-мм корпусными пушками и одним 120-мм минометом. От 207 орудий в середине
октября 1941 г. остались одни воспоминания.
Наступление 2-й тд началось в 6.30 берлинского времени 16 ноября. Немцы достаточно
быстро сбивают боевое охранение в Никольском и Нелидово. Далее 1075-й полк 316-й
сд оказался атакован на обоих флангах. Определяющими для успеха немцев стали
действия БГ2, атаковавшей правый фланг 1075-го полка, точнее даже стык 1073-го и
1075-го полков. Согласно сводке, поданный в V АК БГ2 оказывается примерно в 2,5 км
севернее Никольского. Немецкие танки охватывают фланг 1073-го полка, выходят к
шоссе и КП 1073-го полка. Оперсводка 1073-го полка сообщает: «в 14.30 на КП полка в
Ядрово вышли танки противника первым эшелоном 12 шт. и далее отдельными
группами всего до 30 шт.». БГ2 докладывает, что Ядрово взято в 14.15 (16.15 Москвы).

Действия БГЗ также не остались незамеченными советской стороной. В оперсводке: «в
15.00 на р-н обороны 2-го б-на вышли танки и пехота пр-ка со стороны Муромцево и с
тыла из Ядрово». По времени совпадает с немецкими данными, согласно которым БГЗ
перешла в наступление в 12.15 (14.15 Москвы).
Атака с танками с фронта и тыла приводит к развалу обороны 1073-го полка. В
результате 1-й батальон 1073-го полка отходит на восток в район станции Матренино
и деревни Горюны, седлая Волоколамское шоссе, а 2-й батальон – на северо-восток, к
Амельфино. Через час после взятия Ядрово немецкая пехота выходит к Мыканино.
Здесь же, под Мыканино, действовал отряд истребителей танков из 17 человек под
командованием младшего политрука А.Н. Георгиева. Судя по всему, именно политрук
А.Н. Георгиев стал прототипом «политрука Диева» из очерка корреспондента В.
Коротеева в «Красной звезде» от 26 ноября 1941 г. В его наградном есть такие слова:
«Комиссар Георгиев, лично сам воодушевляя бойцов, во весь рост со связкой гранат с
лозунгом «За родину! За Сталина» бросился к танку и уничтожил его». А.Н. Георгиев
не относился к первоначальному составу 316-й сд и прибыл не из Казахстана, а
поступил в качестве пополнения. Представлялся Георгиев к званию Героя Советского
Союза, в итоге награжден орденом Ленина посмертно.
Уже в 9.13 16 ноября БГ1 прорывается в Петелино, но далее вынуждена преодолевать
сопротивление левого фланга 1075-го полка. В промежуточном донесении 2-й тд в
корпус в 13.30 указывалось: «Боевая группа 1 ведет бой с противником, который
упорно обороняется на лесных опушках южнее шоссе, по линии севернее Ширяево –
1,5 км южнее Петелинки». Если судить по карте положения 316-й сд на 5 ноября, здесь
оборонялась 5-я рота 1075-го полка. В заметке В. Коротеева также упоминается «5-я
рота N полка». Т. е., возможно, имеет место собирательный образ, в котором
объединили подвиги панфиловцев на разных участках обороны.
В 13.20 (15.20 Москвы) БГ1 докладывает: «оборона противника в лесу севернее
Петелинки прорвана». После этого БГ1 быстро продвигается вперед и уже через час
сообщает о прорыве в Рождественно, севернее шоссе, т. е. глубоко в тыл обороны 316й сд. Далее занимается Лысцево. Только в 16.00 (18.00 Москвы) в Рождественно
выходит БГ2 и устанавливает связь с БГ1. В свою очередь 1075-й полк полковника
Капрова отходит на Шишкино, к северу от шоссе. Как указывалось в отчете БТ и МВ 16-

