Оперативная сводка штаба 16-й армии № 81 о результатах
боевых действий по преследованию противника к 5 часам 16
декабря 1941 г.
Серия «Г»
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 81 к 5.00 16.12.41 ШТАРМ 16
Карта 100 000
1. Войска 16-й армии в течение 15.12.41 г. продолжали вести бой на правом фланге и в центре за
Истринское водохранилище, на левом фланге преследуют отходящие части противника.
Противник минировал западный берег Истринского водохранилища, р. Истра и упорно обороняет
рубеж Лечищево, Бужарово, Сычевка.
2. Группа генерал-майора Ремизова в составе 145-й танковой бригады, 44-й кавалерийской дивизии
и 17-й отдельной стрелковой бригады в течение 15.12.41 г. вела упорные бои в районе Гречнево,
Пласкуново, Никольское1. В 11.00 15.12.41 г. 44-я кавалерийская дивизия овладела районом
Гречнево, 17-я стрелковая бригада – Пласкуново. Продолжая выполнять поставленную задачу,
части группы в 20.00 15.12.41 г. вышли на рубеж Щекино, Строкино2, где и приводят себя в
порядок.
Сведений о потерях и трофеях к моменту составления сводки не поступило.
Штаб группы – Соскино3.
3. 354-я стрелковая дивизия в течение дня вела упорный бой за западный берег Истринского
водохранилища, за овладение плацдармом Армягово, Лечищево, Стар. Алехнево. Неоднократные
попытки частей дивизии форсировать водохранилище в районах Лопотово, Раково успеха не имели.
Противник, продолжая удерживать западный берег, вел интенсивный артиллерийский,
минометный и пулеметный огонь по боевым порядкам переправляющихся частей.
Лед на Истринском водохранилище опустился на несколько метров, у западного берега лед покрыт
35-сантиметровым слоем воды. Части дивизии в 3.40 16.12.41 г. заняли исходное положение и
приступили к переправе через Истринское водохранилище:
а) 1203-й стрелковый полк – из района Лопотово на Лечищево;
б) 1201-й и 1199-й стрелковые полки – с рубежа Трусово, Раково; бой продолжается за переправы.
Штаб 354-й стрелковой дивизии – Соколово.
4. 18-я стрелковая дивизия с 49-й стрелковой бригадой и 146-й танковой бригадой произвела
перегруппировку частей к своему левому флангу, в 24.00 15.12.41 г. вновь начала форсировать р.
Истра в районе Никулино. Противник оказывает упорное сопротивление, ведет сильный
пулеметный и минометный огонь.
365-й стрелковый полк двумя батальонами закрепился на западном берегу р. Истра в районе
Никулино и ведет бой с противником. Переправа частей дивизии продолжается.
Потери: убитых – 13, раненых – 65 человек; подбито минометов 50-мм – 2 и одна машина «ГАЗ-АА».
Штаб 18-й стрелковой дивизии – Лисавино; командный пункт – Больн. (севернее Истра).
5. 9-я гвардейская стрелковая дивизия с 36-й стрелковой бригадой правофланговым 258-м
гвардейским стрелковым полком ведет лесной бой у развилки дорог восточнее Ильино. Левым
флангом – частями 36-й стрелковой бригады и 131-м стрелковым полком – достигла рубежа
Ябедино, Дергайково – фронтом на северо-запад; 40-й стрелковый полк занимает оборону по
восточному берегу р. Истра на участке Истра, (иск.) Трусово, прикрывает огнем переправы 258-го и
131-го стрелковых полков и 36-й стрелковой бригады, а также сковывает противника перед
фронтом.
Сведения о потерях к моменту составления сводки не поступили.
Штаб 9-й гвардейской стрелковой дивизии – отдельный дом 0.5 км северо-восточнее Истра.
6. Группа генерал-майора Катукова в составе 1-й гвардейской и 17-й танковых бригад, 40-й
отдельной стрелковой бригады разгромила до двух рот пехоты противника в районе Телепнево,
вышла на Волоколамское шоссе севернее Телепнево и продолжает преследовать противника в
направлении Ядромино, Румянцево.
Захвачены трофеи и пленные, которые подсчитываются и будут сообщены дополнительно.
Штаб группы – Давыдовское.

7. 7-я и 8-я гвардейские стрелковые дивизии выводятся в резерв Ставки Верховного
Главнокомандования и к утру 16.12.41 г. сосредоточиваются согласно директиве Ш/21914.
8. Соседи: справа – 331-я стрелковая дивизия двумя батальонами приняла оборону от 145-го
мотострелкового батальона, части 35-й стрелковой бригады к 18.00 выходят в район Елизарово5,
6
батальон 28-й стрелковой бригады – совхоз Бережки , 2-й батальон 28-й стрелковой бригады вышел
в Татищево7.
Слева – 444-й стрелковый полк (108-й стрелковой дивизии) вышел и занимает Котово, Горшково,
Бутырские хутора.
9. Связь проводная и радио: штаб армии – фронт, штаб армии – дивизии (бригады) – работала без
перебоев.
10. Погода на 16.12.41 г. ожидается: пасмурно, временами снегопад, слабый туман; ветер юговосточный 2-3 м/сек. Температура ночью – 16-14°, днем – 10-12°.
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