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УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ ВОЙСК
1. Смена войск в обороне является наиболее сложным видом их боевой деятельности.
2. Успех смены достигается тщательной разработкой плана действий каждой части и
подразделения при смене.
3. Планы разрабатываются одновременно в дивизии и полках, которые сменяются, и в дивизии и
полках, которые принимают участки; затем оба плана взаимно согласуются и утверждаются.
4. План разрабатывается в виде таблицы, примерная форма которой дается в приложении.
5. Разработке планов должна предшествовать тщательная командирская разведка полосы обороны
от частей, которые прибывают для смены. Разведка организуется командиром дивизии. Каждый
полк получает для разведки полосу, где он будет действовать.
В разведывательную группу дивизии входят: начальник штаба или начальник Оперативного
отделения штаба дивизии, начальник Разведывательного отделения, начальник артиллерии,
начальник инженерной службы. Возглавляется группа командиром дивизии.
Сопровождает группу и дает пояснения командир сменяемой дивизии или его заместитель, или
начальник штаба.
Разведывательная группа полка состоит из командира полка, начальника штаба или его
заместителя, начальника артиллерии, инженера, командиров батальонов, дивизионов.
Сопровождает группу командир сменяемого полка.
6. Командирская разведка производится скрытно и при надежном наземном прикрытии.
7. В итоге разведки командир дивизии и командиры полков должны уяснить положение
противника и систему нашей обороны.
Лично на местности они должны определить:
а) расположение опорных пунктов и основных сооружений;
б) где проходит передний край и где находится боевое охранение;
в) какие и где находятся препятствия перед передним краем;
г) расположение основных наблюдательных пунктов и секторы обзора каждого;
д) организацию противотанковой обороны: где, какие огневые средства и противотанковые
препятствия находятся.
Особо тщательно определяются минные поля;
е) организацию артиллерийской обороны: расположение огневых позиций, наблюдательных
пунктов, секторы обстрела и обзора, куда, какой заградительный огонь сосредоточивается;
ж) как организовано взаимодействие артиллерии с пехотой;
з) как обороняются стыки.
8. Параллельно с изучением обороны командир дивизии и командиры полков принимают свои
решения по усилению слабых мест в обороне.
9. Командиры дивизий и полков, закончив личную разведку, принимают окончательное решение по
организации обороны.
10. На основании этого штабы окончательно оформляют и согласовывают планы смены частей и
подразделений.
11. Командиры батальонов и дивизионов на основании решений командиров полков немедленно
организуют также командирскую разведку в составе командиров рот, батарей и отдельных
взводов.
12. Эта разведка должна во всех деталях изучить:

а) местность и положение противника;
б) места боевого охранения и секретов;
в) организацию обороны сменяемого подразделения: где, какие огневые средства расположены и
их секторы обстрела;
г) пути из тыла для подвода своего подразделения на смену.
В итоге разведки каждый командир роты и батареи составляет кроки своего участка, позиции и
условливается с командиром сменяемого подразделения о порядке смены, проводниках и маяках.
Обязанности командира дивизии и командиров полков,
которые сменяются
Командир дивизии своему штабу и командирам полков обязан дать следующие указания:
1. О порядке участия в рекогносцировках с командирами прибывающих частей.
2. О порядке сдачи своих участков.
3. О расчете на выделение проводников.
4. О районах предварительного сбора подразделений после смены и основных районах сбора
частей.
5. О маскировке и прикрытии во время смены.
Командиры сменяемых частей обязаны: 1. Подготовить точные карты и схемы положения
противника и сдаваемых позиций. Все крупные оборонительные сооружения, минные поля и другие
искусственные препятствия должны иметь номер и краткую характеристику.
2. Подготовить проводников из лиц командного состава для сопровождения прибывающих частей и
подразделений по расчету – два человека на каждую сменяемую роту и батарею.
3. Подготовить надежное обеспечение во время смены.
4. Указать точные районы сбора подразделений после смены и пути следования в эти районы.
5. Разработать порядок участия командиров подразделений в совместных рекогносцировках с
прибывающими командирами.
Проведение смены
Для выхода на позиции прибывающие для смены войска к назначенному времени занимают
исходные районы. Последние назначаются в зависимости от местности в 8-10 км от переднего
края.
В исходные районы, не менее как за два часа до начала движения прибывают проводники в
каждый полк, батальон и дивизион.
Войска для смены следуют побатальонно и дивизионами по заранее разведанным дорогам или
колонным путям в пункты встречи с ротными, взводными и батарейными проводниками.
Такие пункты назначаются в 1-2 км от тыльного края опорного пункта или огневой позиции для
артиллерии.
Из пункта встречи батальоны расходятся поротно и затем повзводно, для занятия назначенных
участков.
С подходом взводов к назначенным окопам или дзотам, командиры взводов и командиры
отделений разводят бойцов на свои места и каждому ставят боевую задачу.
Время начала отвода в тыл сменившихся подразделений определяется каждый раз особо.
Смененные подразделения отводятся в тыл, в районы предварительного сбора.
Командиры рот вновь прибывшей и смененной представляют в двух экземплярах донесения о
сдаче и приеме участков. Один экземпляр направляется командиру нового батальона, а другой –
командиру смененного батальона.
Командиры батальонов, получив донесения от командиров рот, представляют их со своими
донесениями командирам полков. Последние доносят о смене своим командирам дивизий.
Смена, как правило, производятся с соблюдением полнейшей тишины.
Смена боевого охранения производятся в последнюю очередь.
В случае наступления противника в момент незаконченной смены командование новыми и старыми
подразделениями, частями и дивизиями принимают на себя командиры сменяемых (старых)
подразделений, частей и дивизий.
Начальник штаба 33-й армии
За военного комиссара штаба
генерал-майор
33-й армии
ПОКРОВСКИЙ
старший батальонный комиссар
СТЕПАНКОВ
* *
*

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПЛАНА СМЕНЫ ЧАСТЕЙ
(разрабатывается в штабе дивизии)

Части и
Участки
подразделения, оборонительного
которые
рубежа каждой
сменяются
сменяемой части
или
подразделения
1, 2-й батальоны (Иск.) Карпово,
1291-го
Пронькино
стрелкового
полка

3-й батальон
1291-го
стрелкового
полка
…
…
…

Номера
Номера
Части и
Время Исходное
Районы
оборонительных
участков
подразделения, смены положение
сбора
сооружений,
заграждений
которые
части,
смененных
подлежащих
сменяют
которая
частей
сдаче
сменяет

Дзоты №№ …;
стрелковые
окопы №№ …;
пулеметные
окопы №№ …
и т. д.
(Иск.) Пронькино, Дзоты №№ …
(иск.) Остролучье

Минное поле 1, 2-й батальоны
№ …;
1288-го
завал № …
стрелкового
полка

22.00
25.5 –
3.00
26.5

Лес в
районе
отметки
220.7

Некрасово

Бутылочное
поле

Лес
восточнее
Рожково

Марьино

…
…
…

…
…
…

22.00
24.5 –
2.00
25.5
…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

1-й батальон
1290-го
стрелкового
полка
…
…
…

.