й армии: «Отход 316 сд с рубежа Нелидово, Ефремово прикрывался танками 1 гв. и 27
тбр, которые отражали все атаки танков противника, пытающихся выйти на
шоссе»[213]. Правда, 27-я тбр на тот момент не поражала численностью: 1 Т-34 и 8
Т-60. Тем не менее присутствие танков позволило сохранить целостность обороны.
При подведении итогов дня в ЖБД 2-й тд было сказано несколько слов о состоянии
противостоявшей дивизии советской 316-й сд. «Впечатление (от противника):
противник на направлении наступления сначала был застигнут врасплох, далее
оборонялся на укрепленных и заминированных позициях, используя непроходимые
леса. Многочисленные заграждения. Ранний отход на северо-восток. Невысокий боевой
дух. На восточном фланге южнее шоссе еще остаются боеспособные части, для их
нейтрализации требуется помощь правого соседа. Также сильный неприятель в Чепцы
[так в документе, на картах того времени «Ченцы». – А.И.]»
В течение 16 ноября немцам удается обрушить только часть обороны 316-й сд. Однако
им удается выйти в тыл дивизии И.В. Панфилова, поставив под угрозу пока еще упорно
обороняющиеся 690-й и 1077-й полки. Лысцево и Рождественно находились за спиной
оборонявшего Ченцы 690-го полка. Для восполнения запасов боеприпасов 690-й полк
высылает обоз в Горюны через Голубцово (в полосе соседнего полка). Скорее всего, он
уже не вернется, точных данных об этом в документах нет. Кстати, одним из
парадоксов 16 ноября является тотальное отсутствие пленных по отчетным
документам 2-й тд именно в этот день.
События 16 ноября в полосе 316-й сд впоследствии получили большую известность
после статьи журналиста «Красной звезды» А. Кривицкого о «28 панфиловцах».
Однако с точки зрения документов сторон проводилась частная операция
ограниченными силами и с ограниченными целями, нацеленная на захват высот. Когда
говорят «если бы панфиловцы дрогнули, то немцы могли въехать в Москву» – это
страшная ахинея. Прорыв вдоль Волоколамского шоссе на Москву был невозможен
технически. Шоссе плотно прикрывалось и минировалось. Вечером 16 ноября в ЖБД 2й тд есть красноречивая фраза: «Дорога Волоколамск – Ядрово пока не может быть
использована». Т. е. даже с разминированием небольшого отрезка шоссе были
проблемы. Также именно на шоссе находились противотанковые полки и танковые
бригады (1 гв. тбр, 27-я и 28-я тбр).

Положение 316-й сд по итогам 16 ноября пока еще нельзя было назвать
катастрофическим, но однозначно подходит под определение «непростое». К утру 17
ноября 690-й стрелковый полк был полуокружен, 1073-й и 1075-й полки были сбиты со
своих позиций и отошли. Штаб 2-й тд поставил боевым группам задачи в развитие
достигнутого успеха. БГ1 должна была захватить Голубцово. 2-й мотоциклетный
батальон (БГ2) – атаковать Ченцы с востока.
С утра 17 ноября следует ожидаемый советский контрудар примерно по оси шоссе,
который приходится на позиции БГ2 в Мыканино. Неясно, кто его предпринимает,
технически это мог сделать как батальон Б. Момыш-Улы, так и полк И. Капрова. Тем
временем БГ1 к 10.00 (12.00 Москвы) после «короткого тяжелого боя» захватывает
Голубцово. Часть защитников деревни прорывается в Ченцы. Вследствие захвата
Голубцово 690-й полк оказывается полностью окружен в Ченцах. Советские части
отвечают на захват Голубцово контратаками. Отражая очередную контратаку и
проводя собственный контрудар, БГ1 в 16.55 «после тяжелого боя» занимает
Шишкино. Остатки 1075-го полка отходят дальше, в район Гусенево, к КП 316-й сд.
Момыш-Улы посылал разведку, которая докладывала «Шишкино горит, освещается
ракетами, стрельба из автоматов, слышен шум моторов»[216]. Также с потерей
Шишкино Момыш-Улы теряет связь со штабом 316-й сд. Части 316-й сд
перемешиваются, между двумя батальонами 1073-го полка действует 1075-й полк.
Изолированный в Ченцах 690-й полк дает бой, наступление БГ2 вскоре после полудня
(берлинского времени) оказывается остановлено в долине ручья в 1200 м восточнее
Ченцов. Устоять гарнизону из достаточно слабого 690-го полка удается благодаря
условиям местности. Как сообщается в ЖБД 2-й тд: «Танки не могут быть подтянуты
из-за сложнопересеченной местности». В ночь на 18 ноября 690-й полк докладывает:
«патроны на исходе»[217]. Ввиду безвыходного положения полк прорывается из
окружения. По немецким данным Ченцы были захвачены в 14.45 (16.45) 17 ноября.
Причем данные ЖБД 2-й тд подтверждаются донесением 35-й ид, чей 109-й полк
наступал на Ченцы с запада. 109-й полк уже в середине дня переходит к
преследованию отходящих советских подразделений.
К 18 ноября в 690-м полку остается 180 человек. Очередная сводка полка более чем
красноречива: «Боеприпасов нет, пулеметов нет, шанцевого инструмента нет»[218].

