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СОВ. СЕКРЕТНО

ОПЕРСВОДКА № 378 к 13.00 22.4.42 ШТАРМ 50
Карты 100 000, 50 000
1. Войска ударной группы 50 А с 2.00 22.4.42 г. возобновили наступление на участке Строевка,
Фомино 2-е, выс. 269.8, отдельные домики (2 км юго-зап. Фомино 1-е), Гореловский, Малиновский,
Прасолово с целью овладения Варшавским шоссе на участке Зайцева Гора – Екатериновка.
На правом и центральном участках фронта части продолжали удерживать ранее занимаемый
рубеж, укрепляя его, и вели разведку мелкими группами.
Противник ведет сильный ружейно-пулеметный, минометный и артиллерийский огонь и
действиями самолетов (одиночных и групп до 16 штук), производивших бомбардирование и
обстрел боевых порядков частей, задерживает продвижение наших войск.
2. 325 сд – положение без изменений, вела разведку и производила оборонительные работы по
укреплению рубежа обороны.
Штаб дивизии – пос. Груздово.
3. 344 сд с прежними средствами усиления продолжает удерживать ранее занимаемый рубеж
обороны, вела разведку мелкими группами, производила оборонительные работы по укреплению
рубежа обороны.
Противник активности не проявляет, ведет редкий ружейно-пулеметный и минометный огонь.
На 21 4.42 г. на участке 1152 сп построено силами полка 19 дзотов, 3 окопа длиной по 12 м
каждый, 6 парных окопов и 16 блиндажей.
Артиллерия дивизии за 21.4.42 г. своим огнем рассеяла и частично уничтожила группу противника
в 70 человек, двигавшуюся на Грачевка и Бабыкино, разрушила жилой дом в Соловьевка, подавила
одну батарею в Круглик.
Потери за 21.4.42 г.: убито – 1 человек, ранено – 1 человек.
Штаб дивизии – в Козловка.
4. 413 сд с прежними средствами усиления, [имея задачу] активно оборонять ранее занимаемый
рубеж обороны, вела разведку в полосе дивизии. В течение ночи действовали выделенные группы с
целью изматывания противника.
Штаб дивизии – в Василево.
5. 173 сд, заняв исходное положение в 1.30 22.4.42 г. на рубеже кустарник в районе выс. 229.4,
южн. скаты выс. 600-800 м южн. Зайцева Гора, в 2.00 перешла в наступление с целью овладения
Строевка, Зайцева Гора. Части дивизии к 13.00 ведут бой на рубеже 300-400 м (юго-вост.) Зайцева
Гора.
Штаб дивизии – в Юрино.
6. 146 сд с 108 тбр, 447 ап РГК, 466 инжб, частью сил продолжая оборонять Фомино 1-е, главными
силами, перейдя в к вступление на Зайцева Гора, вышла и ведет огневой бой на рубеже выступ
рощи (600 м юго-зап. Зайцева Гора), выс. 235.5. Бой продолжается.
Штаб дивизии – роща южн. Фомино 1-е.
108 тбр двенадцатью танками «Т-60» занимает оборону в Фомино 1-е.
Мспб с четырьмя танками «Т-34» ведет бой во взаимодействии с частями 146 сд.

Штаб бригады – роща 1 км сев. зап. Маслово.
7. 58 сд с 11 тбр, 761 ап РГК, 5 инжб, перейдя в наступление в направлении выс. 269.8, Фомино 2-е,
достигла и ведет бой правым флангом в непосредственной близости от южн. окраины Фомино 2-е,
левым флангом – за гребень выс. 269.8.
Противник ведет сильный ружейно-пулеметный, минометный и артиллерийский огонь со стороны
Фомино 2-е, Тычок и северных скатов выс. 269.8. Самолеты противника одиночками и группами
производят бомбардирование и обстрел боевых порядков частей дивизии.
Штаб дивизии – роща южн. Фомино 1-е.