Примечание. В полку план предусматривает порядок смены рот и даже взводов.
Ф. 386, оп. 5574сс, д. 5, лл. 82-87.
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Приказ в настоящем выпуске Сборника не публикуется.

Приказ по тылу 8-й армии № 036 об организации охраны и
обороны армейского и войскового тыла (14 мая 1942 г.)

Приказ
по тылу 8-й армии
№ 036
об организации
охраны и обороны
армейского и войскового
тыла
(14 мая 1942 г.)
Секретно

ПРИКАЗ
ПО ТЫЛУ 8-й АРМИИ
№ 036
14 мая 1942 г.

Действующая армия
Карта 1 : 50 000
На основании приказа командующего Ленинградским фронтом № 002 и командующего 8-й армией
№ 22/ОП о создании круговой обороны тыловых частей и учреждений войскового и армейского
тылов и борьбы с возможными авиадесантами диверсионных групп противника
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всю территорию войскового и армейского тылов разбить на участки для создания в них системы
круговой обороны и истребительных групп по борьбе с десантами противника.
2. В войсковом тылу разбивку на участки командирам соединений провести своим распоряжением в
границах – слева:
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а) 128-я стрелковая дивизия – Троицкое, (иск.) Валовщина, (иск.) Новая, Гайтолово;
б) 286-я стрелковая дивизия – поселок № 2, Бараки (3 км севернее поселка № 8) отм. 56.0, озеро
Линево;
в) 1-я отдельная стрелковая бригада – граница армии.
Граница войскового тыла с армейским – (иск.) Лаврово, Подолье, Желанное, (иск.) станция
Жихарево, рабочий поселок № 5, ручей Неваж.
3. В армейском тыловом районе устанавливаю следующие участки: Участок № 1 – (иск.) Подолье,
(иск.) Троицкое, отм. 56.2, от. 34.0. Ответственный – командир 3-й дорожно-комендантской роты.
Участок № 2 – (иск.) отм. 56.2, платформа Плитняки, Войпола, (иск.) Бабаново. Ответственный –
командир 86-го дорожно-эксплуатационного батальона.
Участок № 3 – (иск.) Бабаново, (иск.) Войпола, Овдокало, совхоз «Красный Октябрь» (зерновой),
(иск.) деревня Войбокало, станция Войбокало. Ответственный – командир 45-го батальона
аэродромного обслуживания.
Участок № 4 – Бабаново, (иск.) станция Войбокало, Пельчала, Дусьево, Колосарь, отм. 15.6.
Ответственный – командир 414-го отдельного автотранспортного батальона.
Участок № 5 – (иск.) Дусьево, Городок, (иск.) Лужа, Теребушка, (иск.) Пельчала. Ответственный –
командир 220-го армейского запасного полка.
Участок № 6 – (иск.) Пельчала, (иск.) станция Войбокало, деревня Войбокало, Сопели, (иск.)
Теребушка. Ответственный – командир 35-го отдельного инженерного батальона.
Участок № 7 – Лужа, Голтово, Кути, Кисельня, Пески. Ответственный – командир 58-го батальона
аэродромного обслуживания.
Участок № 8 – (иск.) Кисельня, Кикино, Плеханово, Подол. Ответственный – начальник 5-го района
авиабазирования.
Участок № 9 – район станции и поселка Жихарево. Ответственный – начальник армейской базы № 2.
Участок № 10 – Жихарево, поселок Америка, рабочий поселок № 3, отм. 59.7 (2.5 км южнее рабочего
поселка № 5), отм. 57.9 (3.5 км юго-западнее рабочего поселка № 5). Ответственный – командир
батальона 105-го пограничного полка.
4. Командирам, ответственным за участки, в порядке подготовки участка к обороне провести:
а) рекогносцировку районов, возможных для высадки десантов, определение системы обороны и
постройки простейших оборонительных сооружений;
б) установить наличие на участке частей и учреждений и включить их в общую систему обороны;
в) определить места наблюдательных пунктов за воздухом и установить наблюдение, построив для
этого наблюдательные вышки;
г) создать истребительные подвижные группы согласно прилагаемому плану, имея всегда наготове
для их переброски дежурные машины.
5. В целях наиболее эффективной обороны участков войскового и армейского тыла установить
наличие готовых блиндажей, их состояние и средства, необходимые для их оборудования. Все
имеющиеся на участке блиндажи закрепить за командирами тыловых частей и учреждений и
предупредить этих командиров и местное население через органы местной власти, что лица,
замеченные в порче блиндажей и оборудования будут привлекаться к суду военного трибунала как
за пособничество врагу.
6. Командиру 220-го запасного полка исключить возможность перехвата железных и грунтовых
дорог в районах: а) Шум, Войбокало, Горда; б) Городок, Шорн, Теребушка; для этого в постоянной
готовности иметь подвижную группу в составе не менее одной роты. Средства перевозки – за счет
414-го автомобильного батальона.
7. Командиру 414-го отдельного автомобильного батальона иметь готовые к выходу 10 машин на
случай переброски дежурной роты по требованию командира запасного полка. Шоферы и машины
должны быть подобраны из имеющегося числа самые лучшие.
8. Командирам соединений, начальникам участков обратить внимание всего личного состава
тыловых частей и учреждений на тщательную охрану и оборону районов расположения частей,
учреждений и объектов, входящих в систему обороны данной тыловой части. Проверить, что еще
не сделано по приказам, ранее отданным мною – за № 023 от 5.4.1942 г. и № 035 от 10.5.1942 г.
Установить, где еще отсутствуют посты и патрулирование в ночное время у важных объектов и
сооружений, приняв самые срочные меры к их выставлению. Патрулям освещать ночью подступы к
месту расположения части в пределах 200-250 м.
Проверить и очистить районы расположения частей от всякого хлама, могущего быть очагом
пожара.
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9. Начальниками гарнизонов населенных пунктов назначаю в армейском тыловом районе
командиров частей и учреждений, расположенных в ближайших лесах. Командирам соединений по
тому же принципу назначить начальников гарнизонов в войсковых тыловых районах.
На начальников гарнизонов возлагаю ответственность за выполнение данного приказа по
населенным пунктам в отношении их охраны и обороны, мер противовоздушной и
противохимической обороны и противодесантной борьбы, а также за недопущение заселения их
какими бы то ни было воинскими частями и подразделениями. Начальникам гарнизонов
организовать регулярную проверку населенных пунктов, задерживать всех подозрительных лиц и
подвергать их проверке через органы особого отдела.
10. Схему обороны участков с постами наблюдения, порядком оповещения и боевым расчетом
подвижных групп, представить мне 18 мая 1942 г., в дальнейшем – 1, 10, 20 числа каждого месяца.
Заместитель командующего войсками
Военный комиссар управления
8-й армией по тылу
тыла 8-й армии
(подпись)
(подпись)
Ф. 344, оп. 22977сс, д. 1, лл. 54-58.
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В данном выпуске Сборника эти приказы не публикуются.
В данном выпуске Сборника приказы не публикуются.

