Западный фронт 26-30 ноября 1941 года

1 Ударная армия
Вечером 29 ноября Директивой Ставки ВГК № 005241 1-я ударная армия подчиняется
Западному фронту (с 20.00 29 ноября). Тем самым признавался факт втягивания армии
в оборонительное сражение под Москвой. 26-я армия (будущая 2-я ударная), невзирая
на сосредоточение в районе Москвы, в подчинение Г.К. Жукову не передавалась.
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5 Армия

Потери 5-й армии за десятидневку с 21 по 30 ноября 1941 г., по данным штаба
Западного фронта, составили 833 человек убитыми, 5174 пропавшими без вести, а
всего с учетом всех причин 8398 человек. Количество пропавших без вести, мягко
говоря, впечатляет. В абсолютных величинах оно даже больше, чем у соседней 16-й
армии К.К. Рокоссовского с ее обвалами фронта. Период с 11 по 20 ноября прибавляет
к этому потерю 5-й армией еще 777 человек убитыми, 948 пропавшими без вести, а
всего 4055 человек по всем причинам. Т. е. полоса 5-й армии в период ноябрьского
наступления немцев на Москву совсем не оставалась тихим и пассивным участком.
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22тбр - На угрожаемое направление Л.А. Говоров стягивает резервы. 22-я тбр
сменяется пехотой 785-го полка и перебрасывается в район леса южнее Павловской
Слободы. Танковый полк уже в 10.30 утра 28 ноября был на месте и получал
пополнение танками. Пополнение оставляло желать лучшего. Позднее в докладе,
подготовленном командиром 22-й тбр вечером 4 декабря, указывалось: «В настоящий
период прибывшие экипажи подготовлены очень плохо, в результате чего полк в боях
имеет большие потери»[299]. К вечеру 28 ноября вся бригада сосредотачивается в
Павловской Слободе и ведет разведку, готовит позиции и направления контрударов.
Сюда же выдвигается 18-я тбр. Вместе 18-я тбр и 22-я тбр должны были образовать
подвижную группу, включающую помимо самих бригад батальон из 82-й мед и 36-й
мотоциклетный полк. Как указывалось в ЖБД фронта, подвижный резерв создается «в
целях обеспечения стыка с 16 армией, распоряжением командарма 5». Т. е. это была
не инициатива штаба фронта, а решение Л.А. Говорова. Конечно, фланги 5-й и 16-й
армии разделяла река Истра, но препятствием она была достаточно условным. Однако
подвижной группе суждено будет пойти в бой совсем не на стыке с 16-й армией.

25тбр - 30.11 В советских документах оставление плацдарма у Яхромы предсказуемо
приписывается только усилиям бригад 1-й ударной армии. Однако в действительности
нажим на позиции 7-й тд осуществлялся не только с востока, но и с запада. Ольгово
подвергалось атакам силами окружаемой и отходящей группы Захарова.
Атаки на Ольгово одновременно показали, что попытка прорваться из окружения на
восток, к Яхроме, не имеет никаких перспектив. Оставался путь на юг. Вполне логично
в качестве тарана для прорыва окружения выбирается оставшаяся в распоряжении
Ф.Д. Захарова 25-я тбр. В отчете бригады указывается: «30.11.41 г. Зам. Командарма
16 генерал- майор Захаров приказал танкам (Т-34 – 2 шт., Т-60 – 2 шт.) совместно с
пехотой 133-й сд, курсантским полком выбить пр-ка из Каменка и прорывать кольцо».
Каменка это деревня на шоссе, уходящем на Лобню. Рассчитывать на успех прорыва
вдоль шоссе силами двух «тридцатьчетверок» (Т-60 в качестве тарана имели условную
ценность) не приходилось, и чуда не произошло. Взять Каменку 30 ноября не удается,
потери 25-й тбр составили 2 Т-34 и 1 Т-60.
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29.11 Реакцией верховного командование на прорыв фронта 16-й армии становится
передача в армию К.К. Рокоссовского напрямую свежих соединений. В директиве
Ставки командующему Западного фронта предписывается дополнительно передать
«на усиление истринского направления 354-ю стр. дивизию, 36, 37, 40, 49 и 58-ю стр.
бригады».
Первые три эшелона 354-й сд (управление, два стрелковых батальона и др.)
прибывают утром и днем 30 ноября.
Однако до прибытия этих соединений немцы могли прорваться еще ближе к Москве.
Для восстановления фронта штаб К.К. Рокоссовского принимает экстренные меры, в
том числе путем снятия войск с Солнечногорского направления
Потери 16-й армии за десятидневку с 21 по 30 ноября, по данным штаба Западного
фронта, составили 1199 человек убитыми, 4408(!) пропавшими без вести, а всего с
учетом всех причин – 9285 человек[288]. Сама структура потерь говорит о
катастрофическом развитии событий в полосе армии К.К. Рокоссовского.

