Западный фронт 16-20 октября 1941 года

5 Армия

18 октября в командование 5-й армией вступил генерал Л.А. Говоров.
В районе Бородино действовали сразу два авиасоединения, 46-я и 47-я авиадивизии.
Первая выполнила 30 самолето-вылетов на разведку, сбросив 48 ФАБ-100, 168 ФАБ-50
и мелкие бомбы. Согласно донесениям: «Экипажи наблюдали прямые попадания по
танкам и автомашинам». Однако налет обошелся недешево, не вернулись с задания
сразу 4 Пе-2 и 1 СБ. 47-я авиадивизия выполнила 46 вылетов на штурмовку (силами
МиГ-3 и Ил-2), использовав в основном PC, потери составили 4 Ил-2 и 1 МиГ-3. По
оценке 10-й тд 17 октября наблюдались «активные действия вражеской авиации, наша
действует очень мало».

32сд - 16 октября, когда состоялась контратака главных сил прибывшего 322-го полка
32-й сд на Бородино и Семеновское. Почти безнадежным предприятием делал
предстоящий контрудар тот факт, что о нем оказались извещены немцы. В отчете
отдела 1с 10-й тд прямо указывается: «Согласно показаниям пленных 1- й и 2-й
батальон 322-го сп собираются в ночь на 16.10 атаковать и захватить Ельню».
Подразделения «Дас Райха» и 10-й тд ждали атаку и готовились к ней.
Контрудар проводился в итоге силами 3-го и 1-го батальонов 322-го полка. Эсэсовцы
обещанной перебежчиками контратаки не дождались. Противником советской пехоты
стали подразделения 10-й тд, в том числе танки. Поддержки своих танков атака не
имела, что в конечном итоге предопределило неудачу этого выпада. Встреченные
немецкими танками и сильным пулеметным огнем противника батальоны понесли
большие потери, по оценке в ЖБД полка «до 60 % состава». Тем не менее удар
дальневосточников произвел впечатление на противника, он оценивается как:
«Крупные силы противника атакуют Татарин [о] с запада». Одновременно отмечалось,
что контрудар получил значимую артподдержку: «Мощный обстрел с фланга, из

района Воронино – Шевадино». Это вели огонь артиллеристы, оказавшиеся на фланге
вклинения в позиции УРа. В ночь с 16 на 17 октября остатки батальонов 322-го полка
сводятся в один 2-й батальон.
18.10 Охваченный с фланга 322-й сп понес тяжелые потери в неудачных контратаках
под Бородино, но не потерял боеспособности. Командование полка расценивало
положение как «окружение» (что было правдой, если интерпретировать «окружение»
как перехват коммуникаций). Остатки полка разворачиваются на 180° и к вечеру 18
октября выдвигаются к Новой Деревне. В 21.00 они переходят в наступление, которое
оказывается весьма результативным. 322-й сп претендовал на захват 15 танков, 6
бронемашин, 20 автомашин, 30 мотоциклов и др. трофеев. Как указывалось в ЖБД
полка «все трофеи ввиду, невозможности вывезти были на месте сожжены»
19.10 С утра 19 октября немцами подтягиваются танки и следует ответный удар по
остаткам полка полковника Н.И. Полянского. После дневного боя сведенные в одну
роту подразделения 322-го полка отходят из окружения на север, в район Вяземского.
Однако контратаки все же оказали влияние на обстановку, не позволив немедленно
развить успех.
20.10 32-я сд (113-й и 322-й полки) с 230-м запасным полком, отходя на указанный ей
рубеж Воскресенское, Ратчино, Тихоново, натолкнулась на противника и пробивалась с
боем. Связь со штабом Полосухина поддерживалась по радио, хотя и с перебоями. В
числе пытающихся пробиться из окружения присутствовал 322-й полк, точнее, уже его
остатки. Весь день 20 октября они продвигались на Вяземское, а вечером попытались
преодолеть шоссе. Однако попытка успеха не имела, пехотинцы попали под огонь
пулеметов, артиллерии и танков.