Приказ войскам 11-й армии Северо-Западного фронта № 017 о
подготовке войск к предстоящим боевым действиям и
отработке вопросов взаимодействия (26 мая 1942 г.)

Приказ
войскам 11-й армии
Северо-Западного фронта
№ 017
о подготовке войск
к предстоящим боевым действиям
и отработке
вопросов взаимодействия
(26 мая 1942 г.)
Секретно

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 11-й АРМИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
№ 017
26 мая 1942 г.
Действующая армия
Во исполнение приказа командующего войсками Северо-Западного фронта № 00365 и в
соответствии с предстоящими задачами – ПРИКАЗЫВАЮ:
До 5.6. 1942 г. ОТРАБОТАТЬ
1. В штабах соединений, полков и батальонов – «организацию наступательного боя», уделив особое
внимание организации взаимодействия пехоты с артиллерией и танками.
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2. С командирами батальонов и рот – «наступление на обороняющегося противника». При этом
особо тщательно отработать выход пехоты в исходное положение, наступление боевых порядков
под прикрытием нашего артиллерийского и минометного огня, организацию действий пехотных
огневых средств во взаимодействии с артиллерийским огнем, действия автоматчиков, преодоление
участков заградительного огня противника, организацию поддержки огнем наших танков,
управление огнем пехоты и действиями танков.
3. С командирами рот и взводов – «действия подразделений в лесисто-болотистой местности,
вождение в лесу подразделений, организацию в лесном бою разведки и использование
автоматчиков».
4. С подразделениями (ротами, взводами) – «наступление с танками, взаимодействие огневых
средств пехоты с артиллерией, взаимодействие движения пехоты с танками, артиллерийским и
пехотным огнем, преодоление участков заградительного огня противника, действие танкового
десанта». При движении на занятия и с занятий тренировать в пользовании противогазом.
5. Соединениям, вновь прибывшим в состав армии, кроме этого, отработать курс стрельб из
винтовок, автоматического оружия, минометов и пройти артиллерийские стрельбы батарей.
Произвести пригонку противогазов и окуривание.
6. Для отработки вопросов взаимодействия с танками и обозначения наступления танков на
занятиях закрепить танковые батальоны за следующими дивизиями и бригадами:
а) 370-й стрелковой дивизией – 161-й танковый батальон;
б) 126-й и 151-й стрелковыми бригадами – 470-й танковый батальон;
в) 182-й стрелковой дивизией – 85-й танковый батальон;
г) 282-й стрелковой дивизией – 471-й танковый батальон;
д) 127-й и 133-и стрелковыми бригадами – 150-й танковый батальон.
Командирам дивизий и бригад установить дни и часы совместных занятий.
Все занятия вести только практически на местности.
Приложение – план отработки тем .
Командующий войсками 11-й армии
Член Военного Совета 11-й армии
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба 11-й армии
(подпись)
Ф. 221, оп. 5562сс, д. 8, л. 50.
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Указания командующего войсками Северо-Западного фронта
по использованию танков в весенний и летний периоды на
участке Северо-Западного фронта (25 мая 1942 г.)

Указания
командующего войсками
Северо-Западного фронта
по использованию танков
в весенний и летний периоды
на участке
Северо-Западного фронта
(25 мая 1942 г.)

Секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
Северо-Западного фронта
(подпись)
25 мая 1942 г.

Член Военного Совета
Северо-Западного фронта
(подпись)

УКАЗАНИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТАНКОВ В ВЕСЕННИЙ И ЛЕТНИЙ
ПЕРИОДЫ НА УЧАСТКЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
I.
В течение зимы противник, противостоящий войскам фронта, в инженерном и огневом отношениях
еще более укрепил [свою] оборону. За этот период увеличилось количество и [улучшилось]
качество искусственных препятствий. Оборона в зимних условиях, центр тяжести которой опирался
главным образом на опорные пункты и узлы сопротивления, создаваемые и оборудуемые в
населенных пунктах, с началом весны развивается и связывается с обороняемыми участками вне
населенных пунктов. Снежные валы заменены насыпными барьерами, обновляются
противотанковые рвы, надолбы, проволочные заграждения, активизируются окопные работы,
строятся новые дзоты и создаются новые минные поля.
Помимо созданных противником искусственных сооружений, труднопреодолимыми для танков
препятствиями являются теперь многочисленные реки, озера, овраги, залитые водой, и болотистые
участки.
Лесисто-болотистый характер театра военных действий фронта обязывает всегда тщательно
учитывать эти особенности при планировании боя и трезво взвешивать возможности применения
танков.
Действия танков весной и летом и взаимодействие их с пехотой и другими родами войск
видоизменяются. Зачастую пехота, двигаясь впереди танков и захватывая местность без
поддержки танков или при поддержке танков только огнем с места, вместе с саперами должна
будет обеспечивать и подготавливать танкам пути [движения], переправы и т. д. Каждое решение
должно соответствовать конкретной обстановке.
Выбор местности для использования танков, тщательная разведка и оборудование ее явятся
обязательным условием подготовки к бою, ибо то, что было зимой проходимым для танков, весной
и летом может явиться большой преградой.
Особо важное значение приобретают работы по изготовлению средств, повышающих проходимость
танков. К изготовлению для танков фашин, болотных гусениц, ковриков, матов, колейных мостов
привлекать саперов и частично пехоту.
Непрерывная инженерная разведка и обеспечение саперами действий танков должны быть
обязательными элементами взаимодействия. Саперы определяют границы и участки минных полей,
устраивают проходы в них, определяют места и характер противотанковых препятствий,
подготавливают материалы для быстрого устройства переправ после захвата их пехотой.
Схемы участков минных полей, проходов в них или обходов, противотанковых препятствий и
легенды к ним должны быть заблаговременно вручены командирам танковых частей и соединений
с тем, чтобы последние с командным составом могли лично разведать и организовать работы по
оборудованию указанных районов, направлений и участков.
Артиллерия танковой поддержки, учитывая сложность перемещения, должна свои огневые
позиции с началом боя располагать ближе к танкам, чтобы лучше обеспечить сопровождение
танков при их продвижении в глубину обороны противника.
Успех действий войск будет полностью зависеть от степени выявления расположения противника,
разведки его огневой системы, характера его искусственных препятствий, состояния и
проходимости естественных преград, а также от тщательно организованного взаимодействия всех
родов войск, правильного и четкого применения в бою каждого средства борьбы при обязательном
в всестороннем учете указанных особенностей.
II. Применение танков