18сд - 26.11 В сдерживании противника также принимает участие заградотряд 18-й
сд. Остальные части дивизии оказываются изолированными на западном берегу Истры.
Связи с ними у штаба нет. На момент составления доклада командира 18-й сд, т. е. на
утро 26 ноября 1941 г., через г. Истра пробились к своим 80 человек из 1308-го полка и
60 человек из 365-го полка.
Согласно вечерней оперсводке 26 ноября штабу 18-й сд удается собрать в боевом
составе 518-го полка 238 бойцов, 1308-го полка – 110 человек, 1306-го сп – 85 человек
и 365-го сп – 110 человек. Этими силами наносится контрудар, Степаньково переходит
из рук в руки. Однако оттеснить 5-ю тд назад к р. Истре ожидаемо не получилось. Как
признавал в своем докладе в штаб Западного фронта начштаба 16-й армии М.С.

Малинин, «контрудар успеха не имел» (эту фразу он написал в сводке красным
карандашом).
28.11 Сводка 18-й сд на 18.00 28 ноября не отражает реальной обстановки, утверждая
удержание позиций (что противоречит как советским, так и немецким документам), за
29 ноября сводка просто отсутствует. Фактом же является постепенный отход частей
дивизии на восток. На устойчивости обороны 18-й сд, несомненно, сказался
стремительный отход правого соседа – 8-й гв. сд. Немецкая 5-я тд наступала двумя
группами по двум маршрутам. Одна двигалась на Еремеево, вторая продвигалась
почти точно на восток.
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316сд (8гвсд) - 26.11 Б. Момыш-Улы позднее описывал место действия так: «Соколово
– большая деревня на высоком берегу маленькой речушки. Здесь проходит большак.
Высота, за которой расположена деревня, как бы вклинивается полуостровком в
лесной массив». Сопоставление мемуаров Момыш-Улы и даже отчета 1073-го полка по
итогам боев с документами заставляет сделать вывод, что события в них сдвинуты по
времени, неудачная атака Соколово немцами датируется 28 ноября.
Также в момент неудачной атаки Соколово немцами в 1073-й полк, по свидетельству
Момыш-Улы, прибывает 450 человек пополнения. Как вспоминал Момыш-Улы:
«Пополнение пришло к нам плохо вооруженным, а самое главное – не разбито на роты,
взводы и отделения. Это была толпа в военной форме».
27 ноября командир 1073-го полка майор И.П. Елин снимается с командования
приказом командира 8-й гв. сд (в тот момент им оставался полковник П.Г. Шелудько).
На следующий день, 28 ноября, в командование 1073-м полком вступает старший
лейтенант Баурджан Момыш-Улы, передав командование батальоном мл. лейтенанту
(!) М. Исламкулову. В своих воспоминаниях Момыш-Улы пишет о своеобразных
обстоятельствах приема полка: «…все мои попытки отказаться от высокой для меня
чести принять командование нашим гвардейским стрелковым полком, отказаться
дипломатическим путем,ссылаясь на свою неопытность, были встречены
командованием дивизии неодобрительно. Более того, мне пришлось услыхать грубые

