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Разведсводки штаба 5-й армии (17–22 января 1942 г.) 

РАЗВЕДСВОДКА № 76 ШТАДИВ 108 МИТЕНКА 22.00 17. I. 42 г. 
Карта 100.000. 

В течение дня пр-к силами 197 и 7 пд оборонял рубеж: Можайск, Ямская, 

Язево. 

Боем и наблюдением установлено: 

1. Минское шоссе минировано противотанковыми минами от перекрестка 

дорог, что вост. Язево 1км на восток. Выбрано до 100 мин. Работа по минированию 

продолжается. 

2. Минское шоссе около шоссе Можайск – Верея перерыто 

противотанковым рвом. 

3. На шоссе Можайск – Верея, от Можайска до Язево патрулировало 4 

средних танка противника. 

4. 2 танка противника врыто в землю – 1 севернее, 2 – южнее Язево. 

5. Из района Язево вели огонь по расположению наших частей 4 станковых 

пулемета. 

6. Один станковый пулемет обнаружен на безымянной высоте, что южн. 

800 м Язево. 

7. Зап. Язево на опушке леса у буквы М /надпись р. Мжут/ расположен 

миномет противника, обстреливающий лес сев–вост. Язево и Минское шоссе. 

8. В районе Ямская замечено 8–10 пулеметов, два окопных сооружения. 

Зап. Ямская 2 миномета, обстреливающих на протяжении всего дня боевые порядки 

наших частей. 

9. Из района 143 км зап. Можайска вела огонь артиллерия противника. 

Численность артиллерии до двух батарей. 
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10. В 12.00 /по данным 407 сп/ [108 сд] противник до роты пытался 

контратаковать 407 сп, но был отброшен пулеметным огнем. 

11. Наши части выбили противника из ст. Можайск, где уничтожили взвод 

пехоты /35 человек/. 

12. Общие потери противника около 100 человек /убитыми и ранеными/, 

два станковых пулемета. 

13. Ночной разведкой подтверждается наличие окопа на выс., что 800 м 

южнее Язево, миномет в середине Язево, станковый пулемет в крайнем доме на юго-

вост. окр. Язево. 

14. При стрельбе нашей артиллерии по Язево в 22.00 был слышен шум 

моторов танков, удаляющихся на запад. 

15. Наша РГ наткнулась на минное поле в лесу, что в юго-вост. углу 

перекрестка Минского и Можайск – Верея шоссе. Убито 2 чел., ранено 4 чел. 

16. В 16.00 пролетел двухмоторный немецкий самолет на высоте 30–50 м 

над районом Грачево, Михайдовское, Отяково /районы ОП нашей артиллерии из 

сосредоточения тыла/. 

17. В районе ст. Можайск взяты в плен 4 ефрейтора и один солдат – все 

немцы, последние показали: 

Все принадлежат второму батальону 321 пп, 197 пд. Дивизия имеет задачу 

двумя полками оборонять Можайск. 347 пп обороняет Можайск, 321 пп своим 

вторым батальоном обороняет р-н от ж. д. до Минского шоссе, передний край 

проходит по высотам вост. Ямская. Первый батальон находился на отдыхе Ямская, 

332 пп находился на отдыхе где-то за Можайском. Дивизия имела задачу оборонять 

Можайск до подхода подкрепления. Справа по предположению пленных обороняется 

8 пд. 2-й батальон имеет численного состава 200–250 человек, 5-я рота имела 60 чел., 

но потеряла 20, осталось 40 чел. Имела 6 пулеметов и 1 миномет. 3-й батальон 

расформирован еще раньше в связи с отсутствием личного состава. 

Все войска, а также тылы имущества с Можайска эвакуированы в 

направлении Гжатска. Вост. окр. Можайска, Ямская имеют ранее подготовленный 

оборонительный рубеж. В районе Ямская около 30 окопно-земляных сооружений, но 
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все не занимались. 

Артиллерия расположена: 3 – 200 мм пушки на зап. скате высоты, что 800 м 

зап. Ямская, две батареи 75 мм расположены на вост. опушке леса, что зап. 

Кукарино. 

После занятия нашими войсками ст. Можайск и неудачной контратаки 

немцев, последние /321 пп/ начал отход в западном направлении. 

Пленные утверждают, что сейчас Можайск оставили все войска. 

Отход немецких войск пленные объясняют большими потерями личного 

состава и отсутствием резерва для пополнения. 

ВЫВОД: 

Противник продолжает отход в западном направлении /Гжатск/, оставив 

сильное прикрытие в районе Можайск и близь лежащих пунктах  

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 108 сд                   КОМИССАР ШТАБА 
подполковник /ИГНАЧЕВ/                          бат. комиссар /БАРАНЕЦ/  
 
                               НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛЕНИЯ  
                                   капитан МАРЧЕНКО. 

Ф. 29 гсд. Оп. 1. Д. 62. Л. 60–61. 

