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Из оперсводок штаба 5-й армии (15–26 января 1942 г.) 
 

Из оперсводки штаба 5 А № 030 к 17–00 15. I. 42: 

Части центра и левого крыла 5 А / 144, 50, 82, 108, 32 сд, 1 гв. мип и 2 ОКП/ 

продолжали преследование пр-ка на Можайском направлении.  

Правофланговые части /19 сд с 20 тбр и 73осбр/ сменяли 336 сд и занимали 

полосу ее обороны. 

50 сд продолжает вести упорные бои за овладении Облянищево, Захарьино. 

82 сд, преследуя пр-ка вдоль шоссе и автострады на Можайск, с утра ведет бои за 

овладении Шаликово / 210 сп с севера,  

601 сп с юга. 30 осбр, по докладу штаба 82 сд, разведкой в 13–30 овладела 

Пушкино, главными силами овладела Ворсобино и наступает на Пушкино. 

108 сд со 2 ОКП и 32 сд с 1 гв. мип продолжают преследовать пр-ка с рубежа 

Ильятино, р. Исма. 

 

Ф. 326, Оп. 4095с. Д. 7. Л. 51. 

 

Из оперсводки штаба 5 А № 031 к 5–00 16. I. 42: 

19сд с 20 тбр и 43 осбр на прежних позициях… 

50 сд: 359 сп после неоднократных атак к 4–00 16.1 вновь овладел Облянищево; 49 

сп ведет упорный бой за овладение Захарьино.. 

82 сд: к исходу 15.1 210 и 601 Мсп овладели Шаликово.. 

60 осбр овладела Пушкино. 

108 сд: к 4–00 444 сп овладел Грачево… 

32 сд: 113 сп к 15.1 овладел Митинка. 

1 гв. мип ведет бой за Лунинка. 

17 сп овлавдел Златоустово. 

 

Там же. Л. 52. 

 

Из оперсводки штаба 5 А № 032 к 17–00 16. I. 42: 

Части центра и левого крыла продолжали преслед. на Мож. напр. 

В течение дня 16.1 наша авиация бомбила скопление войск, обозов, автомашин пр-

ка в р-нах Ямская, Борисово, Бараново. 
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19 сд с 43 осбр на прежних позициях… 

144 сд с утра вела бой за Полуэктово, Товарково, Кузянино. 

50 сд: 359 сп в 13-00 овладел р-ном Лысково, Зачатье, Юрково и наступает на 

Игумново; 49 сп овладел Захарьино. 

82 сд: к 13-00 210 сп овладел Александрово, передовым отрядом Андриановка; 601 

сп овладел Кожухово и наступает на Чертаново. 

60 осбр овладела Рыльково. 

108 сд: 444 сп с 2 ОКП овладел Отяково. 407 сп в р-не Михайловсое. 

32 сд с 1 гв. мип вела наступление на Лунинка, Камушки. 

329 сд к 13-00 сосед. в р-не Пушкино, Грачево, Ворсобино в готовности из-за лев. 

фл. 108 сд развить удар в охват Можайск с ю.-вост. 

20 тбр выведена в резерв командарма 5 – р-не Макеиха. 

 

Там же. Л. 54. 

 

Из оперсводки штаба 5 А № 033 к 5–00 17. I.42: 

В теч. ночи правофл. части на занятых позициях вели б/разведку. 

Части центра и лев. крыла вели бои на подступах к Можайску. Упорное огневое 

сопр. из Чапасово, Халдеево, Игумново, Ченцово, Чертаново, Борисово. 

144 сд: 612 сп к исходу 16. I овладел Полуэктово, Товарково. 785 сп безуспешно 

ведет бой за овладение Кузянино. 

50 сд: 359 сп овладел Холдеево; 49 сп – Первомайский, Игумново. 

82 сд: 210 сп ведет бой в вост. части Ченцово, 601 сп – в вост. части Чертаново. 60 

осбр наступает на станцию 1 км ю-в. Можайск. 