1. Основным способом действий [танков] в наступлении является тщательно подготовленная
массовая танковая атака. Лесисто-болотистая местность нашего театра военных действий иногда
заставит применять танки лишь небольшими группами в тесном взаимодействии с пехотой, при
полном обеспечении их действий артиллерией, саперами и другими родами войск. Частым
явлением будут также случаи использования танков в качестве неподвижных огневых точек или
подвижной артиллерии сопровождения.
2. Боевой порядок строить из двух-трех боевых танковых эшелонов, размещаемых в глубину.
Глубокое эшелонирование обеспечит огневое взаимодействие между эшелонами и внутри каждого
эшелона между танками, беспрерывное наращивание усилий из глубины танкового боевого
порядка, а также обеспечит лучшее отражение контратак противника (см. принципиальную схему
построения боевого порядка танковой части ). Построение боевых порядков, виды маневра и
методы боя должны быть избраны в каждом случае применительно к конкретной обстановке боя.
3. Принятию решения по использованию танков должна обязательно предшествовать личная
рекогносцировка местности общевойсковым командиром совместно с командиром-танкистом,
артиллеристом и командиром-сапером, причем эту часть работы, от которой зависит исход боя,
особенно тщательно отработать на местности с командирами танков и механиками-водителями.
4. Еще до выхода танков в отведенные им районы командир танкового соединения (части)
организует с командным составом изучение местности [на которой предстоит действовать танкам],
знакомится с характером обороны противника, его огневой системой и инженерными
сооружениями. В результате этой работы у командиров-танкистов должны быть составлены
подробные схемы обороны противника, мест расположения каждого орудия и огневых точек,
каждого инженерного сооружения, участков минных полей и мест проходов в них. На схемах
должны быть нанесены общие ориентиры, проложены маршруты, боевые курсы каждому танку и
выполняемый боевой прием при атаке каждого объекта.
5. С целью маскировки все передвижения танковых войск совершать главным образом ночью. При
необходимости совершения дневного марша стремиться выбирать укрытые маршруты, трудно
наблюдаемые с воздуха. Движение днем совершать группами в 3-5 машин с дистанцией группами
до 1 км.
На исходных позициях и на всех стоянках танки обязательно зарывать в землю, занимая круговую
оборону.
6. Маршу танков обязательно должна предшествовать подготовка маршрута к движению.
Высылка отрядов обеспечения движения для подготовки маршрутов должна производиться не
позднее как за 5 часов до начала движений.
Весь личный состав накануне марша должен быть ознакомлен с предстоящими задачами,
маршрутом (протяженность, профиль, грунт, наличие мостов, объездов и т. д.), условными
знаками, надписями отрегулированного маршрута.
7. Требовать, чтобы теснины, дефиле и труднопроходимые участки, через которые предстоит
проходить танкам, обеспечивались зенитными средствами того общевойскового соединения или
части, с которыми танкам предстоит взаимодействовать. В этом случае ответственность за
противовоздушную оборону этих участков возлагается на командиров общевойсковых частей и
соединений.
8. Воспретить самостоятельное движение одиночных танков, отставших по различным причинам на
марше. Возложить сбор и организацию движения таких танков на специально выделенного
командира, двигающегося с техническим замыканием колонны.
9. В процессе личной (совместно с командирами частей усиления) рекогносцировки намечается
следующий план использования и обеспечения танковой атаки:
а) порядок и направление атаки;
б) объем, рубежи ближайших и последующих задач;
в) задачи, выполняемые артиллерией в период артиллерийской подготовки;
г) порядок артиллерийского сопровождения атакующих танков точно по рубежам в глубине
обороны;
д) задачи, выполняемые авиацией до атаки и в процессе атаки;
е) количество выделяемых орудий танковой поддержки и характер их работы;
ж) взаимодействие (формы и порядок) пехоты и танков на каждом рубеже;
з) расчет и порядок переброски десантов, если таковые запланированы;
и) мероприятия инженерного обеспечения, объем и порядок инженерных работ до начала атаки и в
процессе атаки;
к) точные указания по связи и сигналам взаимодействия;
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л) указания о районах сбора танков и порядке пополнения запасов, а также о порядке эвакуации
материальной части;
м) в процессе рекогносцировки определяются также исходные позиции танков, разведываются
пути выхода в этот район;
н) размещение танков на исходных позициях должно быть расчлененным. Как правило, танки
должны укрываться в специально отрытых окопах, а личный состав [должен] находиться в щелях,
оборудованных в непосредственной близости к танкам;
о) отдельные танки и подразделения располагать обязательно в том боевом порядке и на тех
направлениях, откуда последние пойдут в атаку.
10. Перед началом атаки (согласно плановой таблице боя) артиллерия и авиация обрушиваются на
передний край обороны противника, имея основную цель подавить его огневые средства, прижать
к земле его живую силу, чем обеспечить беспрепятственное движение наших войск к переднему
краю обороны противника.
11. Следует учитывать, что успех атаки танков зависит от подавления противотанковых средств
противника, поэтому все рода войск должны поддерживать танковую атаку. Целями для
артиллерии являются прежде всего противотанковые средства противника.
12. Если местность благоприятна для атаки танков, в этом случае пехота двигается в
непосредственной близости (100-150 м) за танками, уничтожая своими огневыми средствами все,
что еще живет в системе обороны противника.
Основная задача танков состоит в том, чтобы обеспечить беспрепятственное продвижение боевых
порядков пехоты; артиллерия в этом случае основные усилия направляет на подавление
противотанковых пушек противника.
13. Если характер местности не дает возможности танкам двигаться впереди пехоты, то впереди
танков идет пехота и ворвавшись на передний край обороны противника, обеспечивает специально
выделенными саперами оборудование переправ танкам. Танки в этом случае действуют как
самоходная артиллерия и, передвигаясь от рубежа к рубежу, из-за укрытий своим огнем
обеспечивают пехоте овладение соответствующим районом. После этого танки обгоняют пехоту и
совместно с ней продвигаются в глубину. До выхода танков на линию своей пехоты основной
задачей артиллерии является сопровождение пехоты.
14. При атаке танками сильно укрепленных районов обороны противника запретить применение
пехотных десантов на танках; в этом случае на местности, проходимой для танков, включать
последние в состав блокировочных групп. Подготовка к предстоящим действиям и сколачивание
блокировочных групп (пехота, танки, противотанковые ружья, саперы, 1-2 орудия) должны быть
обязательными. Пехотные десанты применять при внезапных атаках или преследовании
противника.
Для сопровождения танков выделять лучшую, отборную пехоту и саперов.
Перед каждым наступлением проводить в ближайшем тылу специальные совместные занятия
танкистов со всеми взаимодействующими частями и подразделениями применительно к
предстоящей задаче В результате этих занятий танкисты, пехотинцы, саперы и артиллеристы
должны уметь понимать друг друга, оказывать взаимную помощь и выручку и хорошо знать боевые
свойства и возможности друг друга.
15. На наблюдательных пунктах артиллерии обязательно иметь командиров-танкистов,
непрерывно наблюдающих за продвижением танков и готовых в любое время вызвать огонь
артиллерии в нужных направлениях и по объектам, вновь обнаруженным в процессе атаки.
Широко применять стрельбу полковых и дивизионных пушек прямой наводкой, стремясь в
процессе атаки подвести их ближе к объектам атаки.
В боевых порядках пехоты обязательно иметь малокалиберные орудия танковой поддержки,
обеспечивающие атаку танков. Каждому орудию устанавливается сектор обстрела.
16. Боевые танковые эшелоны, двигающиеся на удалении 150-200 м друг от друга, по мере
проникновения в глубину расположения противника решительно используются для охватывающего
наступления во фланги и тыл частей противника.
Продвигающаяся за танками пехота тщательно следит и не допускает приближения к нашим
танкам вражеских истребителей танков.
Настоящие указания изучить всему командно-начальствующему составу и неуклонно проводить в
жизнь.
Начальник Управления
Военный комиссар Управления
автобронетанковых войск
автобронетанковых войск
Северо-Западного фронта
Северо-Западного фронта
(подпись)
(подпись)

