Западный фронт 21-25 ноября 1941 года

5 Армия

108сд -

32сд - Из 17-го сп 32-й сд изымался батальон и на автомашинах перебрасывался в
распоряжение командира 144-й сд для занятия обороны на подступах к Звенигороду с
запада

50сд -

144сд -

82мсд -

1310сп (18сд) - К

18тбр -

19тбр -

20тбр -

22тбр - 24 ноября боевая группа 195-го полка 78-й пд возобновила атаку на НовоАлександровское. К тому моменту из шести первоначально подчиненных 78-й пд
штурмовых орудий боеспособность сохранили лишь два. Препятствием на пути
продвижения вперед вновь стали танки 22-й тбр. В отчете о действиях 78-й пд

указывалось: «Пехота противника бежала, когда в бой снова вступили вражеские
танки. Оба тяжелых зенитных орудия и одно штурмовое орудие получили прямые
попадания. Одно из штурмовых орудий обстреливало этот танк, добившись 70
попаданий,которые не причинили ему никакого вреда»[295]. По ЖБД 22-й тбр, бригада
претендовала на 4 подбитых «танка» (штурмовых орудия) противника, 4
противотанковых орудия. Также утверждалось: «Противник оставил на поле боя до
120 чел. убитыми».

25тбр - Реально 25-я тбр получила приказ в 20.00 20 ноября и заняла оборону в районе
Маланино к 6.00 утра 21 ноября. Однако уже в 7.00 штаб Ф.Д. Захарова начинает резко
реагировать на нарастающую угрозу со стороны Волоколамска. 25-я тбр получает
приказ отправить мотострелковый батальон в Петровское, далеко к юго-западу от
Клина, на дороге на Волоколамск. Буквально на ходу задача меняется, в Петровское
отправляют разведроту, а сама 25-я тбр получает приказ занять оборону фронтом на
запад у Высоковского.

23.11 В ночь на 23 ноября в город отошла 25-я тбр ввиду обхода противником
Высоковского с юга. К 7.00 бригада с курсантским полком заняла оборону на западной
окраине Клина. Однако в 10.00 того же дня бригада получает приказ штаба 16-й армии
выдвигаться на подступы к Ленинградскому шоссе юго-восточнее Клина, к деревням
Акулово и Фроловское. Быстро выясняется, что обе деревни уже заняты немцами.
Разведка от бригады, посланная в Давыдково, возвращается, истекая кровью, потеряв
людей убитыми и ранеными. В итоге 25-я тбр и курсантский полк получают от штаба
16-й армии приказ отходить на восток, в район Борисо-Глебское (на восток от Клина).
На этот рубеж бригада и курсанты отходят к 16.00 24 ноября. На тот момент в бригаде
остается 1 Т-34, 3 Т-60 и 1 Т-40[236]. На этот же рубеж и далее по р. Сестра до озера
Сенежского отводилась 126-я сд (об этом говорят сохранившиеся документы
артиллерии соединения).

27отб -

145тбр - Рано утром (в 5.00) 21 ноября следует приказ 145-й тбр: «к утру 21.11
выдвинуться в район Лукино, Борисково, Сурмино» для совместных действий со 108-й
и 129-й сд. По ЖБД 145-й тбр уже в ночь с 21 на 22 ноября бригада вступила в бой.
Более того, потеряла 3 Т-34 и 6 Т-60 в контратаке на наступающие подразделения 87-й
ид. Происходило это на фланге 144-й сд, обход которого мог привести к прорыву
немцев на Звенигород с севера. На какое-то время положение здесь стабилизируется.
Вместе с тем достаточно сильная 145-я тбр на какое-то время оказывается
«законсервирована» на пассивном участке при общей достаточно напряженной
обстановке на Западном фронте в целом.

16 Армия

18сд - К 21 ноября части 16-й армии понесли большие потери и находились в большом
некомплекте: кавалерийские и стрелковые полки насчитывали 150–200 человек, 1-я
гвардейская танковая, 23, 27 и 28-я танковые бригады имели всего 15 боеготовых
танков.
25 ноября на участке дивизии сложилась тяжёлая обстановка. Части прикрытия
дивизии были вынуждены отойти на восточный берег реки Истры. Противник
форсировал здесь реку и ворвался внутрь оборонительного рубежа дивизии. Дивизия
вела тяжёлый бой с крупными силами пехоты и танков противника севернее Истры,
против неё продолжали наступать части 11-й и 5-й танковых дивизий
25.11 Из состава 18-й сд на восточный берег р. Истра оттягивается вся артиллерия,
специальные части, заградительный батальон (куда же без него) и один батальон 518го полка. Отошедшие подразделения начинают занимать позиции на рубеже Истры. А
вот дальше в отход 18-й сд вмешиваются немцы. Оставшиеся части 18-й сд
втягиваются в бой на западном берегу Истры и отходят уже под ударами противника.
Как пишет Чернышев, «вывод из боя возможен был небольшими подразделениями, что
части начали делать». Проблемой являлся даже не сам отход, а его выполнение среди
бела дня, а не ночью, как это обычно практиковалось.

