Документы, относящиеся к этому участку фронта, помещены в раздел, посвященный 16-й армии.
Хотя к моменту завершающих боев на Икшанском направлении оперативная группа 16-й армии перешла в
подчинение 1-й ударной, некоторая изолированность ее от основных сил армии в оперативном отношении
сохранялась до конца оборонительных боев. Это видно и из приведенного ниже текста.
Первым здесь публикуется донесение 133-й сд о ходе последнего оборонительного боя на фронте
дивизии. В момент его подачи о том, что этот оборонительный бой дивизии последний, еще никто не догадывался.
Серия «Г»
Экз №-….
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-й АРМИИ
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ №-2 ШТАДИВ 133 д. ТЕФОНОВО
22.00 5.12.1941 г. КАРТА 100.000 изд. 38 г.
1. Пр-к до полка пехоты в 12.00, после артиллерийской и авиационной подготовки перешел в атаку
на д. ХОРОШИЛОВО – р-н обороны 681 сп, атака отбита. Пр-к потерял более 100 человек убитыми и ранеными отошел на запад. Вторично в 13.00 пр-к, после вторичной артподготовки и действия бомбардировочной и штурмовой авиации, перешел вторично в атаку. Причем на бомбардировочных самолетах были наши
опознавательные знаки. Вторая атака пр-ка была так же отбита. Противник оставил до 150 человек убитыми
и ранеными отошел в направлении СТАРО. ХОРОШИЛОВО горит.
В 16.30 5.12.41 г. в дер. ХОРОШИЛОВО подошли передовые части 55 стр. бригады и заняли зап.
окр. ХОРОШИЛОВО для атаки. Потери и трофеи по 681 сп уточняются и будут даны в очередном донесении. Убиты комбат 1/681 сп орденоносец Максименко, командир батареи ст. лейтенант Манцуров и Герой
Советского Союза старший лейтенант тов. Караблев. По документам убитых против 681 сп действовал 9 пп
23 пд.
2. В 18.00 5.12.41 г. из д. ЗАРАМУШКИ – ТРУТНЕВО после артподготовки и действия бомбардировочной авиации пр-к до б-на пехоты, 6 танков и бронемашины атаковал 521 сп и захватил д. ЛУПАНОВО.
19.00 521 сп (состав 200 человек) при поддержке нашей артиллерии контратаковал пр-ка и к 21.00 выбил его
из д. ЛУПАНОВО, подбив при этом один танк. Остались лишь отдельные автоматчики пр-ка на юж. окраине ЛУПАНОВО, которые добиваются из домов, д. ЛУПАНОВО горит. Потери и трофеи уточняется.
3. Справа в районе ДЬЯКОВО 71 стр. бригада, связи нет. Слева 17 кд. – БАЗАРОВО. Связь телефонная. 126 сд штаб в свх. ЕРМОЛИНО. По данным разведки 17 кд 126 сд оставила КУЗЯЕВО и МАЛ.
ЧЕРНОЕ и отошла в лес, что вост. КУЗЯЕВО. Таким образом, есть прямая угроза левому флангу и тылу 133
сд.
Курсантский полк из БАЗАРОВО ушел в неизвестном направлении. По данным 126 сд 64 стр. бригада из р-на МАРФИНО 5.12.41 должна была выйти в р-н БЕЛЫЙ РАСТ – НИКЛЬСКОЕ но не вышла. Прикрыть левый фланг дивизии не чем.
4. Пр-к после неудачной атаки на Хорошилово и ЛУПАНОВО потеснил части 126 сд, сосредоточил
в КУЗЯЕВО б-н пехоты до 7 танков. Нужно полагать, что к утру может предпринять удар в направлении
ЧЕРНОЕ или ИКША с целью захвата узла дорог вдоль канала МОСКВА-ВОЛГА, чем будут способствовать
новому окружению дивизии с востока.
6. Связь с армией – офицером связи. Телефонная не установлена.
7. Документы убитых пр-ка (пол мешка) направляются нарочным.
Врд. начальника штаба 133 сл
майор подпись (ПАВЛИЩУК)

КОМИССАР ШТАБА 133 сд
БАТ. КОМИССАР подпись (НИКИТИН)

Врд. НАЧАЛЬНИК ОПЕРОТДЕЛА
КАПИТАН подпись (МОИСЕЕНКО)
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