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Серия «Г»

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 72 ШТАРМ 60 КРАСНИКОВО 20.4.42. 12.00
Карта 100 000 – 39 г.
Первое. На фронте армии противник в прежней группировке активными действиями пехоты и
танков во взаимодействии с боевой авиацией продолжает удерживать прежние опорные пункты
сопротивления.
Второе. Справа – 42 сд обороняет рубеж (иск.) р. Ресса (400 м южн. Рыляки), Лабеки, Блиново,
Красное, сев. опушка леса (юго-вост. Девятовка).
Разграничительная линии с ней: Девятовка, (иск.) Глагольня, (иск.) Леонова.
Слева – на рубеже Шемелинки, Сельцо, Поздняково, Дрянский, Хлебосолов – обороняется 326 сд.
Разграничительная линия с ней: Воронов, Шершнево, Занозная, Чипляевка (западная).
Третье. 50 А 22.4.42 г. ударом на Фомино 2-е, выс. 275.6 ночной атакой овладевает Варшавским
шоссе на участке Зайцева Гора, Екатериновка и прочно на нем закрепляется. В дальнейшем
выходит на рубеж Стар. Аскерово, Милятино и соединяется с частями 1 гв. кк и 4 вдк.
Наступление в 2.00 22.4.42 г.
Четвертое. 325, 344, 413 сд выполнять прежнюю задачу, поставленную моими приказами №№ 68 и
71 .
Пятое. 173 сд, обеспечивая правый фланг ударной группировки армии, нанести удар левым
флангом, во взаимодействии с 146 сд овладеть Строевка, Зайцева Гора, закрепиться в этих пунктах
фронтом на северо-восток и не допустить контратак противника со стороны Калугово.
Разграничительная линия слева: (иск.) Добрая, Зимницы, (иск.) мост на западной окраине Зайцева
Гора, (иск.) выс. 275.6.
КП – в Зимницы.
Шестое. 146 сд с 108 тбр, 447 ап РГК, 466 инжб одним сп с десятью танками «Т-60» (108 тбр)
оборонять Фомино 1-е. Главными силами во взаимодействии с 173 сд, нанося удар левым флангом,
овладеть Зайцева Гора, выс. 275.6, прочно закрепиться в этих пунктах фронтом на север и северозапад, не допустить контратак противника из Нов. Аскерово, Стар. Аскерово, Калугово.
Разграничительная линия слева: (иск.) Гасная, (иск.) выс. 245.8, (иск.) сев.-вост. выступ леса на выс.
242.4, (иск.) выс. 236.2, (иск.) Фомино 2-е, (иск.) выс. 222.9.
КП – в лесу южн. Фомино 1-е.
Седьмое. 58 сд с 11 тбр, 761 ап РГК, 5 инжб ударом через выс. 269.8 овладеть Фомино 2-е, прочно в
нем закрепиться, имея передовые отряды сев. выс. 222.9, сев. опушки рощи южн. Стар. Аскерово.
Разграничительная линия слева: Приволье, выступ леса 1.5 км южнее Фомино 1-е, (иск.) Тычек.
КП – в лесу южн. Фомино 1-е.
Восьмое. 298 сд совместными действиями с 58 сд овладеть Тычек и прочно закрепиться в этом
пункте фронтом на сев.-запад и юго-запад. Содействовать выполнению задачи 290 сд.
Разграничительная линия слева: безымянная выс., безымянная выс. (1 км сев. Сининка), зап. выступ
рощи, ручей Святой Колодезь.
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КП – в лесу южн. Фомино 1-е.
Девятое. 290 сд —ближайшая задача: овладеть выс. 248.1, Екатериновка, закрепиться в этом
пункте фронтом на сев.-запад и не допустить контратак противника на Бельская, Фомино 2-е.
Разграничительная линия слева: безымянная выс., (иск.) Сининка, (иск.) безымянный хутор (2 км
юго-зап. Фомино 1-е), Екатериновка.
КП – в лесу вост. Сининка.
Десятое. 336 сд – ближайшая задача овладеть безымянным хутором (2 км юго-зап. Фомино 1-е) и
лесом сев.-зап. выс. 235.7, в дальнейшем наступать на Александровка, выс. 224.6 и овладеть этими
пунктами.
Разграничительная линия слева: (иск.) Чумазово, Сининка, Александровка, (иск.) выс. 239.6.
КП – в лесу вост. Сининка.
Одиннадцатое. 116 сд – ближайшая задача: овладеть Гореловский, выс. 226.5. В дальнейшем
наступать через выс. 245.3 на Бельская и во взаимодействии с 239 сд овладеть Бельская, выс.
267.7, закрепиться в этом пункте фронтом на север и сев.-запад и не допустить контратак из
Милятино и Поделый.
Разграничительная линия слева: выс. 253.5, (иск.) Марьино, Гореловский, (иск.) Бельская, (иск.) выс.
267.7.
КП – в лесу вост. Сининка.
Двенадцатое. 239 сд с 112 тбр во взаимодействии с 385 сд овладеть Малиновский и выйти на
рубеж северо-западной опушки леса с камышовым болотом. В дальнейшем совместными
действиями с 116 сд овладеть Бельская. Закрепиться в этом пункте фронтом на запад и юго-запад,
не допустить контратак противника из Поделый, Липовая Роща.
Разграничительная линия слева: (иск.) Рига, Марьино, Малиновский, Бельская, Поделый.
КП – на сев. окраине Марьино.