РАЗВЕДСВОДКА № 11 ШТАПОЛК 17 выс. 202,3 18. I. 42 г. к 15.00 
Карта 50.000. 

1. Противник обороняется Лытнино, опушка леса 800 м сев. Лыткино, 

Язево, его огневые точки обнаружены ст. и руч. пулемет на сев.-вост. окраине 

Лыткино. 

2. [2] ДЗОТа у развилок дорог сев. 500 м Лыткино на вост. опушке леса 

южн. 700 м Язево ДЗОТ. На юго-вост. окраине Язево 2 ручных пулемета. 

Минометная батарея на поляне сев зап. 1200м, в лесу юго-вост. Пятково миномет, 

имеется пушка юго-вост. 500 м отм.  197,7 [1] орудие. 

3. Батальон достиг зап. опушки леса и изгиба шоссейной дороги вост. 200 

м. 
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НАЧ.ШТАБА 17 сп  

майор ПЕТРОВ. 

ПОМ. НАЧ. ШТАБА 
ст. лейтенант ЩУРОВ. 

Ф. 29 гсд. Оп. 1. Д. 62. Л. 56. 

РАЗВЕДСВОДКА № 019 РО ШТАРМА 5 К 21.00 19. I, 42 г. 

Карта 100.000 и 50.000. 

 В течение 19. I .42 г. противник арьергардами оказывал огневое упорное 

сопротивление нашим наступающим частям. 

Первое: на северном участке фронта усиленные арьергарды 255 и 87 пд на 

рубеже лес западнее Курынь, Холм, Новоселки, Топорово, Прудня, Вяземское, 

Павлищево, Неровное, Макарово, Тетерино – оказывал упорное огневое 

сопротивление, сдерживая продвижение наших частей. В районе Васюково захвачен 

пленный 23 разведотряда 23 пехотной дивизии, в районе Перещепово захвачен 

пленный 413 пп 206 пд. 

Боем и наблюдением установлено: в Новоселки, Топорово до двух рот пехоты. 

Прудня, Вяземское – до батальона пехоты. Павлищево, Неровное – до батальона пехоты 

и до двух пулеметных батарей, 4 танка, 1 танкетка и минометы неустановленного 

количества. На рубеже Прудня, Вяземское было установлено до 12 станковых и ручных 

пулеметов. Из Павлищево на Радчино прошло до 6 средних танков, которые были 

обнаружены в роще севернее Павлищево. 

8.00 противник пытался контратаковать силой до роты из Новоселки, в 9.15 

до двух взводов из района Прудня. 9.30 из района Вяземское в направлении Радчино. 

Все попытки отбиты. 

Второе. На южном и центральном участках противник арьергардами 197 и 7 
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пд, опираясь на узлы сопротивления, упорно удерживает рубеж северная окраина г. 

Можайск, Чертаново, южная окраина Можайск, Ямская, Язево, Лыткино, Борисово, 

Заречье. 

Боем и наблюдением установлено: до дивизиона артиллерии на западной 

окраине г. Можайск, узлы сопротивления на северной окраине Можайск, выс. 171,7, 

западная окраина и центр Чертаново, выс. 231,9, Можайский монастырь. На северной 

окраине Можайск 5 танков. Дорога от Чертаново к ст. Можайск – блиндажи, минные 

поля и проволока в три кола. Минбатарея на северной окраине Ямская 500 м 

западнее ст. Можайск закопан танк. 

Третье. По данным армейской авиации: 

9.40 по дороге Маланьино, Каржень колонна до 50 повозок и до двух рот 

пехоты.  

10.15 19.1. Ельня, Чебуково по автостраде колонна до 100 автомашин, Мал. 

Парфенки скопление пехоты. 

13.15 по дороге Бол. Соколово, Кромино колонна до 40 автомашин. 

Скопление пехоты в лесу западнее Бол. Соколово. 

15.30 Ямская – наблюдалось движение пехоты, отдельные дома горят. Все 

цели атакованы. 

По неполным данным авиацией выведено из строя: 28 автомашин, 21 

повозка, 2 орудия и больше 200 человек фашистов. 

По данным фронтовой авиации: 

10.10 Пытовка /10 км ю-в. Вязьма/ два ж. д. состава по 15 вагонов в каждом, 

ст. Вязьма – скопление ж.д. эшелонов и паровозов. Количество не установлено. 

10.15 от Вязьма на Гжатск автоколонна до 10 единиц, голова – Сосновка. 

10.18. из Царево Займище на Гжатск движение до 20 автомашин, ст. Гжатск 

2 ж. д. эшелона по 40 вагонов, направлением г. Можайск. 