108 сд: после неудачного наступления 444 сп на Ямская – два б-на полка обходят 

Ямская по южным скатам выс. 230,0 один б-н оставлен для сковывания пр-ка перед 

фронтом; два б-на перерезали рокаду Верея – Можайск в 1 км южнее Ямская. 407 сп 

овладел Рабочий поселок, перерезав рокаду. 

32 сд: 113 сп, перерезав рокаду, ведет бой на вост. окраине Лытково. 322 и 17 сп 

ведут бой за овладение Борисово, Золотково. 

 

Там же. Л 55. 

 
Из оперсводки 5 А № 034 к 17–00 17. II. 42: 

Части первого крыла 5А, сломив упорное сопр-е обороны Рузского узла, перешли в 
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наступление. Пр-к начал отход от г. Руза в ю-зап. На Можайском уч. Фронта, опираясь на 

Оборонит. узел сопр-я, пр-к пытается задержать наступление 50, 82, 32 и 10 сд. 

19 сд и 43 осбр, начав наступление с утра 17.I.42, к 11–30 заняли г. Руза. К 14–30 

заняли Мал. Иванцево, Рыбушкино, Горки, Комлево, Старое, Сытьково…. 

144 сд: 785 сп: I-й сб - Кузянино, 2-й сб – Красный Стан.. 

50 сд: 359 сп занял Большое Тесово, Первомайский, правым флангом ведет бой за 

Холдеево; 2 сп занял Зачатье; 49 сп вышел на зап.оп.рощи южнее Игумново, ведет бой за 

Тетерино. 

82 сд: к 14-30: 210 сп – Ильинское, Ченцово; 601 CП – вост. часть  Чертаново; 60 

осбр. – Кирп. и станцию на юге – восточной окраине Можайска. 

108 сд: 444 сп /к 16–00/ – на зап. оп. леса. у Отм. 230,0; 407 сп левее 444; 2 окп. левее 

407 сп/до перекрестка шоссе/.  

329 сд в прежнем р-не сосредоточения.  

32 сд …/путаница машинистки Королевой/… 

20 тбр в резерве командарма. 

 

 Там же. Л. 59. 

Из оперсводки 5 А № 035 к 5–00 18. I. 42: 

5А на правом крыле фронта продолжала преследование Рузской гр-ки пр-ка. Пр-к, 

оказывая сопр-е 19 сд, 43 осбр и 144 сд, медленно отходит на ю-з и продолжает удерживать 

оборону перед 50, 82, 108, 32 сд. 

144 сд: 612 сп занял Пуршево, Воронцово, Шишиморово. 

50, 82, 108, 32 сд, занимая прежнее положение, вели б/разведку и готовы 

возобновить наступление с утра 18.I.42. 

 

Там же. Л.60. 

 

Из оперсводки 5 А № 036 к 17–00 18. I. 42: 

На правом крыле фронта 5А 19 сд, 43 Осбр, 144 сд продолжали при преследовать 

Рузскую гр-ку пр-ка. Пр-к при незначительном сопр-и отходит на ю-з. Части левого крыла 

/50,82,108,32сд/ вели бой с пр-ком Можайского узла сопр. ПР-к продолжает удерживать 

оборону г. Можайска. 

19 сд: 315 сп занимает Васюково, 1310 сп – свх Гигант и ф. № 2, 32 сп – Алешино. 43 

Осбр. Занимает Вандово, сев. часть Новинки.  

144 сд занимает: 612 сп – Радчино, наступает на Вяземское, 785 сп – Гавшино, ведет 
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бой за Павлищево, Неровново. 

50 сд: 49 сп с утра 18.I.42. ведет бой за Тетерино. 

82, 108, 32 сд – занимает прежнее положение. 

 

Там же. Л. 61 

 

Из оперсводки 5 А № 037 к 5–00 19. I. 42: 

19 сд и 43 осбр. продолжали преследовать Рузскую гр-ку пр-ка. Пр-к, отходя на 

запад, оказывает упорное сопр. наступающим частям.  