Полк не мог даже толком окопаться на новом рубеже, отстреливаясь лежа на земле.
Также докладывалось об отсутствии зимнего обмундирования. Отход 690-го полка
открывает фланг 1077-го полка 316-й сд. Уже вечером 17 ноября немцы занимают
Авдотьино. В разгар боев, 17 ноября 1941 года, 316-я сд получила приказ о
переименовании в 8-ю гв. сд.
Непосредственным последствием боя 18 ноября стало завершение прорыва немецким
V АК обороны 8-й гв. сд с возможностью продвижения дальше на Клин. Однако этим
дело не ограничилось. 18 ноября в наступление на позиции 16-й армии перешли ХХХХ
и XXXXVI танковые корпуса, в то время как правый фланг армии К.К. Рокоссовского
продолжал противостоять V АК. Переход в наступление 11-й тд XXXXVI корпуса привел
к тому, что отошедшие на восток части 316-й сд получают удар во фланг, с юга. Уже в
8.45 (10.45 Москвы) БГ Фрикке захватывает Матренино. К 10.45 танки 11-й тд
прорываются к шоссе и перекрывают его. С 14.45 немцы атакуют деревню Горюны на
шоссе, и к 16.00 захватывает ее, после чего организует здесь «ежа» – круговую
оборону. В итоге, как указывалось в оперсводке 316-й сд «18.11 1/1073 попал в
окружение».
В результате боев 16–18 ноября 1941 г. 316-я сд (8-я гв. сд) понесла тяжелые потери и
на 19 ноября 1941 г. насчитывала[222]:
1077 сп – 700 человек;
1075 сп – 120 человек;
1073 сп – 200 человек;
690 сп – 180 человек.
В численность 1073-го полка явно не входит батальон Б. Момыш-Улы, выходивший в
тот момент к своим из окружения по тылам противника. Как вспоминал Б. Момыш-Улы,
об обстановке у окруженцев имелись самые туманные представления: «Мы полагали,
что противник вбил клин в боевые порядки дивизии вдоль шоссе и основные силы
дивизии ведут бои именно по левой стороне». В действительности удар немцев
наносился на северо-восток, оттесняя части 316-й сд на север от шоссе. В целом
картина боев 316-й (8-й гв. сд) 16–18 ноября получилась достаточно замысловатой и
многогранной, не укладывающейся в шаблон газетного очерка.

50кд -

53кд -

4кд -

27кд -

28кд -

1гв.тбр (4тбр) - К 16 ноября 1941 г. в 1-й гвардейской танковой бригаде оставалось 1
КВ, 7 Т-34 (их них в 3 танках выведены из строя оптические прицелы, заменявшиеся
прицелами из подбитых машин) и 3 БТ-7
Более того, в донесении штаба 1-й гв. тбр за 16 ноября указывалось, что
мотострелковый батальон «понесший большие потери в людском составе, не имея
командира и военкома б-на и большинства командиров рот – не боеспособен».
146тбр - Однако внутренними ресурсами фронта дело не ограничивается. Уже в ночь с
17 на 18 ноября приказ на переброску в Москву получает 146-я тбр, находившаяся на
формировании в г. Горький. Бригада спешно грузится в эшелоны и оправляется в
Москву, куда прибывает уже утром 19 ноября. Бригада резко отличалась от остальных
танковых соединений, участвовавших в битве за Москву, своей матчастью: на
вооружении состояли 42 танка Мк. Ш «Валентайн» и 20 Т-60. «Валентайны» прибыли из
Англии первым конвоем с помощью союзников. Новую матчасть успели получить 137-й
и 139-й танковые батальоны 146-й тбр, один (138-й) невооруженный батальон просто
исключили из ее состава. Обстановка на фронте не позволяла ждать, и в 4.00 20
ноября 146-я тбр получает приказ на выдвижение в Истру.