110сд - Представление о возможностях 110-й сд можно составить по донесению,
датированному 18 октября (т. е. уже после первых потерь в боях под Боровском).
Дивизия насчитывала 10 309 человек из 11 625 человек по штату. При этом дивизия не
являлась невооруженной толпой призывников: соединение располагало 5819
обычными и 2418 самозарядными винтовками, 94 станковыми и 159 ручными
пулеметами, 154 ППД[104]. Артиллерия 110-й сд включала 8 152-мм гаубиц и 27 76-мм
пушек всех типов. Беззащитной ее назвать трудно. Из московских ополченцев

июльского формирования к октябрю сделали хорошо оснащенное соединение.
После сдерживания первого натиска прорвавшегося через Боровск противника 110-я
сд получает задачу перейти в наступление 16 октября.

Потери в наступлении 16 октября можно назвать чувствительными, но не
катастрофическими. 1287-й полк 110-й сд потерял 19 убитых и 62 раненых, больше
всех пострадавший 1289-й полк потерял с 14 по 16 октября (т. е. включая сдерживание
прорыва частей 258-й пд от Боровска на север), около 700 человек.
Удар 110-й сд к северу от Боровска постарались усилить за счет передачи соединению
танков из 152-й мотострелковой бригады и пушечного полка РГК (557-го пап). Однако
оба средства усиления прибывали уже днем 17 октября (это даже оговорили в
приказе) и эффективное их использование изначально оказывается сомнительным.

312сд - 18.10 В ЖБД LVII корпуса происходившее описывается следующим образом:
«не заботясь о флангах, танковый полк 19-й тд захватил мост западнее Малоярославца
и устранил установленные подрывные заряды»1. Город к обороне (как и другие города
на Можайском рубеже) не готовился и уже к 10.30 утра оказался в руках немцев. На
восточной окраине Малоярославца натиск противника пытался сдержать батальон из
53-й сд, но немцы его обходят с фланга и продолжают движение по шоссе.
Отходившая к Малоярославцу 312-я сд опаздывает буквально на несколько часов.
После завершения отхода в район села Немцево к 10.00 18 октября, обнаруживается
перехват путей отхода через Малоярославец.

11тбр -

18тбр - По состоянию на 17 октября 1941 г. – ни одного боеготового танка

19тбр - По состоянию на 17 октября 1941 г. – 4 Т-34 и 17 Т-40
Утром 17 октября штаб 5-й армии также предпринимает попытку сдержать
продвижение противника контрударом последнего резерва – 19-й тбр. Бригаде
приказывается контратаковать в направлении станции Бородино. Несмотря на то, что

начало атаки подстраивается к моменту готовности артиллерии, выпад успеха не имел
и обошелся в 2 Т-34 и 3 Т- 40 сожженными.
18.10 На западной окраине Можайска находились 8 танков 19-й тбр (в том числе всего
один Т-34) и артиллерия ПТО. Здесь же находились всего около 80 человек
самообороны коменданта города, в том числе 30 собранных одиночных отходивших
бойцов. Еще около 80 человек самообороны группами по 20–30 человек находились на
северной, южной и восточной окраинах Можайска. Самооборона вооружались только
винтовками, и могла противостоять в лучшем случае экипажам сбитых самолетов.
В середине дня на позиции 19-й тбр на окраине Можайска последовательно
обрушивается три удара авиации противника, в результате которого выводятся из
строя три танка (единственный Т-34 и два Т-40), а оставшиеся пять Т-40 в качестве
стального щита Можайска могли вызвать лишь горькую усмешку.

20тбр - По состоянию на 17 октября 1941 г. – 14 Т-34, 5 Т-40 и 13 Т-26 (часть боевых
машин бригады находилась на Верейском направлении).
18.10 Положение советских войск на подступах к Можайску, не способствовало
прочной обороне города. 20-я тбр в составе всего трех танков, сводного батальона (из
17-го сп 32-й сд) и нескольких артиллерийских подразделений седлала автостраду,
прикрывая перекресток дорог южнее Ямская, южнее Можайска.
19.10 19 октября из 22-й тбр передали в 20-ю тбр 12 танков и мотострелковый
батальон, понесшие большие потери. В район Можайска была выделена группа из 6
танков и мотострелковая рота, действовавшие практически самостоятельно. В итоге из
бригады оказались изъяты полностью мотострелковый батальон и 30 танков.