144 сд к 24–00 занимает: 449 сп – Клементьево, 612 сп ведет бой за Вяземское, 785 – 

Гавшино, ведет бой за Павлищево, Неровново. С 20 тбр. выход в р-н Марфин Брод, отрезая 

пути отхода пр-ка на Бородино. 

82,108,32 сд с прежнего рубежа ведут бой за Можайск, Язево.  

329 сд – в прежнем р-не в готовности к удару в стык 108 и 32 – для развития их 

успеха. 

172 ИАП в течение дня произвел 26 самолетовылетов на штурмование войск пр-ка и 

прикрытие частей 5А. 

 

Там же. Оп. 3897сс. Д. 25. Л. 40–41. 

 

Из оперсводки 5 А № 038 к 17–00 19. I. 42:  

Части правого крыла 19,144 сд вели бой на прежнем обор. рубеже. Части центра и 

лев. крыла ведут упорные бои за овладение Можайским узлом. 

19 сд: передовыми отрядами ведет бой за овладение Авдотьино, Перещапово; 315 сп 

овладел Настасьино, 1310 сп – Курынь, Холм, 32 сп – Ханиво. 43 осбр – одним батальоном 

Шебарино, двумя б-нами атакует Новоселы. 

144 сд: 449 сп одним батальоном овладел Шебаршино, остальными 

подразделениями Радчино, наступает на Прудня, отразив контратак до двух рот пр-ка из 

этого пункта. 

50 сд во взаимодействии с 20 тбр. продолжает вести бои за овладение Макарово, 

Тетерино, Ильинское. 

82 сд продолжает вести упорные бои за овладение Можайск[а]. 

108 сд в течение дня вела упорные бои за овладение Язево. На рассвете 19.I 

подразделения 444 и 407 сп ворвались в южную и юго-вост. окраины деревни, но встречены 

сильным пулеметным огнем и огнем орудий прямой наводкой, откатились в исходное 
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положение к шоссе Можайск – Верея, где приводят себя в порядок и готовятся к новой 

атаке. 

32 сд продолжает вести упорные бои за овл. Дяткино/?/ 

329 сд одним полком в исходном положении /опушка леса вост. Ост. ч/ див. в 

прежнем р-не соср-я. 

 

Там же. Л. 42. 

 

Из оперсводки 5 А № 039 к 5–00 20. I. 42: 

Правофланговая группа войск 5А /19, 144, 50 сд/ в теч. ночи производила перегр-ку 

и выдвижение частей на исходные рубежи для наступления в соотв. б/распоряжением 

командарма 5 №08. 

19 сд – упорные бои в теч. ночи на промежут. руб. пр-ка. Попытки овладеть 

Милятино, Авдотьино успеха не имели. К рассвету 20. I дивизия выдвигает два полка и 43 

осбр. на фронт Ханево, Новоселки с задачей прорыва промежут. р-жа пр-ка. 

144 сд: попытки частей овладеть Вяземское, Павлищево, Новоселки успеха не 

имели. 

50 сд: попытки частей овладеть Макарово, Тетерино, Ильинское успеха не имели. 

Дивизия /без одного сп/ к рассвету 20.1 сосредоточивается в р-не Радчино, Бурцево в 

готовности развить удар 144 сд в направлении Топорково, свх. Красновидово, Бородино.  

82, 108, 32 сд и 2 ОКП: попытки овладеть Можайск, Ямская, Язево, Лыткино успеха 

не имели. До двух пех. полков, заранее укрепившись в этих пунктах, оказывают упорное 

сопр. огнем и контратаками. 

329 сд без одного сп к утру 20. I перебрасывается автотранспортом и 

сосредоточивается в р-не Алешино, свх. Гигант, Константиново в готовности развить удар 

19 сд на Хотилово, Уварово. 

20 тбр. к рассвету 20. сосредоточивается в р-не Вандово, лес восточнее в готовности 

к действию совместно с 50 сд. 

I гв. мип сосредоточился в р-не Пушкино в резерв командарма. 