126сд - Столь резкие смены планов были связаны с начавшимся обвалом обороны 126й сд под воздействием наступавших от Волоколамска немецких соединений. Нельзя не
отметить, что полуденная сводка 126-й сд от 19 ноября дышала полнейшим
благодушием: «В течении ночи и первой половины дня 19.11.41 г. пр-к вел редкий
пулеметный и минометный огонь». Вечерняя сводка того же дня определяла действия
противостоящего 126-й сд противника как «переходит к обороне, производит окопные
работы». Обвал обороны произошел скачкообразно с выходом в полосу 126-й сд
соединений с Волоколамского направления. В расследовании обстоятельств потери
Клина на этот счет есть фраза: «части дивизии не задерживались на промежуточных
рубежах, отходили в направлении Давыдково, Солнечногорск». Т. е. 126-я сд отходила
на рубеж Ленинградского шоссе, что фактически означало охват с юга советских войск
в районе самого города Клин. Одновременно стал свершившимся фактом отход 30-й
армии под ударами 3-й ТГр и в первую очередь 7-й тд. Это заставляет штаб Захарова
21 ноября даже в условиях развала фронта 126-й сд снять ее боеспособный 550-й полк
и попытаться им прикрыть фронт к… северо-востоку от Клина. На следующий день (!)
полк вновь снимается с позиций и возвращается обратно под Клин, на этот раз
прикрывая Ленинградское шоссе к юго-востоку от города (к востоку от ранее
занимаемых им позиций). По существу, это уже были метания и латание тришкина
кафтана.

316сд (8гвсд) - Тем временем 24–25 ноября на рубеже водохранилища южнее 20-й
гкд занимает оборону 8-я гв. сд. Вскоре она окажется немалыми силами
задействованной в боях как под Солнечногорском к северу от водохранилища, так и
против немецкого плацдарма на Истре южнее его. Это, разумеется, снижало
возможности 8-й гв. сд по противостоянию противнику. В центре построения 8-й гв. сд
в тот момент находился 1073- й полк майора И.П. Елина.

50кд -

53кд -

4кд -

27кд -

28кд -

1гв.тбр (4тбр) -

146тбр -

31тбр -

30-я Армия

Ознакомившись с обстановкой, Ф.Д. Захаров утром 20 ноября отдает приказ
подчиненным ему частям и соединениям на оборону Клина. Имевшиеся у Захарова
силы для обороны города трудно назвать многочисленными и сильными. На тот
момент соединения 30-й армии и 126-я сд еще расценивались как соседи. Приказы на
оборону получили 24-я и 17-я кд, два истребительных батальона, батальон МВО,
курсантский полк, 25-я и 31-я тбр. Нельзя не отметить, что 31-я тбр оказалась «яичком
к Христову дню», т. е. прибыла как нельзя вовремя – 19 ноября. Также в г. Клин
направляется 641-й полк ПТО с двенадцатью 85-мм зенитками и восемью 37-мм
зенитками, но всего 4 тракторами для них. Приказ Захарова предусматривал
построение обороны Клина по дуге, со всех возможных направлений. На правом
фланге, восточнее города – 24-я кд, на левом – 17-я кд и курсантский полк, на шоссе –
истребительные батальоны и 25-я тбр. Последнюю предполагалось использовать для
контрударов на обоих флангах группы Захарова.
Нельзя не отметить, что 24-я кд к тому моменту еще находилась формально в составе
30-й армии, но получала приказы от Захарова. В целом просматривался достаточно
разумный план прикрытия Клина от возможных неожиданностей, в том числе из
полосы соседа глубоким охватом.

5сд -

185сд -

107мсд -

21тбр -

8тбр -

46кд -

33 Армия

1гв.мсд -

110сд -

113сд -

222сд -

5тбр -

43 Армия

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

53сд -

93сд -

5вдк -

9тбр -

17тбр -

24тбр -

49 Армия

5гв.сд -

7гв.сд - Из 49-й армии Западного фронта на Солнечногорское направление
перевозилась по железной дороге 7-я гв. сд. Стало уже вполне очевидно, что
ожидавшегося удара через Серпухов не последует и предназначенные для усиления
этого направления войска можно и нужно задействовать в истекающей кровью 16-й
армии. В течение 24 ноября части 7-й гв. сд сдавали свои участки обороны соседям и
сосредотачивались для погрузки в эшелоны. 25 ноября происходила перевозка
соединения на ст. Химки и ст. Поворово (находившуюся уже в двух шагах от фронта).
В тот же день 25 ноября, не дожидаясь полного сосредоточения, части 7- й гв. сд
выходили форсированным маршем на позиции, седлающие шоссе на Москву к югу от
Солнечногорска. Дивизии были приданы 126-й и 138-й отдельные танковые батальоны.
Однако, как это часто случается, в неопределенной обстановке прикрыли не то
направление, на котором немцы реально ударили. Ожидался прямой удар вдоль шоссе
на Москву, а V АК двинулся на восток, в тыл группе Захарова.