Начальник 1-го отдела Управления
автобронетанковых войск
Северо-Западного фронта
(подпись)
Ф. 221, оп. 5653сс, д. 3, л. 24-28.
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Донесение начальника штаба 43-й армии о мероприятиях по
обеспечению стыков между соединениями (16 мая 1942 г.)

Донесение
начальника штаба 43-й армии
о мероприятиях
по обеспечению стыков
между соединениями
(16 мая 1942 г.)
Секретно
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
На ваш № 6292 докладываю:
1. Ответственность за обеспечение стыка с 222-й стрелковой дивизией возложена на командира
53-й стрелковой дивизии. Стык обеспечен огнем двух артиллерийских дивизионов. В ротах северовосточнее Пинашино оборудуется противотанковый район. Дивизионный резерв (два батальона)
готовит контратаку в направлении разъезда Угрюмово.
Командир 18-й стрелковой бригады отвечает за стык с 33-й армией на тыловом рубеже: Износки,
Шатрищи.
Для окончательной увязки и отработки вопросов по обеспечению стыка с правым соседом 17.5.1942
г. в район Белый Камень выезжает командующий армией.
Стыки между полками 53-й стрелковой дивизии обеспечены огнем станковых пулеметов,
расположенных в дерево-земляных огневых точках, и огнем ручных пулеметов. Ответственность за
стыки возложена на командиров полков.
2. Командир 415-й стрелковой дивизия отвечает за стык с 53-й стрелковой дивизией в районе
Коркодиново, Березки. Ответственность за полковые стыки возложена на командиров полков. Все
стыки обеспечены огнем станковых пулеметов и артиллерии.
3. Командир 17-й стрелковой дивизии отвечает за стык с 415-й стрелковой дивизией в районе
Александровка, Бол. Устье. На стыке установлена огневая связь; подготовлены огонь дивизиона
артиллерии и контратака стрелкового батальона в направлении Прудки.
4. Установлена персональная ответственность за полковые, батальонные и ротные стыки.
Начальник штаба 43-й армии
(подпись)
Ф. 208, оп. 10170сс, д. 48, л. 140.

Приказание начальника штаба Западного фронта № 6292 об

установлении ответственности за стыки между соединениями,
частями и подразделениями (12 мая 1942 г.)

Приказание
начальника штаба
Западного фронта
№ 6292
об установлении ответственности
за стыки между соединениями,
частями и подразделениями
(12 мая 1942 г.)
Секретно
ВСЕМ КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ
Командующий войсками фронта ПРИКАЗАЛ:
1. Немедленно установить ответственность за стыки:
– между дивизиями;
– в дивизиях между полками;
– в полках между батальонами;
– в батальонах между ротами.
2. Потребовать и проверить обеспеченность стыков и организовать на них взаимодействие
соседних частей и подразделений.
3. Донести к 15.5.1942 г., кто отвечает за стыки между дивизиями и полками в дивизиях.
Начальник штаба
Комиссар штаба
Западного фронта
Западного фронта
(подпись)
(подпись)
Ф. 208, оп. 4044сс, д. 41, л. 356.

Приказание штаба Брянского фронта № 0030 о мерах по
улучшению управления войсками (20 мая 1942 г.)

Приказание
штаба Брянского фронта
№ 0030
о мерах по улучшению
управления войсками
(20 мая 1942 г.)
Сов. секретно
КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ
В целях установления и сохранения бесперебойного и надежного управления войсками
командующий фронтом ПРИКАЗАЛ принять к выполнению следующие мероприятия:

1. Начальникам штабов армий лично заниматься организацией управления войсками, не сводить
всю сумму важнейших вопросов только к узкому пониманию связи и не перекладывать их на
начальников связи.
Еще раз напомнить, что начальники штабов в первую очередь несут ответственность за
бесперебойное управление войсками, за связь не только сверху вниз и с соседями справа налево,
но в случае нарушения связи и снизу вверх и слева направо.
2. Штабам армий и соединений, как правило, всегда иметь три командных пункта, из которых по
действующему положению один является основным, другой запасным и третий вспомогательным.
Категорически запретить дислоцировать командные пункты в крупных населенных пунктах и на
узлах дорог, а располагать их в небольших населенных пунктах или в лесах на достаточном
удалении от резко бросающихся в глаза узлов дорог.
3. Все средства связи: проводные, радио, подвижные, самолет и другие – иметь в полной боевой
готовности. При выходе из строя какого-либо средства связи немедленно докладывать об этом
начальнику штаба.
4. Смену командного пункта (армий, дивизий) производить не реже одного раза в 10 дней.
5. При прекращении проводной связи, не ожидая приказов сверху, немедленно переходить на
радиосвязь шифром и установленными сигналами.
Передачу по радио первой радиограммы, а в последующем особо важных радиограмм
оперативного значения проводить только под личную ответственность начальника оперативного
отдела (в штабах фронта и армий) или начальника направления при обязательном его присутствии.
Радиограммы по радио должны быть кратки. Радиосредства штабов должны быть всегда в полной
готовности к безотказной работе на прием и передачу.
6. В целях приобретения практических навыков умелого пользования радиосредствами с 21.5
ввести ежедневные радиопередачи шифром разведывательной информации в максимально
сокращенном объеме в звене: штаб армии – штаб фронта, штаб дивизии – штаб армии.
7. Для упорядочения вопроса передачи шифрограмм по Морзе, Бодо, СТ-35 (и особенно по радио) в
каждом штабе начальнику оперативного отдела совместно с начальником шифровального отдела и
начальником связи разработать и установить передачу в первую очередь шифрограмм по
оперативному управлению войсками и очередность по остальным вопросам.
8. Подвижные средства связи держать в полной готовности. Выделить специально для этих целей в
распоряжение начальников штабов армий 3-5 автомашин (в том числе бронемашины) и 3-6
мотоциклов.
9. Правильно эксплуатировать и беречь самолеты связи (У-2 и Р-5), иметь план использования их по
направлениям и этапам боя.
10. Для усиления подвижных средств управления выделить в распоряжение начальника штаба
фронта:
а) командующему 2-й воздушной армией – эскадрилью боевых самолетов;
б) начальнику автобронетанковых войск – 5 автомашин (вездеходов).
11. Установить фронтовые обменные пункты по оперативному управлению войсками, куда
направлять офицеров связи штабов армий с последней обстановкой для передачи ее офицерам
связи штаба фронта (выезд офицера связи из штаба армии – вызовом по радио). Для 3-й армии –
Любовша (сельсовет), 48-й армии – Измалково (райсовет), 13-й армии – Чернова (сельсовет).
12. Начальнику штаба фронта установить ежедневные утренние облеты штабов 61-й и 40-й армий
офицерами связи для получения на месте последних данных обстановки на фронте армий.
Аналогичный порядок облета наиболее удаленных соединений установить в армиях.
13. О проведенных мероприятиях донести к 23.5 1942 г.
Начальник штаба
Военный комиссар штаба
Брянского фронта
Брянского фронта
(подпись)
(подпись)
Начальник оперативного отдела штаба Брянского фронта
(подпись)
№ 0030/оп
20.5 1942 г.
Ф. 202, о. 7143сс, д. 21, л. 17-19.

Приказ войскам 4-й Ударной армии № 0860 по организации
системы огня и боевой деятельности войск в обороне (24.5.42
г.)

Приказ
войскам 4-й Ударной армии
№ 0860
по организации системы огня
и боевой деятельности войск
в обороне
(24.5.42 г.)
ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 4 УДАРНОЙ АРМИИ
№ 0860
24 мая 1942 г.

Действующая армия

Войска 4-й Ударной армии по решению Ставки Верховного Главнокомандования и приказу
Военного Совета Калининского фронта перешли к активной и упорной обороне завоеванных
рубежей нашей родной земли.
Общая цель действий войск 4-й Ударной армии – не допустить прорыва противника и разбить
его на подступах к оборонительным рубежам.
Важнейшими условиями успеха нашей обороны являются:
1. Создание системы непреодолимого ружейно-пулеметного, минометного и артиллерийского
огня перед передним краем оборонительной полосы и в глубине ее, обеспеченной крепкими
оборонительными сооружениями, способными противостоять артиллерийско-минометному огню
противника, его танкам и авиации.
2. Выделение вторых эшелонов и резервов в батальонах, полках, бригадах и дивизиях,
устройство для них оборонительных рубежей, опорных пунктов и подготовка их для контратак и
контрударов.
3. Непрерывная разведка и активные действия передовых частей с задачей установить
перегруппировку противника, создание им новых группировок, намерения и сроки начала
действий.
Усиленная боевая и политическая подготовка войск в духе требований приказа Народного
Комиссара Обороны № 130, чтобы в кратчайший срок из каждого бойца и командира создать
мастера своего дела и воспитать в нем ненависть к врагу, упорство, устойчивость и активность в
обороне.
Военный Совет Армии ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Лично всем командирам батальонов, полков, бригад и дивизий проверить действенность
системы огня, особенно противотанкового, в пределах своих районов, участков и полос. На месте
немедленно принять меры к устранению обнаруженных при этом недочетов.
Добиться полного сочетания сильных свойств огневых средств с условиями местности.
Устранить все мертвые пространства и создать полосы непреодолимого фронтального, флангового
и перекрестного огня перед передним краем обороны, внутри ее полосы и особенно на стыках.
Назначить командиров, ответственных за оборону стыков.
Не передавать второстепенным лицам вопросы организации и построения системы огня, этой
главной командирской функции, от решения которой зависит крепость обороны.
Каждый боец в ДЗОТ’е, в стрелковом окопе должен отлично владеть своим оружием и знать
задачу, сектор своего огня, важнейшие ориентиры и расстояние до них.
Проверить крепость оборонительных сооружений и их устойчивость против артиллерийского
и минометного огня. Там, где необходимо, немедленно довести оборонительные сооружения до
степени устойчивости против огня тяжелых орудий и минометов.