175 ИАП в течение дня произвел 33 самолето-вылета на прикрытие боевых порядков 

5А в р-нах Можайск, Борисово, Дорохово, на штурмование пр-ка в р-нах Ельня, Бол. 

Соколово, Маланьино, Каржень и на разведку Га[о]ретово, Троицкое, Можайск. 

 

Дополнение к абзацу о 144 сд: 

144 сд к рассвету 20. I выдвигает свои главные силы на фронт /иск/ Новоселки, 
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Топорово с задачей прорыва промежуточного рубежа противника. 

 

Там же. Л. 43. 

 

Из оперсводки 5 А № 40 к 17–00 20. I. 42: 

Части правого крыла 5А в течение дня 20. I после произведенной перегр-ки 

/19,144,50сд/ прорвали оборону пр-ка на промежуточном рубеже и продолжали 

преследование отходящих ч./пр-ка в ю-з. напр.  

Левофл. группа войск /82, 108, 32 сд/ преодолела огневое сопр-е Можайского 

оборонит. рубежа, с 8–00 20. I развивает преследование пр-ка в Гжатском направлении. 

19 сд: к 13-00 1310 сп овладел Хотилово./315 сп и 43 осбр уточн. 

144 сд: 449 сп к 13-00 овладел Полибино, н-ет на Беззубово. 612 сп на подходе к 

Горшково /Горшково?/. 785 сп – уточн. Отходящие части пр-ка оказ. слабое огневое сопр. 

50 сд сосредоточена в р-не Радчино, Бурцево во втором эшелоне. 

82 сд: после короткого, но ожесточенного боя, сломив сопротив-е основного 

Можайского узла, 8–00 овладела Можайск и , развивая дальнейшее пресл-е, к 13–30 210-м 

полком вышла на линию оврага /2 км вост. Новая Деревня/. 601 сп – вост. оп. леса зап. 

Кукурино части Кукарино развивает пресл-е на Бородино /южнее/. 

108 сд, прорвав об./пр-ка на фронте /иск/Ямская,/иск/магистраль Москва – Минск, к 

13-30 передовым отрядом вышла на зап. окр. Колычево и развивала пресл. на Бол. 

Соколово.   

32 сд, прорвав об. /пр-ка на фронте Язево, Лыткино, к 13-30 передовым отрядом на 

подходе к Бол. Парфенки. Гл. силы в колоннах головой проходили Занино. Дивизия 

развивает пресл. на Михайловское, Аксентьево, встречая слабое огневое сопр. легких групп 

пр-ка. Штадив – Лыткино. 

I гв. мпп сосредоточен в р-не Пушкино – резерв командарма. 

329 сд к 14-00 сосредоточилась в р-не Алешино, свх Гигант, Константиново. 

 

Там же. Л. 44–45. 

 

Из оперсводки 5 А № 41 к 5–00 21. I. 42: 

5А в теч. ночи с 20 на 21. I продолжала пресл.пр-ка в общем напр. Гжатск. 

Наша авиация /172 ИАП/ в теч.дня 20. I тридцатью самолетовы-летами прикрывала 

преследующие части Армии в р-не Воскресенское, Максимово, Новоселки, Петрово, и 

производила штурмовые действия по отходящим частям пр-ка зап. р. Москва… 
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Отходящие ч/пр-ка пытаются зацепиться за промежут. р-жи, оказывая слабое огн. 

сопр. наступлению наших частей. 

19 и 144 сд: гл. силы приводили себя в порядок и готовились к даль. пресл. 

Передовыеотряды в теч.ночи продолжали преследование пр-ка в напр.Увароо. 

82 сд: к 4–00 21. I 210 сп овладел Бородино /сев/, 601 полк-Семеновское, 94 ОРБ 

овладел ст. Бородино. 

108 сд: по 444 сп к 3–00 21. I овладел Артемки. Гл. силы на подходе к Кромино.407 

сп в колонне на подходе к Фомкино. 

32 сд и 2 ОКП: в теч. ночи ПО продолжали пресл. на Михайловское, Преснецово. 