16 Армия

Только 16 октября немецкая дивизия перешла в наступление против закрепившейся в
Волоколамском У Ре 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И.В. Панфилова. К тому
моменту в 16-ю армию К.К. Рокоссовского были включены: кавалерийская группа
генерал-майора Л.М. Доватора (50 и 53-я кавалерийские дивизии), восстановленная

после выхода из «котла» 18-я стрелковая дивизия (без одного полка) и 22-я танковая
бригада (29 Т-34 и 32 легких танка). Кавалерийской группой удалось прикрыть часть
100-километрового фронта 16-й армии, на которой противник не предпринимал
решительных действий.

18сд - 20 октября 1941 года дивизия вышла на рубеж Скирманово, западнее Истры,
наряду 17-й стрелковой дивизией, также бывшей ополченческой.

38сд -

108сд -

112сд -

214сд -

21тбр -

22тбр - В 16.00 16 октября К.К. Рокоссовский поднимает по тревоге 22-ю тбр и
направляет ее в распоряжение И.В. Панфилова. Однако поучаствовать в бою с 18.00 до
20.00 того же дня успела только одна танковая рота бригады (10 Т-34 и 9 Т-30),
контратаковавшая противника в районе Княжево, Федосьино (на северо-восток от
Болычево). Уже в 22.00 22-я тбр получает приказ из штаба фронта «немедленно
перейти в район Пушкино и войти в распоряжение командующего 5-й армией». Т. е.
танковый резерв у Рокоссовского отбирают и бросают на восстановление
катастрофического положения в полосе соседней армии.

127тбр -

19 Армия

50сд - 20.10 Обвал обороны УРа, неудачи контрударов и потеря Можайска заставляют
командующего 5-й армии ослабить оборону Верейского направления и снять со своего
левого фланга 50-ю сд, уже ввязавшуюся в бой с противником. В середине дня 20
октября 50-я сд выдвигается на Можайское шоссе в районе Шаликово, к востоку от
Можайска. Практически катастрофическое развитие событий для 32-й сд заставило
Л.А. Говорова отказаться от уже запланированного контрудара на Можайск. 50-я сд,
вечером 20 октября занявшая исходное положение для наступления на Можайск,
получила приказ перейти к обороне на занятом рубеже. Приказ оказался как нельзя
более своевременным и предотвратил совсем уж катастрофическое развитие событий.
Тем не менее удар вдоль шоссе от Можайска на восток и севернее шоссе от Опарино
на Шаликово отбросил подразделения 50-й сд дальше на восток, за Шаликово.

89сд -

91сд -

166сд -

244сд -

20 Армия

73сд -

129сд -

144сд -

229сд -

22 Армия

126сд -

133сд -

174сд -

179сд -

186сд -

256сд -

24-я Армия

19сд -

103сд -

106сд -

139сд -

170сд -

309сд -

144тбр -

146тбр -

29 армия

178сд -

243сд -

246сд -

252сд -

30 армия

162сд -

242сд -

250сд -

251сд -

31-я Армия

5сд -

119сд -

247сд -

249сд -

32-я Армия

2сд -

8сд - Часть оставшихся в живых бойцов пополнила партизанские отряды, часть вышла
к своим. Фактически как регулярное воинское формирование была уничтожена 6-7
октября 1941 года.

29сд -

140сд -

33-я Армия

17сд - Темпы восстановления 17-й сд характеризуются следующими цифрами. Если на
12.00 15 октября в дивизии насчитывалось 2879 человек, то к концу дня 16 октября –
4469 человек. Маршевые роты прибывали вооруженными, но все равно на 16 октября
имелось 2303 обычных, 8 автоматических (СВТ) винтовок, 180 ППШ, 193 ручных и 61
станковый пулемет. Причем почти все станковые, львиную долю ручных пулеметов и
все ППШ 17-я сд получила 14 октября, за считаные дни до вступления в бой. Тем не
менее оснащение пулеметами нельзя не признать хорошим. Однако
укомплектованность артиллерии можно оценить как откровенно плохую.
Противотанковая пушка имелась всего одна (!), 76-мм дивизионных орудий – 6,122-мм
гаубиц – 4. В изобилии имелись только бутылки с зажигательной смесью, их
наличествовало 6250 штук.