31тбр - Любопытно отметить, что также уже 18 ноября 31-я тбр полковника А.Г.
Кравченко – той самой, чьи танки шли по Красной площади 7 ноября 1941 г.,
участвовавшая в частном наступлении на левом крыле Западного фронта, – выводится
из боя и получает приказ на выдвижение в район города Клин. Бригада после 270-

километрового марша 19 ноября сосредотачивается в лесу в 2 км юго-восточнее Клина.
Т. е. Г.К. Жуков четко работает на опережение событий. Первоначально, правда,
присутствует неопределенность относительно характера ее использования и
подчинения. Бригаду Кравченко пытаются подчинить себе и штаб 30-й армии, и штаб
16-й армии.

30-я Армия

В связи с начавшимся немецким наступлением 30-я армия Калининского фронта (5,
185-я стрелковые, 107-я моторизованная, 46-я кавалерийская дивизии, 8-я и 21-я
танковые бригады) с 23 часов 17 ноября передавалась в состав Западного фронта. Для
усиления 30-й армии распоряжением штаба Западного фронта из состава 16-й армии
еще 18 ноября была переброшена уже потерявшая большую часть своих боевых машин
58-я танковая дивизия. Она выдвигалась в район Головково, Спас-Заулок (в 15 км
северо-западнее Клина). С 18 по 20 ноября 58-я танковая дивизия находилась уже в
составе 30-й армии, ведя ожесточённые бои с 3-й танковой группой противника,
задерживала ее наступление. К 20 ноября 58-я танковая дивизия насчитывала всего 15
танков, 5 орудий и 350 бойцов частей первой линии.

5сд - К утру 16 ноября 1941 года дивизия заняла позиции севернее Московского моря
на участке Поддубье, Судимирка и отбила все попытки противника переправиться в
районе Пасынково, Старое Семеновское.
Бои продолжались и в последующие дни (со стороны противника боевые действия
вели 129-я и 86-я) пехотные дивизии, но дивизия сорвала попытки переправиться
через Волгу, в частности 19 и 20 ноября 1941 года. Дивизия обороняла этот участок
вплоть до начала декабрьского контрнаступления под Москвой.

185сд -

107мсд -

58тд - 20 ноября Л.З. Мехлис докладывал И. Сталину о состоянии танковых частей 30й армии следующее: «58-я танковая дивизия, прибывшая с Дальнего Востока, из-за
преступного руководства разбита, ее остатки сосредоточены в Воронино. 20 ноября
командир 58-й танковой дивизии генерал Котляров застрелился, оставив записку:
«Общая дезорганизация и потеря управления. Виновны высшие штабы. Не хочу нести
ответственность за общий бардак. Отходите на Ямуга за противотанковые
препятствия, спасайте Москву». После подписи этот капитулянт добавил: «Впереди без
перспектив».

21тбр -

8тбр - На 20.11 имеет 2 КВ, 3 Т-34, 2 Т-26, 8 Т-40. 107-я мотострелковая дивизия имеет
114 бойцов на фронте, а в тылу 51 экипаж без танков.

46кд -

33 Армия

1гв.мсд -

110сд -

113сд -

222сд -

5тбр -

43 Армия

Людские потери 43-й армии в целом за период с 11 по 20 ноября составили 746
человек убитыми, 446 пропавшими без вести, а всего 3338 человек

17сд - С 22.10.1941 года по 18.12.1941 г дивизия держала оборону на рубеже
Стремилово по восточному берегу реки Нары

53сд -

93сд - В 7.00 утра 16 ноября следует приказ штаба 93-й сд: «Прекратить наступление,
перейти к упорной обороне, быть готовым к встрече удара противника утром 16.11.41
г». Если бы оно последовало, то могло привести к катастрофическим для 43-й армии
последствиям. Две поддерживающие армию танковые бригады оказались
обескровлены.

5вдк -

9тбр -

17тбр -

24тбр -

31отб - 18 ноября 31-я тбр полковника А.Г. Кравченко – той самой, чьи танки шли по
Красной площади 7 ноября 1941 г., участвовавшая в частном наступлении на левом
крыле Западного фронта, – выводится из боя и получает приказ на выдвижение в
район города Клин. Бригада после 270-километрового марша 19 ноября
сосредотачивается в лесу в 2 км юго-восточнее Клина. Т. е. Г.К. Жуков четко работает
на опережение событий. Первоначально, правда, присутствует неопределенность
относительно характера ее использования и подчинения. Бригаду Кравченко пытаются
подчинить себе и штаб 30-й армии, и штаб 16-й армии.