окрики и угрозы». Причиной отстранения И.П. Елина, скорее всего (приказа не
обнаружено), являлось оставление 2-м батальоном полка позиций на берегу
водохранилища, в Лопотово. На советских картах обстановки Лопотово выглядит как
обособленный плацдарм, хотя на самом деле это было развитие наступления 11-й тд с
плацдарма у деревни Пятница .
28.11 В день смены командования 1073-го полка, 28 ноября, следует прорыв с занятого
11-й тд плацдарма на восточном берегу водохранилища. В ЖБД 8-й гв. сд в описании
событий 28 ноября особо отмечается активное использование противником авиации.
Кроме того, указывалось: «Авиация противника нарушила связь с полками, что
привело к потере управления». Эта фраза, к слову, подмывает утверждение МомышУлы, что Соколово было оставлено по приказу сверху с назначением как точки отхода
совхоза Дедешино. Активное участие авиации подтверждается и немецкими данными.
В ЖБД 11-й тд бой утром 28 ноября описывается так: «После удара «Штук» по
Соколово группа Луца в 8.15 атакует деревню и после короткого боя захватывает ее».
Далее немцы развивают успех вдоль Пятницкого шоссе и в 12.00 (14.00 Москвы)
занимают Лыткино – следующую по шоссе деревню. Отчет 1073-го полка, подписанный
начштаба капитаном Демидовичем, также не подтверждает отхода по приказу сверху.
Принятый Момыш-Улы полк отбрасывается довольно далеко на восток, сразу на 11 км
по прямой, ударом танков и авиации противника.
Вместе с тем нельзя сказать, что 1073-й си неорганизованно отступил или даже
побежал, очнувшись только в Дедешино. Была сделана попытка зацепится за
следующий населенный пункт на шоссе, Марьино. Там действительно был дан бой
немцам с опорой на находившиеся там несколько танков 23-й тбр. В ЖБД 11-й тд
указывается: «Несмотря на атаки «Штук», противник в Марьино оказывает при
поддержке танков упорное сопротивление». Впрочем, надолго немцев задержать не
удалось. В 13:45 Марьино захвачено боевой группой Луца «после упорного боя». 1073-й
полк отбрасывается на восток в Дедешино. Его преследует мотоциклисты 11-й тд с
целью «продвинуться до Алабушево и основательно разрушить находящуюся там
железную дорогу». Это немцам уже не удается. Однако отход на Дедешино
фактически открывал немцам дорогу по Пятницкому шоссе на Москву.
Елин был не единственным командиром полка, отстраненным новым командиром

дивизии 27 ноября. Командира 1075-го полка полковника И.В. Капрова сменил
начальник разведывательного отдела дивизии майор Стариков. Удар боевой группы
11-й тд не только отбрасывает назад полк Момыш-Улы, но и угрожает охватом и
окружением 1075-му полку. Результатом становится отступление полка и отход в
район Дедешино, Поварово, т. е. в тот же район, куда отошел 1073-й полк. Конечно,
«после» не всегда означает «вследствие», но факт остается фактом: оба
«обезглавленных» полка 8-й гв. сд отступили днем 28 ноября более чем на 10 км. Оба
командира полка вскоре вернутся на свои должности, когда командиром 8-й гв. сд
станет генерал-майор Ревякин.
Словно предчувствуя надвигающуюся опасность, К.К. Рокоссовский утром 28 ноября
своим приказом возвращает 1077-й полк с Солнечногорского направления обратно в 8ю гв. сд. Однако это решение уже запаздывает с точки зрения удержания обороны на
подступах к водохранилищу. Полк в итоге с боем прорывается в Алабушево к 8.30 29
ноября, где соединяется со своим 3-м батальоном и получает 237 человек пополнения.
Здесь он занимает оборону, пока еще во втором эшелоне дивизии.
29.11 В ночь на 29 ноября немцы фиксируют отход советских частей с опушек лесов
восточнее Марьино. Очевидно, это были отходившие к Дедешино подразделения 8-й
гв. сд. Сутра немцы возобновляют наступление. Дедешино захватывается штурмом в
11.00 (13.00 Москвы). Немцы отмечают, что деревня была занята крупными силами, а
подходы к ней сильно заминированы. По советским данным, непосредственно за
Дедешино отвечал 1075-й полк. 1073-й полк Момыш-Улы оборонялся севернее, на
широком фронте вплоть до Поварово. Отход от водохранилища привел к значительной
растяжке фронта 8-й гв. сд, что приводит к дальнейшему отступлению и даже распаду
фронта обороны. Захватив Дедешино, немцы двигаются дальше на восток, к заветному
виадуку. Как указывается в ЖБД 11-й тд, боевая группа Фрике «медленно
продвигается на Алабушево через густой лес, дороги в котором заминированы, а
противник наносит контрудары при поддержке танков, временами перерезающие
коммуникации группы». Упомянутые немцами танки принадлежали, скорее всего, 23-й
тбр. В 15:00 (17.00) немцы берут Алабушево. 1075-й полк отбрасывается в
Александровку (южнее Алабушево).
По итогам дня 29 ноября К.К. Рокоссовский устраивает выволочку в приказе 8-й гв. сд:

