Западный фронт 6-10 ноября 1941 года
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16 Армия

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

126сд -

316сд - 7 ноября 316-я сд получила сразу 1000 человек, из которых 750 человек
направили в 1077-й полк, а 250 человек – в 1073-й полк. Также дивизия И.В. Панфилова
фактически стала четырехполковой, у нее появился 690- й стрелковый полк 126-й
дивизии, вышедший из окружения под Вязьмой.
С 690-м полком вообще история интересная. Его предполагалось вернуть в состав 126й сд, для чего прибыл представитель этой дивизии, майор Царицын. По итогам он
написал доклад, в котором были такие строки: «я считаю, что ввиду отсутствия мат.
части оружия (пулеметов станковых и ручных), отсутствия обуви, теплых портянок и
теплого обмундирования (есть случаи обморожения), [неразборчиво] полк делает
небоеспособным»[207]. В итоге от приема 690-го сп он «воздерживается» 15 ноября
1941 г. буквально за день до немецкого удара.
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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 - 14.11 Если вкратце описать ход боевых действий по правилам, с правого
фланга на левый, то получается следующая картина. Из состава 93-й сд в наступлении
участвовали 51-й полк целиком и батальон 266-го сп. Непосредственную поддержку
пехоты обеспечивал 31-й танковый батальон (9 танков). Батальон 51-го сп,
проводивший перед началом общего наступления ночную атаку деревни Кузовлево,
успеха не имел и был остановлен артиллерийско-пулеметным огнем. Атака днем 14
ноября превращенной в опорный пункт деревни Кузовлево уже всеми силами успеха
не принесла. 31-й тб попал под фланговый огонь, потерял 6 танков подбитыми и 1
сожженным (как указано в сводке «термитным снарядом»). Подбитые машины были
впоследствии эвакуированы, но по факту уже в первый день из 31-го тб в строю
осталось 2 танка.
В ходе дневного боя 51-й полк был обезглавлен: получает смертельное ранение
командир полка майор Курицын и военком бат. комиссар Касьянов, убит начальник
штаба капитан Гвоздев. Также погиб командир 128-го гаи 93-й сд майор Немов.
Вероятно, имел место артналет немецкой артиллерии.
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Соединения фронтового подчинения

19сд - 06.11 9252 человека, 5469 винтовок

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

108сд - 06.11 10 113 человек, 8145 винтовок, 71 ручной и 44 станковых пулемета

129сд - 6494 человека, 4745 винтовок на 6 ноября

173сд -

23тбр -

26тбр - в начале ноября находилась в тылу в районе Лопасни, но уже 10 ноября
выдвигается в полосу обороны 43-й армии. Бригада была передана в 43-ю армию
приказом № 93/оп командующего Западного фронта от 9 ноября 1941 г. Причем в
приказе особо оговаривалось: «Бригаду использовать, в случае наступления
противника, из засад. Использование 26 тбр для активных действий вперед без
разрешения Комфронта не допускать»[179]. На 10 ноября 26-я тбр полковника М.И.
Левского располагала 14 Т-34 и 16 Т-60.

Войска обороны Москвы
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