
Извлечение из  Оперсводок  5А 

26.10.1941 

82 мсд сменив части 50сд в 10-30 начала наступление вдоль Минского шоссе и магистрали в 

направлении Дорохово. Не встречая особого сопротивления, вслед за отходящими 

подразделениями противника дивизия заняла деревни Болтино, Капань, Хомяки. Штадив –лес 

вост.Ляхово. 

 

27.10.1941 

82 мсд с 6-30 наступала и к исходу дня овладела Болтино  и восточной частью Дорохово, включая 

станцию и школу на дороге, одновременно седлая оба шоссе. 

28.10.1941    к 8.00 

82 смд в течении ночи дважды пыталась овладеть Кузовлево и перекрестком дорог юго-западнее 

Дорохово.Попытки успеха не имели. С утра проводится третья атака. 

28.10.1941 к 20.00 

82мсд с 22 и 25 тбр к исходу дня занимает следующее положение: 250мсп подошел к восточной 

окраине Кузовлево и ведет бой за овладение этим населенным пунктом встречая упорное 

сопротивление противника силою не менее батальона. 210 мсп закреплялся на рубеже 1 км 

южнее Дорохова. 601 мсп вел бой за перекресток Минского шоссе с шоссе-Рига-Симбухово, 

попеременно выполняя задачу  по ликвидации противника в Хомяки. К исходя дня полк занимает 

Минское шоссе 0,5 км восточнее перекрестка, свернув левый фланг фронтом на юг, к северо-

западной окраине Хомяки. 

 

29.10.1941  к   8.00 

82 мсд и 32 сд положение прежнее. Батальон 32сд отошедший накануне из Анашкино в 5.00 

выступил из леса западнее Якшино в направлении Анашкино. Командир батальона за 

самовольный (без приказа) отход из Анашкино–арестован.  

 

29.10.1941   к 20.00 

82 смд занимает рубеж Болтино (иск) восточная окраина Кузовлево, поселок Дорохово, школа, 

отметка 231, Хомяки. В 16-00 на левом фланге атакой двух батальонов нами заняты Хомяки. 

30.10.1941 к 20.00 

82 мсд в течении дня производила оборонительные работы на занятом рубеже. Двумя  

батальонами перегруппировывалась из районов Кузовлево, Хомяки в район Капань, Ляхово. 

Перед фронтом дивизии противник вел себя спокойно. В течении ночи приступит к очистке  от 

противника центральной части Дорохово. Штадив 2 км западнее Ляхово. 



 

31.10.1941 к 20.00 

82мсд и 32 сд занимает прежнее положение.  На фронте редкая стрельба. 

Погода дождь со снегом, полная облачность, видимость 0,5-1 км, температура 1 градус тепла. 

 