Части приводили себя в порядок и готовились… 

50 сд к утру 21. I сосредоточивается в р-не Горетово, Хотилово с задачей следования 

во втором эшелоне и к исходу дня – выход в р-н Горячкино, Грязь, Преображенское. 

Резерв командарма: 20 тбр в р-не Вандово; I гв. мип – Пушкино. 

 

Там же. Л. 46. 

 

Из оперсводки 5 А № 042 к 17–00 21. I. 42: 

5А в теч. ночи продолжала прес. отходящего пр-ка на всем фронте. Слабое огневое 

сопр. пр-ка на отд.уч.фронта. 

19сд с 43 осбр преследовали пр-ка в напр. Горячкино, Уварово. 315 сп  к 12–00 

подходил к Черники, Антоново /двумя колоннами/. 1310 сп на подходе к Троица. 32 сп в 

движении из Хотилово на Троица. 43 осбр в движении  из р-на Красное Инжино, Хомуты 

на Преображенское. 

144 сд пресл. пр-ка в напр. Романцево, Уварово. 449 сп к 12-00 головой проходил 

Романцево. 612 сп на подходе к Романцево. 785 сп в движении из Ковалево на Романцево. 

50 сд, имея задачу двигаться во втором эшелоне за 144 сд, продолжает оставаться в 

занимаемом р-не. 

82 сд пресл. пр-ка в Гжатском напр. 210 сп к 11–00 овладел Бородино. 601 сп 

овладел Семеновское. 94 орб овладел ст. Бородино. 60 осбр сосредоточилась в Кукарино 

для выхода во второй эшелон дивизии. 

108 сд: к 11–00 444 сп овладел Артемки, 407 сп овладел Фомино. 

32 сд с 2 ОКП: пресл. пр-ка в ю-з напр. 113 сп к 12–00 проходил  Починки, 17 сп в 

движении из Михайловское в Починки; 2 ОКП занимает Аксентьево, обеспечивая левый 

фланг 32 сд. 

329 сд – резерв Зап. фронта – в р-не Алешино, свх Гигант. 
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20 тбр и I гв. мип – резерв командарма – в прежних р-нах. 

 

Там же. Л. 47. 

 

Из оперсводки 5 А № 043 к 17–00 22. I. 42: 

5А, сломив сопр-е аръерг. Частей пр-ка на промежут. обор. р-же, в теч.дня 22.1.42 

продолж. пресл. в Уваровском и Гжатском напр-ях. 

36 сбр в ночь на 22. I овладела Дор и ведет бой за Подсухино. 

354 сд к утру 22. I овладела рубежом Медведки, Стар.Тяга и ведет бой за Ягодино. 

Группа войск г/м Дроново /19 сд, 43 сбр, 144 сд/. Сломив сопр-е арьерг. ч. пр-ка на 

р-же Горячкино, Грязь, во 2-й пол. дня 22. I: 315 в движ. из Нижне – Михайловское на свх 

Ореховка, 1310 сп овладел Трещетиха, 32 сп на подходе к Преображенское. 

43 осбр одним батальоном овладела с-в окраиной Уварово, двумя батальонами на 

подходе к Уварово. 

449 сп 13–30 овладел юго-вост. частью Уварово. 612 сп овладел Сычи и развивает 

прес-е на свх. Уварово, 785 сп – в движении за 449 сп. 

50 сд в прежнем р-не соср-я. Штадив – Глазово. 

82 сд, преодолев сопр. аръергчастей пр-ка на р-же Головино, Рогачево, Ельня, с 14–

00 210-м сп ведет бой за……………/ 601 сп овладел Федоровское, ведет бой за Митьково. 

Штадив Головин. 

108 сд: 444 сп овладел Храброво / уничт. до роты немцев, взято 6 пленных/. 407 сп 

овладел Высокое и частью сил ведет бой за овлад. Воронцово. 

32 сд: 17 сп ведет бой на с-в окр. Воронцово, 113 сп ведет бой на ю-в окр. 

