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1. Войска ударной группировки армии в течение первой половины ночи 22.4.42 г. занимали
исходное положение для наступления и заканчивали частичную перегруппировку.
В 2.00 22.4.42 г. войска перешли в наступление на фронте Строевка, Прасолово с задачей овладеть
Варшавским шоссе.
На правом участке наступления ударной группировки армии части 173, 146, 58 и 298 сд ведут
напряженные бои на подступах к Зайцева Гора, Фомино 2-е, сев. скаты выс. 269.8, продолжая
накапливаться на рубеже атаки.
На левом участке части 290, 336, 116, 239 и 385 сд, встречая сильное огневое сопротивление
противника, имели незначительное продвижение и продолжают вести напряженный огневой бой.
На правом и центральном участках фронта армии 325, 344 и 413 сд продолжали удерживать
прежний рубеж [обороны] и вели наступление мелкими отрядами на Мошны, Шахово, Халуи,
Проходы, Соловьевка, Чичково, но успеха не имели.
2. Противник 22.4.42 г. на левом фланге армии в прежней группировке продолжал удерживать
прежний рубеж и подбрасывать подкрепления на фронт Строевка, Екатериновка. С началом
наступления наших войск оказывал слабое огневое сопротивление, не выявляя свою огневую
систему. С продвижением наших частей ближе к объектам атаки открыл сильный огонь из всех
видов оружия и танков, используя их как подвижные огневые точке.
3. Авиация противника с 6.30 проявляла большую активность и одиночками и группами по 3, 6, 8,
14 и 20 самолетов действовала непосредственно по боевым порядкам наших войск в районе
Зайцева Гора, Фомина 2-е, выс. 269.8, лес юго-вост. Екатериновка, Маслово, Глазово. Всего
отмечено 107 самолето-вылетов, из них 101 самолето-вылет по боевым порядкам наших войск.
4. ВВС армии и ударная авиационная группа № 4 в течение дня боевых вылетов не производили.
Истребительная авиация фронта четырьмя звеновылетами прикрывала район Глазово, Фомино 1-е,
Красниково.
5. 11 и 108 тбр в течение дня вели бои за овладение Фомино 2-е.
Применение танков сильно стеснялось состоянием грунта, разливом ручьев и скоплением воды в
лощинах.
В атаках 22.4.42 г. принимали участие только 11 машин «Т-34»; «КВ» использовать было нельзя изза состояния грунта.
6. Большое влияние на темп развития операции оказывает недостаточная обеспеченность частей
боеприпасами.
Низкая обеспеченность боеприпасами частей является результатом непроходимости дорог для
колесного транспорта. Как крайняя мера в отдельных частях подача снарядов производится
бойцами вручную.

7. Трехсуточный запас продфуража в установленный срок (к исходу 21.4.42 г.) в войсках не создан
из-за трудности подвоза, перенапряженности транспорта и ограниченных возможностей
погрузочно-разгрузочных работ в районах станции выгрузки в связи с активностью авиации
противника.
8. Войска армии в течение ночи с 22 на 23.4.42 г. продолжают вести наступление.
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