10.23 от Можайск на Гжатск движение колонны до 100 автомашин, голова – 

Крутица. На участке Можайск – Крутица движение автомашин по 10 – 20 единиц в 

группе на дистанции 500–1000 м. По большаку Можайск – Гжатск движение 

отдельных групп 8–10 машин. 
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Четвертое. По показаниям военнопленных выявлено: 

Военнопленный ефрейтор Георг Шульц из велоэскадрона разведотряда 23 

пд, захваченный в районе Васюково 18.1.42г. показал, что 25 пд находится в 8–10 км 

севернее Васюково. Слева от 252 пд находится дивизия "СС", которая также отходит 

на Гжатск. Со слов пленного все дивизии отступают на Гжатск, где должны 

смениться частями, якобы, прибывшими из Франции /данные требуют проверки/. 

В Ы В О Д : 

Противник частями 7 и 197 пд, упорно удерживая оборонительный рубеж на 

центральном и южном участках, по-видимому, стремится отвести Рузскую 

группировку своих войск на заранее подготовленный рубеж по западному берегу 

Москва-река.  

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 5 АРМИИ       ВОЕНКОМ ШТАБА 5 АРМИИ 

генерал-майор ПИГАРЕВИЧ                батальонный комиссар ЗЮЗИН 
 

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДОТДЕЛА 
подполковник ДУДОРОВ. 

 
Ф. 29 гсд. Оп. 1. Д. 65. Л. 31–32. 

 

РАЗВЕДСВОДКА № РС/020 РО ШТАРМА 5 К 21.00 20. I. 42 г. Карта 
100.000 и 50.000. 

Противник в течение 20.I.42 г., прикрываясь арьергардами 87, 255, 197 и 7 

пд, под ударами наших войск начал отход по всему фронту. 

1. На северном участке по данным на 15.00 противник отброшен на 

рубеж: Крылатки, Поздняково, Левашево, Ковалево, Новое Село. 

2. На центральном и южном направлениях арьергарды 197 и 7 пд 

отброшены на рубеж Татарино[во], Гудковская дача, Мясоедово, Чебуново, 

Михайловское. В г. Можайск противник при отходе минировал общественные 

здания, улицы и перекрестки. 

3. По данным фронтовой авиации установлено: 

10.30 на Погорелое Городище по большаку на Гжатск сплошное движение 
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автомашин, повозок и групп пехоты, численность не установлена. 

10.50 из Ваулино на Бортенево /20–25 км юго-западнее Можайск/ движение 

до двух батальонов пехоты. 

4. Из опроса военнопленных 29 мп 3 мд, захваченных 19.1. 1942 г. в 

районе Можайск, выявлено: 29 мп имеет два батальона, каждый по 4 роты, но только 

первый батальон имеет до 150 чел., а второй – 50. В полку осталось пять офицеров. 

Пленные говорят, что их дивизия с 15.1.42 г. отходит на Гжатск и далее в район 

Ломы /40 км северо-западнее Вязьма/. 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 5 АРМИИ ВОЕНКОМ ШТАБА 5 АРМИИ 
генерал-майор ПИГАРЕВИЧ бат. комиссар ЗЮЗИН 

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДОТДЕЛА 
подполковник ДУДОРОВ 

 
 Ф. 29 гсд. Оп. 1. Д. 65. Л. 53.  

 
 

 
 

РАЗВЕДСВОДКА РС/022 РО ШТАРМА 5 К 21.00 22. I. 42 г. 
 

Карта  100.000 и 50.000. 

Противник в течение 22. I. 42 г. на центральном и южном направлениях, 

оказывая сопротивление, отходил в западном направлении. В 16.00 арьергарды 

противника отброшены на рубеж Бедняково, Горки, Вороново и далее по западному 

берегу р. Протва. 

Боем и наблюдением установлено 50 автоматчиков, 1 танк в лесу западнее 

Осташково скопление пехоты неустановленной численности Панино, Дудиха, Садки. 

Опросом военнопленных,  захваченных 22. I. 42 г. в р-не Храброво 

установлено, что 197 пд, имея арьергарды от 321, 322 и 347 пп имеет задачи 

сдерживать продвижение наших войск, используя населенные пункты и инженерные 

заграждения. 

Военнопленные показали, что 332 пп имеет только один батальон, а 321 и 347 

пп имеют по 40–50 человек в роте. Военнопленные говорят, что готовится оборона 
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восточнее Гжатск и на рубеже г. Вязьма. 

Данные о положении на северном участке фронта не поступили, за 

отсутствием связи. 

ВЫВОД: 

Противник пытается сдерживать продвижение наших войск, опираясь на узлы 

сопротивления, занимаемые сильными группами автоматчиков, усиленных 

подвижными минометами на автомашинах и танковыми подразделениями. 

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 5 АРМИИ          ВОЕНКОМ ШТАБА 5 АРМИИ 
генерал-майор ПИГАРЕВИЧ                    бат. комиссар ЗЮЗИН  
 
                                   НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДОТДЕЛА 
                                    подполковник ДУДУРОВ 

 

Ф. 29 гсд. Оп. 1. Д. 65. Л. 56.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


