Оперативная сводка штаба 16-й армии № 86 о результатах
боевых действий по преследованию противника к 22 часам 20
декабря 1941 г.
Серия «Г»
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 86 к 22.00 20.12.41 ШТАРМ 16
Карта 100 000
1. Войска 16-й армии в течение 20.12.41 г. продолжали развивать преследование противника по
всему фронту.
Противник частями 35-й пехотной и 5-й танковой дивизий, оказывая на отдельных направлениях
упорное сопротивление, продолжал отходить в западном направлении, бросая материальную
часть, вооружение, транспорт и военное имущество.
2. Оперативная группа генерал-майора тов. Катукова и оперативная группа генерал-майора тов.
Ремизова совместно с 64-й стрелковой бригадой упорными ночными боями к 5.30 20.12.41 г.
овладели и частью сил закрепились в Волоколамск, а частью сил продолжают преследовать
противника в направлении Шаховское.
17-я танковая бригада в 11.00 20.12.41 г. с боем овладела ст. Волоколамск.
Сведений о потерях и трофеях к моменту составления сводки не поступило.
Штаб группы – Чисмена (намечается перенос – Волоколамск).
3. 354-я стрелковая дивизия с рассветом 20.12.41 г. с рубежа Сычево, Немирово продолжает
преследовать противника в общем направлении Притыкино, Зобово, Кузьминское, Осташево.
Преодолевая минные поля, части дивизии в 12.30 достигли: 1203-й стрелковый полк – Власьево,
Таболово; 1199-й стрелковый полк достиг Судниково; 1201-й стрелковый полк – во втором эшелоне
за 1203-м стрелковым полком.
Трофеи: в полосе наступления дивизии противником брошено и сожжено танков – 30, автомашин –
130, тяжелых орудий – 4, противотанковых орудий – 6, зенитных орудий – 3, мотоциклов – 29,
снарядов – 345, мин – 390, гранат ручных – 530. Подсчет трофеев продолжается.
Штаб 354-й стрелковой дивизии – Зобово.
4. 18-я стрелковая дивизия с 49-й стрелковой бригадой с 9 часов завязала бой с противником силою
до пехотного батальона с двумя танками в районе Акулово и до батальона пехоты в районе
Помогаево. В результате боя части дивизии, нанеся значительные потери противнику, к 12.00
20.12.41 г. овладели:
а) 518-й стрелковый толк совместными действиями с 1-м батальоном 49-й стрелковой бригады с
боем овладел Акулово, Карабузино, продолжает преследовать противника на Алферьево;
б) 365-й стрелковый полк овладел Помогаево, Потапово и преследует противника на Курово,
Щербинки;
в) 282-й стрелковый полк – во втором эшелоне, в движении за 365-м стрелковым полком, в 12.30
головой колонны – в Помогаево.
Трофеи: автомашин – 80, орудий – 18 (из них три тяжелых), мотоциклов – 30, автоматов – 12,
винтовок – 10, ручных пулеметов – 5, противотанковых ружей – 2, снарядов – 2000, повозок с
вещевым имуществом – 2, большое количество винтовочных патронов. Захвачено 5 лошадей.
Уничтожено до 150 фашистов. Взято в плен 8 человек.
Наши потери: убитых – 16, раненых – 24.
Штаб 18-й стрелковой дивизии – Грули.
5. 9-я гвардейская стрелковая дивизия с 36-й стрелковой бригадой, ведя бой с частями прикрытия
противника и преодолев минные поля, достигла восточного берега р. Руза на рубеже Данилково,
Толбузино, Дьяково, имея передовой отряд в районе Оселье.
Перед фронтом дивизии действует противник силою до трех пехотных батальонов. Части дивизии
продолжают преследовать противника в общем направлении на Кокшино, Кривоногово.
Трофеи: автомашин – 177, танков – 9, мотоциклов – 7, велосипедов – 18, орудий 150-мм – 3,
винтовок – 17, ручных пулеметов – 2, патронов – 23 000, лошадей – 27.
Уничтожено 63 фашиста-автоматчика.
Потери (только за 36-ю стрелковую бригаду) – раненых – 23, убитых – нет.
Штаб 9-й гвардейской стрелковой дивизии – Ельники (намечается перенос в Ивонино).

6. 146-я танковая бригада – армейский резерв, на марше, следует в район Овсянниково, Пахомьево,
Рупасово.
7. Связь с частями армии – радио и офицерами связи.
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