Переформированным составом с 19 по 21 октября 1941 г. оборонялась по рубежу р.
Протва от с.Спас-Загорье до с. Высокиничи.

60сд - К 8.00 16 октября полки 60-й сд заняли оборону на рубеже р. Истья и занялись
оборудованием позиций и боевой подготовкой. В ЖБД соединения отмечается:
«Дороги непригодны к передвижению автотранспорта, что в значительной степени
затрудняет доставку боеприпасов, вооружения и питания»[128]. Однако просидеть на
запасном рубеже 60-й сд удалось лишь несколько более суток. Уже в 16.00
следующего дня (17 октября) ее поднимают и отправляют в марш к Тарусе, где
обострилась ситуация в 49-й армии
В результате с позиций, седлающих Варшавское шоссе, 60-я сд уходит на юг буквально
за несколько часов до падения Малоярославца. Более того, вместе с ней уходит 564-й
артполк РГК.

113сд -

173сд -

43-я Армия

В материалах расследования штабом фронта факта оставления Малоярославца на этот
счет имеется следующая оценка: «Большая часть артиллерии (свыше 100 орудий)
войсками армии оставлена в районе боев при отходе»[125]. 382-й артполк ПТО в ходе
боев 16–18 октября потерял всю матчасть, 452-й артполк ПТО остался в районе
Васильевская, Куклетиха (южнее Варшавского шоссе), вышла только одна батарея из
трех орудий (изначально в составе полка имелось 16 орудий). Дивизион 517-го полка
РГК также вынужден был оставить орудия, закопав замки, на подступах к Протве. В
ЖБД 517-го артполка РГК указывалось: «горючее израсходовалось, пути подвоза
горючего были перерезаны противником»[

53сд - 16 октября состоялся, пожалуй, самый знаменитый бой на Ильинском рубеже.
Начался день, впрочем, практически катастрофой для советской обороны. Глубоким
обходом левого фланга позиций Подольского училища боевой группе 19-й тд удалось
выйти в тыл Ильинского рубежа – к деревне Черкасове. Контратака 12-го полка 53-й сд
успеха не имела. Как по горячим следам событий писал комбриг С.И. Любарский,
исполнявший в тот момент обязанности начальника штаба 43-й армии:
«Танки в количестве 15 шт. прорвались на Черкасово и разогнали действовавший в
этом районе 12 полка 53 сд без всяких противотанковых средств (полк не имел ни
одного орудия). После разгона полка танки отошли [в] Черкасовой.
Несмотря на успех с обходным маневром танками, провести тем же обходным
маршрутом артиллерию не представлялось возможным. Немецкие дальнобойные
орудия РГК могли только издалека поддерживать огнем прорвавшиеся к Черкасове
части. Для дальнейшего продвижения требовалось в любом случае высвободить
Варшавское шоссе у Ильинского. Сообразно этой задаче немецкое командование
планирует удар танками в тыл советских позиций у Ильинского.
Создается боевая группа из 15 танков (один Pz.IV, остальные 38(t)) и мотопехоты,
задачей которой стал удар в тыл позициям под Ильинским. Танки двигались вдоль
шоссе, пехота шла по обе стороны дороги. В глубине позиций курсантов под
Сергеевкой находились две 85-мм зенитки. Поначалу двигавшиеся от Малоярославца
танки были приняты за свои и их даже пропустили дальше по шоссе на запад. Однако
вскоре расчеты зениток опомнились и открыли огонь по колонне в упор с обеих сторон
шоссе. Стреляли расчеты лейтенантов И.И. Мусеридзе и А.Г. Шаповалова. За несколько
минут 14 танков из 15 были выведены из строя, в том числе 12 машин – безвозвратно.
Для поражения танков чехословацкого производства могущества 85-мм зениток
хватало с избытком. Лишь один танк 38(t) успел уйти от губительного огня, причем
вперед, к Ильинскому, и вышел к своим, проскочив позиции курсантов с востока на
запад. Всего за 16 октября из 21 введенного в бой танка 19-й тд 18 были уничтожены.
Неудача атаки с тыла заставила немцев возобновить лобовой штурм позиций под
Ильинским. На этот раз укрепления атаковали по всем правилам, с использованием
инженерных средств. Этот эпизод позднее красочно описал П. Карелл: «Огнеметы
изрыгнули длинные струи горючей жидкости, поливая ею два ДОТа в середине и