Тринадцатое. 385 сд, обеспечивая левый фланг ударной группировки армии, наступать в
направлении выс. 235.2, Липовая Роща и во взаимодействии с 239 сд овладеть Малиновский, выс.
235.2, безымянным хутором (1 км сев.-зап. Прасолово). Закрепиться на фронте – угол леса сев.
Даниловский, Прасолово, фронтом на запад и юго-запад. Не допустить контратак противника со
стороны Даниловский и Прасолово, иметь передовые отряды у выс. 236.6, Емельяновский.
Разграничительная линия слева: армейская.
КП – на южной окраине Марьино.
Четырнадцатое. 69 сд для обеспечения стыка с 10 А к утру 21.4.42 г. занять и прочно оборонять
районы: выс. 225.2, Каменка (восточная), сев. скаты выс. 244.6, вост. берег р. Ужать, Высокая Гора,
выс. 230.3, пос. 1-ое Мая, Рига, Каськова. Не допустить прорыва противника на рубеже Марьино,
Каськово, Шершнево.
Быть в готовности нанести удар противнику в направлении: Каськово, Каменка (восточная),
Елисеевка.
КП – в роще зап. пос. 1-ое Мая.
Пятнадцатое. Артиллерия. Готовность к 12.00 21.4.42 г.
1. АПП: а) подавить огневые точки в опорных пунктах: Строевка, Зайцева Гора, безымянная высота
вост. Зайцева Гора, зап. Зайцева Гора, выс. 275.6, Фомино 2-е, сев. скаты выс. 269.8, Тычек; в
районе выс. 223.3, безымянный хутор, Екатериновка, Александровка; в районе выс. 226.5,
Гореловский, сев. опушка леса с камышовым болотом, Бельская, Малиновский, Прасолово, южная
опушка леса сев.-зап. Даниловский;
б) не допустить контратак со стороны Калугово, Нов. и Стар. Аскерово, Екатериновка, Бельская,
Поделый, Липовая Роща, Занозная, Яковлевка.
2. Командирам 146 и 58 сд для сопровождения танков выделить по две батареи ПА и по одной
батарее ПТО.
3. АРГК: а) подавить огневые точки в опорных пунктах Зайцева Гора, выс. 275.6, Фомино 2-е, Тычек,
Нов. и Стар. Аскерово, сев. скаты выс. 269.8;
б) подавить батареи противника в районах Калугово, Зайцева Гора, Стар. и Нов. Аскерово, Фомино
2-е, у моста через ручей Святой Колодезь, Екатериновка;
в) не допустить контратак противника со стороны Калугово, Стар. и Нов. Аскерово, Екатериновка.
4. Всей артиллерии перед атакой пехоты и танков [произвести] пятиминутный огневой налет по
огневым точкам на переднем крае обороны противника. В дальнейшем сопровождать огнем и
колесами продвижение танков и пехоты.
59 гв. минп подавить живую силу и огневые точки противника [в районах] Зайцева Гора,
безымянная высота зап. Зайцева Гора, Фомино 2-е, Тычек и кустарник юго-зап. Тычек.
5. Командирам дивизий по овладении опорными пунктами немедленно:

а) выдвинуть в занятые опорные пункты артиллерию ПА и противотанковую артиллерию;
б) командиру 173 сд по овладении Зайцева Гора выдвинуть полковую артиллерию,
противотанковые орудия, минометы и не менее одной батареи ДА на открытые ОП;
в) командирам 146 и 58 сд по овладении Фомино 2-е выдвинуть на открытые ОП – Фомино 2-е и
шоссе всю артиллерию ПА, противотанковые орудия и не менее одной батареи ДА 146 сд.
6. 82-мм и 120-мм минометы объединить, создав минометные группы поддержки пехоты с
централизованным управлением в руках начальника артиллерии дивизии.
7. Начальнику ПВО для прикрытия войск с воздуха выдвинуть две зенитные батареи и зенитнопулеметную роту в Фомино 1-е, в дальнейшем – в Фомино 2-е.
8. Командирам дивизий для обеспечения успешного продвижения артиллерии выделить по одной
роте саперов.
Шестнадцатое. ВВС армии и ударная авиационная группа № 4 днем 21.4.42 г.:
а) штурмовыми действиями уничтожить огневые средства в районе Зайцева Гора, Нов. Аскерово,
Милятино, Бельская, Фомино 2-е;
б) прикрыть ударную группировку армии в районе Глазово, Фомино 1-е, Марьино, Чумазово.
В ночь с 21 на 22.4.42 г.
Бомбардировочной авиацией методическими налетами в течение ночи бомбить опорные пункты
противника (в районе) Нов. Аскерово, Стар. Аскерово, Милятино, Бельская, Екатериновка.
Пункты Зайцева Гора, Фомино 2-е и Тычек бомбить только до 22.00 21.4.42 г.
Днем 22.4.42 г.
а) штурмовыми действиями уничтожить подходящие резервы со стороны Куземки, Милятино,
Долгое, Калугово;
б) прикрыть группировку армии в районе Зимницы, Фомино 2-е, Марьино.
Семнадцатое. Станция снабжения – Калуга. Отделение ПАС – ст. Барятинская, Добужа.
Восемнадцатое. Мой НП – в Зимницы. Штарм – Красниково.
Командующий войсками 50 А
Член Военного Совета 50 А
генерал-лейтенант БОЛДИН
бригадный комиссар СОРОКИН
Начальник штаба 50 А
полковник ГРИШИН
Ф. 405, оп. 9617 сс, д. 1, лл. 127-132.
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