Развивать противотанковые и противопехотные препятствия, ходы сообщения и добиться
полной маскировки всех оборонительных сооружений.
2. В каждом батальоне, полку, бригаде и дивизии, несмотря на малочисленность
подразделений и частей, обязательно иметь вторые эшелоны, усилить плотность огня первых
эшелонов автоматическим оружием и минометами.
В дивизиях, кроме того, создать подвижные противотанковые резервы на машинах. В состав
такого подвижного противотанкового резерва дивизии должны быть: батарея противотанковых
орудий, взвод – рота противотанковых ружей, истребительный отряд со связками гранат и
зажигательными средствами, рота автоматчиков или стрелков и рота саперов с противотанковыми
минами.
Успех боевых действий подвижных противотанковых резервов требует тщательной
подготовки и четкого взаимодействия всех его подразделений. При появлении танков противника
противотанковая батарея и рота противотанковых ружей быстро развертываются на заранее
намеченных позициях и ведут огонь прямой наводкой; истребительный отряд немедленно
занимает фланговое положение относительно атакующих танков и забрасывает их связками
гранат и зажигательными средствами; рота автоматчиков или стрелков с заранее подготовленных
позиций отсекает своим огнем пехоту противника, наступающую за танками, а саперы быстро
устанавливают противотанковые мины на вероятных направлениях танковой атаки. В результате
действий такого подвижного противотанкового резерва атакующие танки противника должны
быть уничтожены, а его пехота отсечена и также уничтожена.
3. Исключить всякую пассивность в действиях войск в обороне, особенно на переднем крае,
ибо чем пассивнее мы, тем наглее враг.
Непрерывными, особенно ночными, активными действиями разведки и передовых частей
стремиться захватывать пленных, блиндажи, ДЗОТ’ы, отдельные опорные пункты и оружие
противника. Вскрывать перегруппировки войск противника и всей системой активных действий
воспретить ему вести разведку. С этой целью в каждом батальоне, полку, бригаде и дивизии
должен быть разработан план разведки и активных действий передовых частей, точно указаны
задачи, направления, объекты, сроки и исполнители; установлен жесткий контроль, повышена
требовательность.
Такой план действий на декаду представить мне.
Наряду с этим при всякой попытке противника или его разведки приникнуть или наступать
на наш передний край беспощадно уничтожать его огнем и контратаками с обязательном захватом
пленных.
Всем командирам напомнить, что за самовольный уход с поля боя и оставление ДЗОТ’ов,
блиндажей и опорных пунктов виновные будут наказываться.
Все время непрерывно держать войска в обороне в полной боевой готовности и закалять их
на активных действиях.
4. Спланировать и точно в соответствии с планом проводить боевую подготовку войск бойцов
и командного состава, настойчиво добиваясь выполнения требований приказа Народного
Комиссара Обороны № 130.
В этом теперь главная задача. Можно создать крепкие оборонительные сооружения,
прекрасную систему огня, иметь замечательное оружие, но без хорошо подготовленного бойца и
командира эта система будет мертва, не даст нужного эффекта, а иногда части ее могут оказаться
легкой добычей врага.
Войска 4-й Ударной армии отлично провели наступательную операцию, в исключительно
тяжелых условиях зимы и бездорожья разгромили немило первоклассных фашистских соединений,
частей, освободили большую территорию от немецких оккупантов и вписали немало
замечательных страниц в историю Великом Отечественной войны.
Военный Совет Армии уверен, что войска 4-й Ударной армии и в оборонительной операции
также отлично выполнят свою задачу, ни одного метра не отдадут врагу и разгромят его на
подступах к своим оборонительным рубежам.
Командующий войсками
Член Военного Совета
4 Ударной армии
4 Ударной армии
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба
4 Ударной армии
(подпись)

Директива командующего военно-воздушными силами
Брянского фронта № 00256 о планировании и организации
взаимодействия авиации с войсками фронта (22 апреля 1942 г.)

Директива
командующего
военно-воздушными силами
Брянского фронта
№ 00256
о планировании
и организации взаимодействия
авиации с войсками фронта
(22 апреля 1942 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО
Копия:КОМАНДУЮЩИМ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ
61, 3, 13, 40-й АРМИЙ И 7-й, 8-й АВИАЦИОННЫМИ ГРУППАМИ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА БРЯНСКОГО ФРОНТА

УКАЗАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ
СИЛ С НАЗЕМНЫМИ ВОЙСКАМИ
Несмотря на богатый опыт, полученный частями военно-воздушных сил Брянского фронта в
отношении организации непосредственного взаимодействия с наземными войсками, имеют место
случаи, когда командование и штабы военно-воздушных сил армий не уделяют данному вопросу
должного внимания, что резко сказывается на эффективности действий частей и военновоздушных сил. Основными недочетами в организации взаимодействия с наземными войсками
являются следующие:
1. Командование и штабы военно-воздушных сил армий не всегда имели данные от командования
наземных частей и соединений о целях, мешающих продвижению нашей пехоты.
2. Обозначение пехотой достигнутых рубежей при помощи опознавательных полотнищ в
большинстве случаев не применяется. В результате летчики не всегда могут правильно
определить передний край обороны противника.
3. Не во всех армиях практикуется организация контрольно-пропускных пунктов (КПП), что
затрудняет перенацеливание авиации в процессе боя.
4. Слабо отработан вопрос целеуказания как с земли, так и с воздуха.
5. Высылаемые на командные пункты офицеры связи (делегаты) не всегда обеспечивались
средствами связи, что не давало возможности им своевременно информировать командование
военно-воздушных сил армии и полков о наземной обстановке.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Командующим военно-воздушными силами армий в целях изжития перечисленных недочетов и
лучшей организации взаимодействия с наземными частями руководствоваться следующими
указаниями:
1. В подготовительный период операции по прорыву оборонительной полосы противника от штабов
военно-воздушных сил армий и полков, выделенных для действий в полосе нанесения главного
удара, обязательно высылать в штабы наземных частей и соединений своих представителей для
совместной разведки с командирами наземных войск переднего края обороны противника и
определения целей, которые должны быть поражены частями военно-воздушных сил.