Воронцово. 322 сп к 14-00 22.1 овладел Шибинка. 2 ОКП первым эскадроном овладел 

Глуховка. 2 и 4 эшелоны / эскадроны? / в р-не Купрово. 

60 осбр – резерв командарма – сосредоточена в р-не Кукурино, Можайск. 

329 сд переходит в р-н Макеиха, Гомнино, Дорохово. 

 

Там же. Л. 48. 

 

Из оперсводки 5 А № 047 к 5–00 24. I. 42: 

5А в теч. ночи пресл. пр-ка. На отд. уч. фронта уп. огн. сопр. 

254 с 36 сбр пресл. пр-ка в ю-з напр. 36 сбр к исходу 23. I вышла – вост.окр Слобода, 

Сопрыгино. Попытки овладеть этими пунктом – в теч. ночи успеха не имели. 1199 сп 

овладел Заполье, Замошье; 1203 сп вел бой за овледение Щербинки; 1201 сп – вост. окр. 



 9 

Леоново, Озерное. Попытки овладеть указанными пунктами успеха не имели. Штабриг 36 – 

Подсухино, Штадив 254 – Межутино. 

19 сд: 315 сп к 24–00 23. I овладел Степанцово, Плешково, в теч. ночи ч/див. 

приводили себя в порядок. Штадив – Уварово. 

144 сд: ПО 449 сп – на подходе к Бобры; 612 сп – на подходе к Лупуниха; 785 сп во 

втором эш. за 612 сп. 

50 сд – резерв командарма – в прежнем р-не соср-я в готовности к переходу в р-н 

Корытово, Гриднево, Покров. 

82 сд пресл. пр-ка вдоль магистрали Москва-Минск. 210 сп К 3–00 24. I передовым 

отрядом ведет бой за Шапкино. Гл. силы полка прошли сев. окр. Хващевка. 601 сп вел бой 

передовым отрядом на зап. оп. леса ю-в Хващевка. Аръерг. ч. пр-ка пехотными и 

танковыми группами /5-6 танков/ вдоль магистрали оказ. упорное огн. сопр-е. 

108 сд выбила до двух рот пр-ка из Александрова, Мокрое. 444 сп к 4-00 24. I на 

подходе к Замошицы, 407 сп на подходе к Гнильцы. 

32 сд: 17 сп к 2–00 овладел Киселево, 322 сп на подходе к Федотово. 113 сп за 322 сп 

на подходе к Журавлевка. 2 ОКП после овладения Нов. Селицкое развивал преследование 

на Нов. Головино. 

 

Там же. Л. 50–51. 

 

Из оперсводки 5 А № 048 к 17-00 24. I. 42: 

5А в теч. дня 24. I продолж. пресл. пр-ка в Гжатском направлении. 

354 сд с 36 сбр пресл. пр-ка в напр. Бяколово, Воробьево. 36 сбр овладела Желатово, 

Солнцево. 1119 [сп] в движении из Замошье на Николаево, Брюханово. 1203 сп овладел 

Щербинки, 2-е Острицы и ведет бой за овладение I-е Острицы. 1201 сп овладел Леоново, 

Озерное. Штабриг 36 – Подсухино, Штадив 354 – Межутино. 

19 сд с 43 осбр. пресл. пр-ка в напр. Щеголово, Дурыкино. Правофл. Подразделения 

315 сп овладели Наврище. 32 сп овладел Железниково, Щеголево и ведет бой за овладение 

Приданцево, Черемушки. 1310 сп в движении за 32 сп. 43 осбр овладела Бражниково и 

ведет бой за Твердики. Штабриг 43 – Корытово. Штадив 19 – Уварово. 

144 сд пресл.пр-ка в напр. Бобры, Барыши. 449 сп ведет уп.бой за овладение Бобры. 

612 сп овладел Липуниха. 785 сп в движении из Николовка на Липуниха. 