«Дивизия не выполняет поставленных ей задач. В течение 28–29.XI.41, непрерывно
отходя, открывала фронт и ставила под угрозу разгрома по частям ударную группу
армии». Под «ударной группой» понимается, очевидно, группа на подступах к
Солнечногорску. Для группы Доватора обвал обороны 8-й гв. сд означал возможность
прорыва немцев к Ленинградскому шоссе у кавалеристов в тылу.
Одновременно отход 8-й гв. сд открывал противнику дорогу непосредственно на
Москву. Командующий 16-й армии требует силами 8-й гв. сд, 20-й кд, 44-й кд и
приданными средствами «до рассвета овладеть Крюково». Подчеркивая свои сомнения
в компетентности командования 8-й гв. сд, К.К.Рокосствский указывает: «общее
руководство боем по овладению Крюково возлагаю на к-ра 7 гвард. сд».
Соответственно «наверх», штабу 16-й армии, приходится докладывать
неутешительные новости: «Пр-к прорвал фронт 8 гсд и передовыми частями к 6.00
29.11.41 вышел на рубеж Дом отдыха [на картах тех лет «Д.О.», на более ранних «Свх.
Дедешино». – А.И.]3 км восточнее Марьино».

50кд - Тщательно организованная разведка позволила нащупать верную дорогу, и к
рассвету 30 ноября 50-я кд вышла на Дурыкино и далее по Ленинградскому шоссе
вышла в район Савелки, где заняла оборону.
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4кд -

27кд -

28кд -

1гв.тбр (4тбр) -

146тбр - 26.11 Г.К. Жуков делает традиционный ход с рокировкой на проблемное
направление танковой бригады. Таковой становится 146-я тбр с ленд-лизовскими

танками (в однобатальонном составе), которая 25 ноября фактически бездействовала
на участке 5-й армии. Уже во второй половине дня 26 ноября бригада участвует в бою
на подступах к немецкому плацдарму. Причем в атаке на деревню Сысоево
задействуется мотострелковый батальон 146-й тбр – пехоты для борьбы за
захваченный немцами плацдарм явно не хватает.

31тбр - 26 ноября бригада получает приказ занять оборону на вероятном маршруте
прорыва противника от Солнечногорска на восток. В ЖБД 31-й тбр обстоятельства
получения этого приказа описаны следующим образом: «личным приказом генераллейтенанта Рокоссовского, переданным через майора Новикова, бригада получила
[приказ организовать] сильную противотанковую оборону в р-не Кочергино
27.11 Традиционно для германских подвижных соединений, 2-я тд 27 ноября
действовала по нескольким маршрутам. «Боевая группа 1» двигалась от
Ленинградского шоссе на восток в обход Кочергино с юга на Хоругвино. Тем самым
боевая группа вклинивалась между 7-й гв. сд и 31-й тбр в никем пока не занятый
промежуток. Предполагалось выдвинуть на это направление 133-ю сд, но на 27 ноября
бригада А.Г. Кравченко вела бой с открытыми флангами. Обход на Хоругвино, по
отчету 31-й тбр, был замечен, и это направление явно требовало прикрытия. В итоге 13
танков 31-й тбр, с которыми она прибыла в Клин, очевидно, оказываются распылены по
нескольким дорогам. «Боевая группа 3» возобновила наступление и к 11.15 (13.15
Москвы) выходит непосредственно на Кочергино. Удар по деревне следует в 14.00 и,
как указано в отчете 31-й тбр, «После упорных боев» с большими потерями к 17.00
бригада отходит на восток на рубеж Федотово, Редкино, Векшино. Потери 31-й тбр
составили 4 КВ подбитыми и эвакуированными, 4 Т-26 сгоревшими, 5 ПТО (САУ
ЗИС-30?) подбитыми. КВ получили до 40 попаданий, пока не оказались заклинены
башни. Немецкая версия боя в ЖБД 2-й тд выглядит так: «части дивизии берут
Кочергино после жестокой борьбы, при которой русские ввели в бой много танков
В целом бой за Кочергино прошел крайне неудачно, и 31-я тбр оказывается
отброшенной на восток не самой сильной боевой группой немцев.
27.11 27 ноября перешла в наступление не только 11-я тд, но и 5-я тд, а также ХХХХ тк
по оси магистрали из Истры в Москву. Это само по себе тоже ограничило возможности