справа. С ревом ворвалось в амбразуры пламя. Все потонуло в черном дыму». Далее
Карелл живописует «бетонированную траншею» и мощь укреплений в целом. Однако
суть дела заключалась в том, что, потерпев неудачу с ударом с тыла, немцам ничего
не оставалось, кроме как осуществить силовой прорыв Ильинского рубежа. Тем более
атаки предыдущих дней уже сильно подорвали его оборонительные возможности.
Несмотря на остающиеся островки сопротивления, 16 октября прорыв в целом
состоялся. Это позволило прорвавшимся до Черкасово подразделениям 19-й тд
двигаться дальше на Малоярославец.
19.10 Собравшуюся за Нарой 53-ю сд командование 43-й армии перебрасывает от
Крестов на занятие обороны по рубежу Суханово, Тарутино, Агафьино, тем самым
перекрывая дорогу, идущую через Тарутино на северо-восток.

149сд -

211сд -

222сд -

145тбр -

148тбр -

17тбр - 18.10 17-я тбр в 9.00 получает приказ выйти в район Угодский Завод (ныне г.
Жуков) для усиления обороны дивизии П.С. Козлова. Если бы Кунцен не настоял на
прорыве к мостам именно 18 октября и согласился с Кнобельсдорфом, атаку 19-й тд
ждал бы на рубеже Протвы неприятный сюрприз. Однако утром 18 октября немцы уже
заняли Малоярославец, и пройти через него бригаде даже с боем стало непростой
задачей. На Угодский Завод отошли лишь тылы 17-й тбр, находившиеся восточнее
Малоярославца.
19.10 Захват Малоярославца как узла дорог, переправ через реки Протва и Истья
имели достаточно тяжелые последствия для советских войск, оборонявшихся на этом

направлении. По существу, они оказались одномоментно лишены крупной магистрали
с мостами. 17-й тбр пришлось подорвать сразу 4 Т-34 и 1 Т-40, выведенные из строя
ввиду невозможности их эвакуировать. Выход оставшейся в строю техники зависел от
бродов и правильного выбора маршрутов отхода. Брод для переправы танков 17-й тбр
нашли в районе деревни Потресово (севернее шоссе), и в ночь на 19 октября
предпринимается попытка через станцию Обнинское выйти к Белоусово. Однако
посланный вперед, в разведку Т-34 напарывается на позиции противотанковых орудий
немцев, машина потеряна. Еще один Т-34 подрывается на мине у станции Обнинское и
сразу же обстреливается, из экипажа вернулся один человек.

49-я Армия

После падения Калуги и разгрома 5-й гв. сд требовалось срочно восстановить
целостность фронта 49-й армии, подходящим рубежом для этого являлась река Ока.
Для затыкания бреши из тылового района 43-й армии, с рубежа р. Истья в район
Таруссы начиная с 17 октября перебрасывается восстанавливаемая экс-ополченческая
60-я сд. Тем самым 43-я армия лишается «подушки безопасности» на Варшавском
шоссе. Первоначально предполагалось перебрасывать 60-ю сд автотранспортом, но в
итоге дивизия двигалась пешим маршем и вышла в район Таруссы только утром 20
октября. Выше уже указывалось, что восстановление артполка 60-й сд запаздывало.
Под Серпуховом 969-й артполк получил 12 гаубиц обр. 1909 г., но, как указывалось в
ЖБД соединения, «К ведению огня не готов, т. к. отсутствуют снаряды и оптические
приборы». 564-й артполк РГК не прибыл. Т. е. отбиваться от подходящих с запада
немецких частей дивизия могла только стрелковым оружием.
По иронии судьбы, еще одна присланная для стабилизации обстановки в 49-ю армию
238-я сд, также как и 5-я гв. сд, относилась к соединениям довоенного формирования,
по довоенному штату с двумя артполками. Дивизия формировалась в Казахстане в
Семипалатинской, Восточно- Казахстанской, Алма-Атинской и Акмолинской областях.
Формирование закончилось к 20 августа 1941 г. Возглавлял дивизию полковник Г.П.
Коротков. Первоначально 238-я сд задействовалась на афганской границе, но в конце
сентября 1941 г. приказом Ставки ВГК перебрасывается под Тулу, где и готовила

оборону. Кризис, возникший с потерей Калуги, заставил поменять планы и 238-я сд
приказом Генштаба от 16 октября спешно выдвигается под Алексин с задачей к исходу
18 октября занять оборону по восточному берегу р. Ока. Ввиду неопределенности
обстановки на автомашинах из Тулы в Алексин первым выдвигается разведбат 238-й
сд. В качестве передового отряда за ним следовал усиленный 843-й полк.