49 Армия

5гв.сд -

7гв.сд -

60сд -

194сд -

238сд -

Соединения фронтового подчинения

19сд -

78сд - С 26 октября по 18 ноября 1941 г. в районе Скирмановских высот вели
оборонительные бои воины 18 и 78 стрелковых дивизий.

129сд -

173сд -

23тбр - 16 ноября Г.К. Жуков выдвигает на шоссе, в Деньково, 23-ю тбр из полосы 78-й
сд с задачей обороняться фронтом на юг и юго-запад. В ЖБД Западного фронта оценка
действий и планов противника по итогам 16 ноября была следующей: «На правом
крыле фронта противник ведет наступление мотомехчастями в северо- восточном
направлении, видимо, с ближайшей целью выйти на тылы 16Аи во взаимодействии с
Калининской группировкой окружить ее и уничтожить»

В случае с левым соседом 316-й сд, 23-й тбр (усиливавшей конников Доватора)
получилось, по сути своей, встречное сражение, когда в 7.00 18 ноября танки бригады
атаковали наступающего противника в Городище. Потери 23-й тбр составили 2
тяжелых танка (КВ), 5 средних (Т-34) и 10 легких. Помимо 23-й тбр в том же районе, в
Городище и соседней деревне Сычи, действовала 28-я тбр в составе 2 КВ, 1 Т-34 и 3
Т-30. В отчете бригады была нарисована яркая картина атаки: «Танки врага шли
стеной, врезались в расположение нашей пехоты, смяли силы обороны…» Один КВ под
командованием лейтенанта Тарханова после танкового боя отошел в Городище, где
остался с перебитой гусеницей (судьба экипажа осталась неизвестной). Всего бригада
потеряла 1 КВ и 1 Т-30 безвозвратно, 1 Т-34 вышел из строя и позднее был
восстановлен. Экипаж танка Т-34 младшего политрука И.Е. Бармина вел бой до
израсходования снарядов, отчитался об уничтожении за день 10 немецких танков. Т-34
вышел из строя по техническим причинам (лопнул картер коробки передач). В апреле
1942 г. И.Е. Бармину было присвоено звание Героя Советского Союза.
Противником 23-й и 28-й тбр была боевая группа Штегманна 5-й тд, в составе которой
имелся батальон танков. Также именно в этой группе имелись 50-мм противотанковые
пушки, что позволяло поражать в том числе тяжелые КВ. Что любопытно, в истории 5-й
тд точно названо число выведенных из строя танков 23-й и 28-й тбр – 19 машин.
Численность танков 5-й тд в этот период неизвестна, но их количество вполне
позволяло достичь высоких результатов советским танкистам. С оперативной точки
зрения, удар 11-й тд и 5-й тд сковал танковые резервы 16-й армии и позволил 2-й тд и
V АК прорываться на Клин, не встречая крупных танковых сил.
26тбр -

28тбр - 16.11 в 28-й танковой бригаде – 1 КВ и 3 Т-40
18.11 18 ноября начинается общее немецкое наступление. Частными операциями 16 и
17 ноября 2-я тд обеспечила себе выгодные позиции для броска к Клину.
Захватив Ефремово, немцы стали продвигаться дальше на север и северо-восток.
Следующей целью БГЗ стали деревня Строково и господствующая высота 258,0
севернее ее. В наступлении на Строково также участвовали два батальона 109-го
полка 35-й пд. Как указывалось в вечернем донесении полка: «В 15.30 соединенными

усилиями Строково было взято. В селе находилось 6 русских танков, 2 из которых было
подбито нашими танками, остальным удалось уйти». Чьи это были танки не вполне
понятно. По сводкам 316-й сд (уже 8-й гв. сд) здесь были задействованы танки 28-й тбр
в количестве 6 штук, но в отчете и сводках танковой бригады об этом ни слова. В
начале ноября здесь были танки 1-й гв. тбр. С оборонявшимся в этом районе 1077-м
полком 316-й сд штаб И.В. Панфилова потерял связь и узнал о его действиях уже
постфактум. Относительно 1077-го полка в очередной сводке 316-й сд уже задним
числом указывалось: «3/1077 си сдерживая наступление пр-ка из Голубцово, Ченцы,
Авдотьино будучи окруженным с трех сторон понес потери 50 % своего состава
убитыми и ранеными»

Войска обороны Москвы

332сд -

1 сдНО -

2 сдНО -

3 сдНО -

4 сдНО -

5 сдНО -