16-й армии по противодействию развалу обороны 8-й гв. сд. Важный узел дорог
Еремеево поручили оборонять мотострелковому батальону 146-й тбр. Соседом справа
была 18-я сд, соседом слева – 9-я гв. сд (78-я сд). Немцы действительно атаковали
Еремеево с двух сторон, смежными флангами 10-й тд с юга и 5-й тд с севера.
Мотострелковый батальон 146-й тбр оказывается в окружении. Он упорно удерживает
позиции, пропуская через себя танки и стреляя по пехоте. В итоге батальон
деблокируется ударом танков и выходит из окружения вместе с техникой, потеряв
только 5 автомашин. Людские потери за день составили около 300 человек убитыми и
ранеными. Танковый батальон потерял 4 танка. В итоге 146-я тбр организованно
отошла на Дедово.
Спешно восстановленный батальон 18-й сд (реально около роты, 90 человек),
оборонявшийся вместе с мотострелками, проявил меньшую устойчивость. В отчете
146-й тбр на этот счет есть достаточно жесткий пассаж: «Б-н 1308 си при появлении
танков бросился бежать по дороге на Бакиево, в силу чего был почти поголовно
истреблен немецкими танками».

30-я Армия

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 - 26 ноября 24-я танковая бригада полковника В.П. Зелинского получает приказ
на переход из 43-й армии с Малоярославецкого направления в состав 16-й армии. В

14.00 27 ноября, после 140-километрового марша, бригада выходит в район Каменка,
Гульнево, Удино в составе 2 КВ, 9 Т-34, 8 Т-26 и 8 Т-60. На марше вышли из строя по
техническим причинам 2 Т-34. Еще 1 КВ и 2 Т- 34 распоряжением командующего 43-й
армией задерживаются в распоряжении командира 5-го воздушно-десантного корпуса,
но впоследствии догоняют бригаду.
28.10 Активную задачу получает 24-я тбр: «ударом в тыл в направлении Рождественно,
Стародальняя, Льялово уничтожить противника и соединиться с 145-й тбр в районе
Черная Грязь»[254]. Приказ цитируется по отчету 24-й тбр. Бригада должна была стать
молотом, а группа Ремизова – наковальней. Момент для контрудара был выбран вполне
удачно. Немецкая 2-я тд, выбив 31-ю тбр из Кочергино и проскочив в пустоте между
ней и 7-й гв. сд, повернула на юг, развивая наступление в направлении Красной
Поляны. «Боевая группа 1» 2-й тд 28 ноября ушла в направлении «наковальни» группы
Ремизова, подставляя фланг и тыл под советский контрудар. 24-я тбр уходит с
Рогачевского шоссе и сосредотачивается в районе деревни Рождествено (одной из
многих с таким названием в Подмосковье).
Не добившись захвата Стародальней, 24-я тбр закрепляется на подступах к деревне.
Как указывалось в отчете бригады: «Представителем штарма было дано указание
перейти к обороне в ожидании подхода одного СП 133 сд для совместного действия»1.
Собственно «улажено» (как это названо в ЖБД 2-й тд) положение в Стародальней
было именно ввиду отхода танков 24-й тбр от деревни.
Данное решение, пожалуй, приходится назвать ошибочным. В целом, конечно, разумно
закрепляться на достигнутых рубежа и дождаться пехотного усиления. Однако 24-я
тбр действовала с открытыми флангами, что делало любой отрыв от соседей крайне
опасным.
29 ноября следует удар немцев на Рождественно и выход в тыл 24-й тбр. В течение
всего дня бригада ведет бой в полуокружении. По итогам дня бригада отходит на
Рогачевское шоссе в район деревни Дмитровка. Потери 24-й тбр составили 1 Т-34, 2
Т-60 и 2 Т-26 сгоревшими, 1 КВ подбитым. С утра 30 ноября следует еще один удар:
боевая группа 2-й тд атакует засаду от 24-й тбр в деревне Глазово (1 Т-34, 2 Т-60, 3
Т-26, 2 ПТО, минометы, стрелковый взвод), уничтожив ее полностью.