194сд -

220сд -

238сд - 18.10 Вечером 18 октября на месте находился только разведбат. Разведчики
вступили в соприкосновение с противником в 16.00, заняв станцию Средняя. Лишь к
исходу 19 октября в район Алексина вышел передовой батальон 843-го полка, а 20
октября к нему присоединились другие части. Однако сказать, что 238-я сд прибыла
вовремя это не сказать ничего: первый бой передовые части дивизии приняли на
плацдарме на подступах к Алексину, предотвратив отсечение от переправ
обескровленных подразделений и тылов 5-й гв. сд. Попытки прибывших
подразделений контратаковать, впрочем, успеха не имеют.

248сд -

303сд -

29кд -

31кд - 17.10 На подступах к Козельск вела бой 31 кд и на рубеже Б. Жданово, Липец
части группы Грязнова с частями 9 тд пр-ка (до 2 б-нов пехоты и до 200 танков,
данные требуют уточнения).

147тбр -

Соединения фронтового подчинения

5гвсд -

134сд -

152сд -

45кд -

50кд -

53кд -

101мсд -

107мсд -

126тбр -

128тбр -

143тбр -

9тбр - 19.10 Наиболее боеспособным резервом, спешно выдвинутым на Варшавское
шоссе, стала 9-я тбр. К моменту развития кризиса на Малоярославецком направлении,
бригада И.Ф. Кириченко находилась довольно далеко от Воробьев (к которым
первоначально выдвигалась после боев с немецкой пехотой под Неделино), к востоку
от Вереи. Получив приказ «срочно вернуться в район Воробьи и задержать
продвижение прорвавшихся танков противника» и правильно оценив обстановку,

Кириченко решил двинуться кружным путем, но по хорошим дорогам – через НароФоминск. В итоге танковый полк бригады вышел к Воробьям уже 19 октября, пусть и в
неполном составе (8 Т-34 и 10 Т-40). Сходу организовав засаду и вступив в бой,
танкисты 9-й тбр претендовали на 6 уничтоженных танков противника.

5вдк - Еще одной «палочкой-выручалочкой» для советских войск вновь, как в начале
октября, стали десантники. Небезынтересно отметить, что приказы на переброску 5-го
вдк последовали около 00.00 часов 17 октября, т. е. еще до того, как пал
Малоярославец. Погрузка десантных бригад в эшелоны началась ранним утром 17
октября. 201-я воздушно- десантная бригада получила приказ о переброске на новое
направление в 5.00 утра, передавала участки обороны 6-й гв. сд около 10.00 17
октября и двумя батальонами выступала для погрузки на станцию Чернь. Последний
батальон 201-й бригады сменялся на позициях пехотой утром следующего дня.
Первоначально десантники перебрасывались в район Подольска и заняли оборону,
седлая подходящие к городу шоссе.
К моменту прорыва немцев через Малоярославец десантники оказались как нельзя
кстати. Так называемая «группа Ковалева» (1-й батальон 201- й вдбр) перебрасывается
автомашинами из Подольска в район боев, к деревне Бухоловка на Варшавском шоссе,
поздним вечером 19 октября. Первоначально задачей воздушно-десантного корпуса
становится контрудар с целью овладения Воробьи и восстановления положения на р.
Истья, но быстро становится понятно, что этот план не соответствует обстановке.
Подразделения 10-й вдбр занимают позиции в тылу, на рубеже Стремилово-Кресты,
перекрывая пути возможного обходного маневра немцев. 201-я вдбр окапывается на
позиции, перегораживающей шоссе, в лесу юго-западнее Бухоловки, прямо перед
острием немецкого танкового клина.