8. 298 сд, перейдя в наступление в общем направлении на Тычек, преодолевая сильное огневое
сопротивление и подвергаясь неоднократным налетам самолетов противника, достигла и ведет
бой на западных скати выс. 269.8. Положение частей уточняется.
Штаб дивизии – лес 1.5 км сев.-вост. Сининка.
9. 290 сд, перейдя в поступление в 2.00 22.4.42 г. с занимаемого рубежа в общем направлении на
выс. 248.1, Екатериновка, ведет бой в лесу сев.-зап. развилки дорог, что южн. выс. 223.3. Части
медленно продвигаются. Положение частей уточняется.
Штаб дивизии – лес 1 км сев.-зап. Приволье.
10. 336 сд, перейдя в наступление в направлении отдельных домиков 2 км юго-зап. Фомино 1-е,
двумя полками вела бой за южную опушку леса южн. отдельных домиков, одним полком вела
наступление из района выс. 229.8 на юг целью выхода на опушку леса сев. зап. отдельных домиков.
Полк ведет бой в лесу. Положение уточняется.
Штаб дивизии – лес 1 км сев.-зап. выс. 254.4.
11. 116 сд, частью сил прикрывшись со стороны Гореловский, главными силами ведет бой за гать и
выступ леса 500 м сев. Гореловский. Положение частей уточняется.
Штаб дивизии – лес (1 км юго-зап. Сининка).
12. 239 сд с 112 тбр, заняв исходное положение в роще 0.5 км южн. Малиновский, в 2.30 22.4.42 г.
перешла в наступление с целью овладения Малиновский. Встреченные сильным ружейнопулеметным и минометным огнем, части дивизии залегли и ведут огневой бой. Положение частей
уточняется.
КП – южная окраина Марьино.
112 тбр одним танком «Т-34» с места из рощи 0.5 км южн. Малиновский вела огневой бой, подавляя
огневые точки в Малиновский.
Мспб занимает [оборону] роща 1 км сев.-зап. Марьино.
Остальные части бригады в прежних районах производили ремонт и восстановление материальной
части.
Штаб бригады – южн. опушка леса 2 км вост. Замошье.
13. 385 сд, перейдя в наступление в 2.00 в общем направлении выс. 235.2, Липовая Роща и частью
сил сковывая противника со стороны Прасолово, главными силами вела бой во взаимодействии с
частями 239 сд за Малиновский. Бой продолжается.
Штаб дивизии – Замошье.
14. 69 сд занимает положение:
120 сп сосредоточен в Серп, Шершнево, лес сев.-зап. Шершнево. Штаб полка – Шершнево;
303 сп с одним батальоном 237 сп, сменив в ночь на 22.4.42 г. части 239 сд, занял оборону
безымянная высота 1.5 км зап. Марьино, выс. 225.2, отдельные рощи зап. и юго-зап. Каменка
(восточная), Каськово;
237 сп продолжает занимать прежний участок обороны.
Штаб дивизии – Земнекс.
15. Сосед справа – 42 сд продолжает оборонительные работы, имея передний край (иск.) р. Ресса,
Лабеки, Блиново, Красное, сев.-зап. опушка леса (вост. Девятовка).
Сосед слева – 326 сд продолжает оборонять полосу с передним краем Шемелинки, Стар. Слобода,
Сельцо, Поздняково, Брянский.
16. Связь имеется:
а) с Западным фронтом – радио, бодо.
б) С частями – радио, телефон, делегатами. Проводная связь работает с большими перебоями.
17. Обзор погоды: от 00 до 12.00 22.4.42 г. – ясно, в конце срока – высокая полупрозрачная
облачность. Видимость хорошая, ветер – юго-западной четверти горизонта 2-6 м/сек. Температура
воздуха +4° с повышением до +14°.
Начальник штаба 50 А
Военный комиссар штаба 50 А
полковник ГРИШИН
старший батальонный комиссар БОРОДИН
Заместитель начальника оперативного отдела штаба
капитан ШИГАЛ
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