Западный фронт 26-31 октября 1941 года

5 Армия

По данным штаба фронта потери 5-й армии с 21 октября по 1 ноября 1941 г. составили
2336 человек убитыми, 4142 человек ранеными, 5507 пропавшими без вести, 25
пленными, всего же войска Л.А. Говорова с учетом всех причин потеряли за этот
период 14 583 человека

32сд - По состоянию на 27 октября 322-й полк насчитывал всего 466 человек со
стрелковым оружием. Впрочем, остальные полки 32-й сд находились не в лучшем
состоянии: 17-й сп насчитывал 784 человека, а 113-й сп – 338 человек

110сд - 26.10 На направлении наступления 110-й сд чуда не произошло. Успехи дня 26
октября ограничились захватом деревни Горчухино. Атаки на соседние деревни
Атепцево, Слизнево тем же днем и в последующие дни успеха не имели. Причем утром
27 октября в наступление на Слизнево пошли два полка со сводной ротой Московского
Маршевого батальона под руководством лично командира и комиссара дивизии, под
сильным минометным и пулеметным огнем атака захлебнулась. Ночная (сообразно
рекомендациям комфронта) атака 27 октября также успеха не имела.
31.10 Насчитывала 4065 человек, 2 122-мм гаубицы, 22 полковые и дивизионные 76-мм
пушки, 1 45-мм пушку, 12 станковых и 37 ручных пулеметов.

312сд -

11тбр -

18тбр -

19тбр -

20тбр -

25тбр - 26.10 Наконец, к 16.00, когда день уже клонился к закату, танки 25-й тбр
выходят на исходные позиции на шоссе и двигаются вдоль автострады на запад. Уже
через полчаса, в 16.30, они разворачиваются для атаки деревни Капань на шоссе.
Имевшаяся у немцев в Капани зенитка выходит из строя, возможно, вследствие
действий пехоты 82-й мед (по донесениям, это происходит до атаки танков). Этот факт
делает атаку деревни КВ и Т-34 несложной задачей. Наличие позади Капани моста
через овраг совсем не внушало энтузиазма немецкой пехоте. В докладе 25-й тбр
результат атаки на Капань обозначен фразой: «Пр-к, бросая пулеметы, орудия и
машины, бежал из деревни».
Танки 25-й тбр понеслись по шоссе дальше, к Дорохово. Однако, к сожалению, этот
порыв не был поддержан пехотой. В результате хороший шанс взять Дорохово и
блокировать важный узел дорог оказался упущен. При этом части 82-й мед ошибочно
донесли о занятии Дорохово уже в 16.00. Факт удержания немцами Дорохово
подтверждается и немецкими документами, и документами 25-й тбр.
Полкам 82-й мед удалось выйти на подступы к деревне, охватить ее с юга и взять под
обстрел ключевое для немцев шоссе на Рузу. Как указывалось в отчете о действиях 78й ид: «Дорога на Рузу […] оказалась под огнем русских стрелков, пулеметов и
артиллерии».
Потери 25-й тбр за первый день наступления составили 1 КВ подбитым, 2 Т-34
пропавшими без вести и 1 Т-34 подорвавшимся на мине. По ЖБД танкового полка к
утру 27 октября также не вернулся из боя 1 КВ, командиром экипажа в котором был
снятый утром с должности командира батальона капитан Синяговский. Уничтожение
этой машины зафиксировано в ЖБД 7-й пд: «18:30 – тяжелый танк противника
прорвался до Дорохово, где уничтожен». Так примерно за сутки капитан пережил
досрочное назначение на полк, отстранение и гибель в бою.

16 Армия

По данным штаба фронта потери 16-й армии с 21 по 31 октября составили 1023
человека убитыми, 820 человек ранеными и 2979 человек пропавшими без вести, всего
же армия К.К. Рокоссовского с учетом всех причин (включая заболевших) потеряла
4952 человек. В дополнительных донесениях 16-й армии фигурирует еще 1288 и 262
человека общих потерь, что в сумме дает 6,5 тыс. человек, потерянных армией за
последнюю декаду октября. 16-я армия (как будет показано далее), отнюдь не
являлась лидером в отношении потерь.
Подводя черту под оборонительными действиями 16-й армии на Волоколамском
направлении, следует подчеркнуть, что изначально советские войска, занявшие 35-й
УР, имели преимущество в отношении подготовки своих позиций к боям. Поворот
немцев на Калинин дал 316-й сд несколько лишних дней на укрепление обороны. С
другой стороны, после паузы последовали атаки сразу двух танковых дивизий немцев
(2-й и 11-й тд). Причем их удар пришелся по «севшим на колышки» под Болычево
левофланговым частям 16-й армии. Т. е. инженерная подготовка обороны на
направлении главного удара противника оказалась объективно хуже.
Потеря Волоколамска в немалой степени объясняется тем, что уже запланированный
для ввода в бой за него резерв, 28-ю тбр, пришлось на ходу разворачивать ввиду
прорыва немецких танков на Скирманово. В других обстоятельствах 28-я тбр,
несомненно, сказала бы веское слово на подступах к Волоколамску.