49 Армия

5гв.сд -

7гв.сд - 26 ноября выходят на позиции по обе стороны Ленинградского шоссе и
прощупывают оборону противника. 159- й гв. сп сосредотачивался к востоку от шоссе,
288-й гв. сп – к западу от шоссе (и ему действительно нужно было согласовать
разделительные линии с кавалеристами Плиева). 30-й гв. сп поставили на восточный
фланг дивизии, где стык с соседом вообще отсутствовал.
Широкомасштабное контрнаступление 7-й гв. сд развернулось на следующий день, 27
ноября. Его целью становится деревня Есипово на Ленинградском шоссе. Однако
рефреном в описании действий в ЖБД 7-й гв. сд станет «неся большие потери».
Опорой немецкой обороны традиционно стала артиллерия. В ЖБД 7-й гв. сд есть
красноречивая фраза: «Противник перед фронтом дивизии ведет беспрерывный
орудийный и минометный огонь по переднему краю нашей обороны»

60сд -

194сд -

238сд -

Соединения фронтового подчинения

19сд -

78сд -

108сд -

173сд -

23тбр - 27.11 В районе Горок 27 ноября действовал 1075-й полк дивизии И.В.
Панфилова. Танк, скорее всего, принадлежал 23-й тбр. В отчете 23-й тбр есть эпизод,
подходящий под описание: «Экипаж младшего лейтенанта Кретова расстрелял из
засады колонну немецкой пехоты до батальона»[265]. Одновременно заявлялось
уничтожение 4 немецких танков. Несмотря на тактические успехи, положение войск
16-й армии в районе Истринского водохранилища трудно назвать устойчивым. Прорыв
рубежа по р. Истра привел к необходимости задействовать и без того небогатые
ресурсы против плацдарма 5-й тд и 10-й тд на Истре. Вместо удержания рубежа
водохранилища или же контрудара на Солнечногорск 8-я гв. сд частью сил подпирала
рухнувший фронт соседа (18-й сд).
29.11 Возможности бригады к тому моменту были уже практически исчерпаны. В ее
составе на 29 ноября остался 1 КВ, 1 Т-34 и 2 Т-30 и 80 человек мотострелков
26тбр -

133сд -

146тбр - Еще одной мерой становится извлечение из 5-й армии «законсервированной»
на пассивном участке 145-й тбр генерал-майора танковых войск Ф.Т. Ремизова. В ночь с
27 на 28 ноября бригада совершает марш в район Черная Грязь (деревня на
Ленинградском шоссе). Сюда же перебрасывается 282-й стрелковый полк из 19-й сд
(дивизии второго эшелона на Малоярославецком направлении).
Происходит все это уже в двух шагах от Москвы – Черная Грязь находится к востоку от
Красной Поляны – района современного аэропорта Шереметьево. Ф.Т. Ремизов пока
получает пассивную задачу, прикрывая рубеж реки Клязьма фронтом на северовосток.
26.11 Южный и восточный фас занятого немцами плацдарма на Истре подвергался
атакам 146-й тбр. Танковый батальон бригады в 17.00 26 ноября, уже в темноте,
вместе с остатками (около 150 человек) 518-го сп 18-й сд атаковал деревню
Степаньково. Как указывалось в отчете 146-й тбр по итогам боев: «Неожиданность

атаки ошеломила противника, он вел разрозненный артиллерийский огонь ПТО, правда
большой силы»[266]. Танки (напомню, что это были «Валентайны» и Т-60) ворвались в
деревню. Пехота под огнем залегла и за ними не последовала. В отчете 146-й тбр
пехоту называли «деморализованной» – очевидно, не слишком успешными боями
прошедших дней. Попытка из Степаньково ворваться в соседнее Куртасово успеха не
имела, огонь немецкой ПТО стал более организованным и точным. По ЖБД бригады,
потери в этом бою составили 6 танков сгоревшими и 7 подбитыми и позднее
эвакуированными. В отчете бригады в числе потерь указывается «3 Т-60 и 2
Валентины». Южный фас плацдарма 5-й тд тоже в ночь на 27 ноября был атакован
мотострелковым батальоном 146-й тбр. В ЖБД 146-й тбр указывалось: «наличие
глубокого рва перед этим рубежом и сильного танкового огня не дало возможности
овладеть этими пунктами» (Сокольники и Никольское).

Войска обороны Москвы

332сд -

1 сдНО -

2 сдНО -

3 сдНО -

4 сдНО -

5 сдНО -