60сд -

194сд -

238сд -

Соединения фронтового подчинения

19сд -

78сд - 25.11 Южный фланг 4-й танковой группы постепенно подтягивался к Истре. К
25 ноября ХХХХ моторизованный корпус 4-й танковой группы вышел к г. Истра.
Оборонявшаяся на подступах к Истре 78-я сд А.П. Белобородова оказывается в числе
охваченных приказом К.К. Рокоссовского на отход. В ЖБД 78-й сд прямым текстом
указывается: «С утра 25 ноября по приказу командующего 16 армии наша дивизия
отводится на новый оборонительный рубеж, для того чтобы не быть окруженными».
Подтверждает отход по приказу А.П. Белобородов в своих мемуарах: «Вскоре связной
привез письменный приказ, и 78-я дивизия, прикрываясь сильными арьергардами,
начала переправляться через Истру в той ее излучине, где стоит Ново- Иерусалимский
монастырь». Нельзя не подчеркнуть, что отход производился днем, как и в случае с 18й сд. Однако события развивались не столь драматично, как у 18-й сд, и шоссейный
мост через Истру своевременно подрывается. Однако, по немецким данным, им
удается атакой штурмовых орудий с десантом захватить некий временный (?) мост
севернее монастыря. В истории «Дас Райха» упоминается деревня Никитино, но речь,
очевидно, о деревне Никулино. Как утверждается в отчете 4-й ТГр, эсэсовцы
«форсируют реку и, взорвав маленькую забытую и никем не охраняемую дверь,
врываются в крепость». Под «крепостью» в данном случае понимается НовоИерусалимский монастырь.
На захваченный плацдарм переправляется батальон полка СС «Дойчланд» и
завязывает бой за город Истру и монастырь, переходивший в рукопашные схватки с

сибиряками 78-й сд «с примкнутыми штыками». Любопытно отметить эпизод боя за
монастырь, который приводится в истории «Райха»: в ходе дуэли с советским
противотанковым орудием эсэсовский «Штурмгешюц» получает шесть попаданий, но
без всякого эффекта. Это иллюстрирует серьезные проблемы с противотанковыми
средствами у Красной армии в период битвы за Москву. Уже ночью эсэсовцы
отчитываются о захвате монастыря.

108сд - 23 ноября в бой втягивается 108-я сд, переброшенная из 33-й армии (в ЖБД
108-й сд пропуск, но сохранились сводки). Одновременно расформировавывается 129-я
сд – ее подразделения были обращены на укомплектование 108-й сд.

129сд -

173сд -

23тбр - 25.11 Приказом полковника Чернышева вся 33-я тбр к 13.00 25 ноября
выводится на восточный берег Истры в район города Истра и деревни Рычково. Еще
одно танковое соединение, действовавшее на этом направлении, 23-я тбр, также была
отведена от Бушарово за Истру

26тбр -

133сд - Для стабилизации обстановки под Солнечногорском и предотвращения
прорыва немцев на Москву по Ленинградскому шоссе командованием Западного
фронта предпринимается переброска войск с временно затихших участков. Из состава
Калининского фронта перебрасывается 133-я сд. В директиве Ставки за подписью Б.М.
Шапошникова от 3.05 ночи 23 ноября указывалось: «133 сд направить
автотранспортом в резерв Верховного Главного командования в район
Солнечногорск»[246]. Дивизию предписывалось отправить автотранспортом, начало
движения 24 ноября. Лошадей соединения отправляли походом. Указание последовало
еще до потери Солнечногорска. Впрочем, еще 23 ноября конечная точка назначения

директивой устанавливалась на усмотрение Г.К. Жукова: «к Рогачеву или
Солнечногорску по указанию Запфронта». Упреждая возможное изъятие из 133-й сд,
Ставкой приказывалось: «Дивизию направить [со] всеми имеющимися запасами,
вооружением, личным составом, обеспечив пол[у]тора боекомплектами». Для
переброски дивизии, как указывалось в приказе И.С. Конева, выделялось 500
автомашин.
В Дмитров колонны 133-й сд прибывают утром 25 ноября и разворачиваются дальше
через Яхрому на Рогачевское шоссе, в район деревни Федоровка (к востоку от
Солнечногорска и Сенежского озера). Более 2 тыс. лошадей 133-й сд гнали 300 солдатконеводов почти неделю.

Войска обороны Москвы

332сд -

1 сдНО -

2 сдНО -

3 сдНО -

4 сдНО -

5 сдНО -