18сд - 26.10 В 9.00-9.30 последовала артподготовка, за ней – налет «катюш», после
которого в атаку пошли танки с ротой пехоты из 18-й сд (мотострелки 28-й тбр еще не
подошли). Атака предсказуемо отражается немцами, на поле боя остаются 1 КВ и 5
Т-34 (в том числе 4 сгоревшими), повреждения получают еще 2 КВ, 3 Т-34 и 1 Т-40.
Причиной успеха немцев в обороне, очевидно, является наличие в боевой группе в
Скирманово 8 8-мм зениток и др. артсистем, успешно дотащенных от Рузы
полугусеничными тягачами. Бригада К.А. Малыгина переходит к обороне, это решение
подтверждает Маландин.
27.10. В ЖБД бригады этот эпизод назван «танковый бой накоротке в районе
Рождествено-Скирманово», выбить немцев из Скирманово не удается. В свете
отсутствия бронебойных снарядов это уже удивления не вызывает. В тот же период

18-я сд занимает позиции на периметре занятого немцами скирмановского плацдарма,
седлая одновременно Волоколамское шоссе. В те же дни под Истрой
сосредотачивается свежая «сибирская» 78-я сд А.П. Белобородова, укомплектованная
по довоенному штату (14 тыс. человек), что позволяет обезопасить Истринское
направление. Резервами за спиной войск К.К. Рокоссовского также становятся
восстановленная 126-я сд и прибывшая с востока страны 58-я тд генерал-майора А.А.
Котлярова. После двух безрезультатных попыток 28-й тбр выбить противника из
Скирманово советские и немецкие части переходят к обороне. Борьба за нависавший
над шоссе скирмановский плацдарм возобновится уже в ноябре.

38сд -

108сд -

112сд -

214сд -

316сд - 26.10 Единственным резервом, которым располагал И.В. Панфилов для
контратак на захваченные плацдармы, являлся батальон Момыш-Улы. Людей подняли
по тревоге и, даже не успев нормально покормить, бросили к плацдарму у Тимково.
Приданная батарея 857-го артполка застряла в долине р. Городня, и батальон остался
без поддержки (опять же к вопросу о том, кому больше мешала распутица). Противник
уже успел закрепиться на высотах перед плацдармом, и сбить его с них
представлялось малореальным. Усугубилась ситуация отказом оружия, Момыш-Улы
пишет в своем отчете, что 4 станковых пулемета ДС-39 отказали в работе. Кроме того,
немцы использовали осветительные ракеты, бойцы и командиры батальона МомышУлы оказывались перед ними как на ладони. Атакующие же противника в наступивших
сумерках уже не видели. Неудача контратаки добила уже смертельно уставших
людей, батальон пришлось собирать по частям, хотя потери оказались сравнительно
невелики – около 20 человек убитыми и ранеными. Повторение атаки утром

следующего дня успеха вновь не имело, ДС-39 вновь отказывались стрелять старыми
патронами с латунной гильзой. В 12.00 батальон Момыш-Улы переходит к обороне.
Однако не следует думать, что 26 октября уже произошел развал обороны советских
войск на подступах к Волоколамску. Правый фланг 1077-го полка 316-й сд отошел на
Ламу и закрепился вполне устойчиво и даже результативно контратаковал. В ЖБД V
АК указывалось: «Уже находящиеся на восточном берегу Ламы подразделения,
создавшие вечером 26.10 плацдарм у Алферьево, приходится отвести назад под
сильным давлением противника» Полк вообще серьезно пострадал, по отчетным
данным потери 1073-го полка с 23 по 31 октября 1941 г. составили 198 человек
убитыми, 175 ранеными и 1068 пропавшими без вести

21тбр -

22тбр -

127тбр -

19 Армия

50сд -

89сд -

91сд -

166сд -

244сд -

20 Армия

73сд -

129сд -

144сд -

229сд -

22 Армия

126сд - Резервами за спиной войск К.К. Рокоссовского также становятся
восстановленная 126-я сд и прибывшая с востока страны 58-я тд генерал-майора А.А.
Котлярова.

133сд - Бои на рубеже Бычек, Солеевка, Миленино, Солдатское.

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 -

110сд -

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

Потери 33-й армии в целом с 21 октября по 1 ноября 1941 г., по данным штаба фронта,

составили 587 человек убитыми, 3051 пропавшими без вести, 1828 ранеными, а всего с
учетом всех причин – 6107 человек[84]. Данные эти, очевидно, не включают
катастрофу 110-й сд 20 октября (за период 10–20 октября донесения из 33-й армии не
поступило).

17сд - С 22.10.1941 года по 18.12.1941 г дивизия держала оборону на рубеже
Стремилово по восточному берегу реки Нары (сейчас там установлен памятный знак —
рубеж обороны «Стремиловский рубеж»).

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

60сд -

113сд - К 31 октября - 1950 человек

173сд -

1гв.мсд - 27.10, выполняя указание об охвате Наро- Фоминска 1-я гв. мед наступает в
обход города 175-м полком с севера, но была остановлена огнем на северо-западной
окраине. Время на обход и охват противника в Наро-Фоминске оказывается уже
упущено.
29.10 на 29 октября насчитывала 7628 человек
5тбр - 26.10 Участие в бою бронетехники не принесло ощутимого результата. 5-я тбр
потеряла за 26 октября шесть «тридцатьчетверок» (1 сгорела, 2 подбиты и 3
оставлены на поле боя), 3 КВ (1 не вернулся из боя, 2 подбиты)

43-я Армия

53сд -

149сд -

211сд -

222сд -

145тбр -

148тбр -

17тбр -

49-я Армия

194сд -

220сд -

248сд -

303сд -

29кд -

31кд -

147тбр -

Соединения фронтового подчинения

5гвсд -

134сд -

152сд -

45кд -

50кд -

53кд -

101мсд -

107мсд -

126тбр -

128тбр -

143тбр -

9тбр -

24тбр -

5вдк -