82 сд пресл.пр-ка в напр.Шапкино, Крутицы. 210 сп ведет бой за овл. Сарьково, 

обходя его с севера; 601 сп ведет бой за Подосинки. Штадив 82 – Хващевка. 

108 сд: 444 сп ведет бой за овладение Васильевское. 407 сп ведет бой за Некрасово 
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/Красики/. Штадив – Мокрое. 

32 сд: 17 сп овладел Киселево, преследует на Ощепково. 322 сп  овладел Егорье, 

ведет бой за Иваники. 113 сп в движ. за 322 сп. 

2 ОКП: из-за перерыва связи положение не уточнено. 

 

Там же. Л. 54. 

 

Из оперсводки 5 А № 050 к 17-00 25. I. 42: 

5А преодолевая сопр. арьерг. ч. пр-ка подходит к Гжатскому об/р-жу. Наиболее 

упорное сопр. пр-к оказывает в р-нах Ламки, Сорокино, Подъелки, Васильки, Жихарево. 

354 сд после овладения Долгое, Грязная Картавка, Голышкино продолжала пресл. в 

напр. Бяколово, Воробьево. 

19 сд: 315 сп овладел Запрудки. 32 сп овладел Рачилово, наступает на Ефремово. 

1310 сп /2 эш./ за 32 сп на подходе к Рачилово. 43 осбр овладела Дурыкино, Батюшково 

/вост./ и наступает на Крюково, Батюшково /зап./. 144 сд в прежнем р-не. 

50 сд – на марше в новый р-н сосредоточения Шапкино, Александровка, Вышние, 

Хващевка. 

82 сд : 210 сп овладел Холопово, 601 сп овладел Иванки /?/ 

108 сд встретила уп. сопр. пр-ка, с 12–30 ведет бой: 444 сп – за овладение Ламки; 407 

сп выставив заслон на Подъелки, содействует 444 сп в овладении Ламки ударом на 

Сорокино. 

32 сд с 12–30 ведет уличные бои: 17 сп за овладение Васильки, 322 сп за овладении 

Жихарево. В указ. пунктах до б-на пр-ка с автоматами, минометами и небольшими 

группами танков /2–3/ оказ. уп. сопр. 

2 окп – сведений не поступило. 

20 тбр – к 9-30 25. I сосредоточилась в р-не Новосурино. 

 

Там же. Л. 55. 

 

Из оперсводки 5 А № 51 к 7–00 26. I. 42: 

5А, продолжая подход к Гжатскому обор. р-жу, частями левого крыла /82,108.32 сд/ 

к исходу 25.1 подошла к узлам сопр-я промежуточной позиции пр-ка и готовится к ее 

прорыву. 

354 сд, преследуя отходящие ч/пр., к исходу 25. I: 36 сбр овладела Савинки. 1199 сп 

овладел Рыльково, наступает на Долгинево, 1201 сп овладел Шапкино. Штадив 354 – 
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Холмово. 

19 сд разведподразделениями подошла к промежут. обор. р-жу пр-ка на линии 

Поляниново, Гурьяново, Коренное. Ч/див. готовятся к преодол. обороны  с утра  26. I. 

Штадив 19 Михайловка. 

144 сд – в прежнем р-не соср-я. 

50 сд к исходу 25.1 сосредоточилась в р-не Шапкино, Александровка, Вышие, 

Хващевка. Штадив 50 – Хващевка. 

82, 108, 32 сд – попытки частей с хода преодолеть оборону пр-ка на р-же Крутицы, 

Подъелки, Васильки, Жихарево, Максимково успеха не имели. Части на достигнутом к 

исходу 25. I р-же ведут доразведку обороны пр-ка и готовятся к ее прорыву. 

 

Там же. Л. 56. 

 

Все о/с подписали: НШ 5А г/м Пигаревич / до 14.1 – г/м Филатов/, Военком штаба 

5А ст. бат. комиссар Зюзин, 

Нач. оперативного отдела полковник Тоньшин. 
 


	19сд с 20 тбр и 43 осбр на прежних позициях…
	108 сд: к 4–00 444 сп овладел Грачево…

