Оперативная сводка штаба 16-й армии № 84 о результатах
боевых действий по преследованию противника к 12 часам 19
декабря 1941 г.
Серия «Г»
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 84 к 12.00 19.12.41 ШТАРМ 16
Карта 100 000
Войска 16-й армии в течение второй половины дня и в ночь на 19.12.41 г. продолжали вести
преследование противника по всему фронту.
1. Противник – пехота и танки, оказав значительное сопротивление на рубеже Чисмена, Покровское
[северное], Сычево, отходит в западном направлении, минируя населенные пункты, дороги и
опушки лесов.
2. Группа генерал-майора Катукова (в прежнем составе) с 10.00 18.12.41 г. вела упорные бои за
Чисмена, Покровское [северное], Сычево. В результате боя положение частей к 3.00 19.12.41 г.
оказалось:
а) 1-я гвардейская танковая бригада, отразив контратаку 10 танков с пехотой противника из
Покровское, в 3.00 19.12.41 г. овладела Покровское [северное];
б) 17-я танковая бригада и 40-я стрелковая бригада с боем овладели Сычево; части группы
продолжают преследовать противника в направлении Волоколамск.
Трофеи (по неполным данным): автомашин – свыше 100 (из них более половины сожжены и
разбиты), самоходных орудий – 2, орудий противотанковой обороны и 75-мм – 5, тяжелых орудий –
1, большое количество боеприпасов и других видов военного имущества.
Учет трофеев продолжается.
Потери: танков «Т-34» – 2, зенитных орудий – 1, автомашин – 1.
Штаб группы – Деньково (намечается перенос в Покровское).
3. 354-я стрелковая дивизия, преодолевая минные заграждения, в 22.00 18.12.41 г. – в движении:
а) 1203-й стрелковый полк – головой подходит [к] Шилово;
б) 1199-й стрелковый полк – достиг Ивойлово;
в) 1201-й стрелковый полк – во втором эшелоне – Скирманово.
Артиллерия и обозы подтягиваются с рубежа Истринское водохранилище.
Трофеи за 17.12.41 г.: тяжелых орудий – 1, зенитных орудий – 1, штабная автомашина – 1.
Потери: убитых – 12, раненых – 29 [человек]; убито – 23 лошади. Подорвано орудий 76-мм – 2,
разбито – 5 повозок.
Штаб 354-й стрелковой дивизии – Скирманово.
4. 18-я стрелковая дивизия – части дивизии в ночь с 18 на 19.12.41 г. продолжают преследование с
рубежа Агафидово, свх. Бороденки в следующем боевом порядке:
а) 49-я стрелковая бригада – по маршруту Самошкино, Вейна, Акулово, Бутаково, Алферьево,
Шульгино; за 49-й стрелковой бригадой, во втором эшелоне, следует 518-й стрелковый полк;
б) 365-й стрелковый полк – по маршруту Матвейцево, Помогаево, Потапово с выходом на р. Руза; во
втором эшелоне за 365-м стрелковым полком следует 282-й стрелковый полк.
К 5.00 19.12.41 г. передовые части дивизии достигли рубежа Акулово, Потапово. Преследование
продолжается.
На рубеже Покровское, Лысково противник оказал слабое огневое сопротивление. В районе
Бужарово, Филатово, Бухарево, Ефимоново противник бросил до 15 танков, 3 бронемашины, 112
автомашин различных марок, 6 тягачей, 6 орудий, 8 мотоциклов, более 1000 снарядов, 10 ящиков
мин, свыше 40000 патронов и большое количество разного имущества. На дорогах от
Волоколамского шоссе до Мамошино – свыше 500 машин различных марок и большое количество
боеприпасов и разного имущества. Большинство машин противник привел в негодное состояние.
Штаб 18-й стрелковой дивизии – Никольское.
5. 9-я гвардейская стрелковая дивизия с 36-й стрелковой бригадой в течение 18.12.41 г.
продолжала развивать преследование противника; преодолев минные заграждения, к исходу дня
ее части достигли:
131-й стрелковый полк – Чернево; 36-я стрелковая бригада – Ремянница; 258-й стрелковый полк –
Лысково; 40-й стрелковый полк – во втором эшелоне за 36-й стрелковой бригадой.
Сведений о потерях и трофеях к моменту составления сводки не поступило.

Штаб 9-й гвардейской стрелковой дивизии – Ваюхино.
6. Связь с частями армии – только радио и офицерами связи.
7. Штаб 16-й армии с 23.00 – Бели.
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