2. При планировании и разработке плановой таблицы взаимодействия обязательно указывать
время и цели действий авиации, количество выделяемых самолетов для поражения целей,
бомбовую нагрузку, от каких частей выделяются самолеты, участки пролета фронта, сигналы
взаимного опознавания пехоты и авиации, место расположения контрольно-пропускного пункта,
порядок вызова авиации с командного пункта и сигналы целеуказания с земли и воздуха.
3. Части военно-воздушных сил выделять только для поражения тех целей, которые не могут быть
поражены и уничтожены наземными огневыми средствами (артиллерия, минометы и т. д.).
Штабы военно-воздушных сил должны тесно увязывать планы взаимодействия с планами
артиллерийской обработки и уничтожения целей наземными огневыми средствами.
4. В целях обозначения пехотой достигнутых рубежей командующим военно-воздушными силами
армий добиться сформирования взводов обозначения согласно приказу командующего [войсками]
Брянского фронта № 0091 от 3.4.42 г. Обеспечить их полностью сигнальным имуществом.
Практиковать обозначение своего расположения пехотой и танками как днем, так и ночью при
помощи ракет определенного цвета. Выпуск ракет для этой цели производить в сторону
противника короткими сериями (3-5 штук) с интервалами 0.5-1 минута, начиная с момента подхода
к полю боя своих самолетов и до подачи ими условного сигнала (понял, убрать сигнал) или до
момента выхода их в район цели.
5. Обязательно организовать контрольно-пропускные пункты (КПП) в местах расположения
вспомогательных пунктов управления штабов армий и в районах командных пунктов командиров
стрелковых дивизий, действующих на направлении главного удара.
Маршруты всех самолетов, действующих на поле боя в этом районе, прокладывать через
контрольно-пропускной пункт. Для подачи сигналов на контрольно-пропускном пункте иметь
полотнища. Штабы военно-воздушных сил армий должны заблаговременно разработать код
сигналов для связи с самолетами.
6. Командующим военно-воздушными силами армий отработать совместно со штабами армий
вопросы целеуказания как с земля, так и с воздуха. Для целеуказания с земли, как показал опыт,
можно применять сигнальную стрельбу трассирующими снарядами и пулями, выпуск ракет
установленного цвета в направлении цели, сигнальные стрелы из полотнищ (ночью из фонарей),
выкладываемых на командных пунктах командиров стрелковых дивизий (в отдельных случаях –
стрелковых полков) острием в направлении цели.
Целеуказание наземным войскам с воздуха может осуществляться эволюциями самолетов,
сбрасыванием ракет установленного цвета над целью, сбрасыванием вымпелов с обозначением
цели на бланковой карте, донесением по радио на командный пункт общевойскового начальника
об обнаруженных целях.
7. Особое значение для успеха взаимодействия авиации с наземными войсками имеет высылка
командиров штабов военно-воздушных сил армии и [авиационных] полков.
Командиры штабов военно-воздушных сил армий обязательно должны находиться на
вспомогательном пункте управления командующего армией, командиры штабов авиационных
полков – на командных пунктах командиров стрелковых дивизий, действующих на направлении
главного удара.
В распоряжение представителей военно-воздушных сил должны быть выделены средства связи
для организации прямой телефонной связи командных пунктов, вспомогательных пунктов
управления с аэродромами поддерживающей или приданной авиации, а также и радиосредства
для связи с аэродромами.
Представители военно-воздушных сил должны иметь при себе единую кодированную карту,
переговорные таблицы для информации об обстановке и для вызова авиации, таблицу
радиосигналов для вызова авиации.
Делегатам вменять в обязанность контролировать работу частей военно-воздушных сил на поле
боя, доносить командующим военно-воздушными силами армий и [командирам] полков о
результатах работы авиации, контролировать обозначение переднего края наших войск, доносить
о действиях авиации противника на поле боя, информировать о погоде.
Командующие военно-воздушными силами армий в период боев должны находиться совместно с
командующий армией.
8. Для более тесной увязки работы наземных войск с авиацией командующим военно-воздушными
силами армий практиковать передачу на определенный период группы авиации в подчинение
командиров стрелковых дивизий, действующих на направлении главного удара.
9. Командующим военно-воздушными силами армий добиться, чтобы момент появления наших
самолетов над полем боя в период наступления и атака ими переднего край обороны противника
служили бы сигналом для броска в атаку нашей пехоты.
1

10. Командующим военно-воздушными силами армий 26.4.42 г. донести мне о всех мероприятиях
по проведению в жизнь данной директивы.
Командующий военно-воздушными
Военный комиссар военно-воздушных
силами Брянского фронта
сил Брянского фронта
генерал-майор авиации
полковой комиссар
КРАСОВСКИЙ
РОМАЗАНОВ
Начальник штаба военно-воздушных сил Брянского фронта
генерал-майор авиации ПЕТРОВ
№ 00256 22.4.42 г.
Ф. 202, оп. 5686сс, д. 18, лл. 144-145.

1

Приказ войскам Брянского фронта № 0091 от 3.4.42 г. в настоящем выпуске Сборника не публикуется.

Боевое донесение штаба корпуса о результатах боевых
действий корпуса в ночь на 3.2. 1942 г.

Боевое донесение
штаба корпуса
о результатах
боевых действий корпуса
в ночь на 3.2. 1942 г.
СЕКРЕТНО
КОМАНДУЮЩЕМУ ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № б/н ШТАБ 1 ГВ. КК БЕЛИ 3.2.42 13.00
Карта 100 000
Наступление главных сил корпуса на Вязьма началось в ночь на 3.2.42 г.
В результате боя корпус вышел из рубеж Ивлево, Тесьниково, Молошино, Стар. Капустино, нанеся
потери противнику.
В Молошино противник потерял убитыми около 200 человек. Боем установлено, что противник
укрепился в следующих пунктах: Ветки, Крутая, Пруды – до 500 человек; Соколово –
неустановленной численности; Красный Холм, свх. Койдаково – до батальона; Батищево, Нестерово
– неустановленной численности; Стогово – батальон; Подрезово – 300 человек; Ильино, Усадище –
батальон; Михайлево, Мишино – до 500 человек; Стар. и Нов. Поляково – неустановленной
численности. Кроме того, в двух км вост. Бабенки 2.2.42 г. остановился подошедший с юга эшелон
у разобранных нами рельсов. Выгрузившаяся пехота, до 400 человек, продвигалась на север и
частью сил на Бабенки. Из Субботники наступала рота пехоты на Таганки.
Вывод. Противник упорно обороняет подступы к Вязьма. Взятые пленные принадлежат 11 и 61
мотоциклетным батальонам. В лесах в районе Бели, Мишинка, Покров обнаружено более 100 наших
орудий и склады боеприпасов нашего образца, видимо брошенных осенью 1941 г.
В Петраново ко мне явился командир взвода 8 вдбр. Его взвод был выброшен на парашютах 29.1.42
г., но он ни с кем связи не имеет.
Соединения корпуса после ночного боя занимают:
250 вдп – Панфилово, имея разведку в Мишинка (Мишинка занята ротой противника);
2 гв. кд – Ивлево, Тесниково, Покров;
57 кд – Забново;
75 кд – Молошино, Капустино;
1 гв. кд – Шимаево, Залазинка;
41 кд – Никольское, Тишино;

117 лыжный батальон со штабом корпуса – в районе Бели. Командиры авиационных десантов
донесений не прислали, но предположительно [они находятся] в движении из района Великополье
на Никольское. Истекшей ночью я был в частях 2 и 1 гв. кд и 41 кд. Части исключительно утомлены.
Лошади вязнут в глубоком снегу, и часть из них, [которая] не в состоянии двигаться дальше,
выпрягается и оставляется в поле. Увеличивается также количество вышедших из строя, из-за
переутомления, верховых лошадей. Овса лошади не получают уже давно, а в этом районе нет не
только сена, но и соломы…
…Я решил: отказаться от лобового наступления на север, а обходить противника в направлении
Гришино, Высоцкое, Алферово (14 км зап. ст. Семлево), имея целью отрезать пути отхода
вяземской группировке противника и во взаимодействии с Соколовым и Левашовым наступать на
Вязьма с запада…
Командир 1 гв. кк
Военный комиссар 1 гв. кк
генерал-лейтенант БЕЛОВ
бригадный комиссар
ЩЕЛОКОВСКИЙ
Ф. 208, оп. 6894сс, д. 34, лл. 135-136.

