Боевой приказ командира 54-й отдельной стрелковой бригады
№ 05 на прорыв обороны противника в ночь на 14.1. 1944 г. (12
января 1944 г.)

Боевой приказ
командира 54-й отдельной
стрелковой бригады
№ 05
на прорыв обороны противника
в ночь на 14.1. 1944 г.
(12 января 1944 г.)
Серия «Г»

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 05 ШТАБРИГ 54 12.1.44 г.
Карта 50 000 – 29 г.
1. Перед фронтом наступления бригады обороняется 3-я рота 557 пп, имея опорные пункты в
Ягодкина, выс. 101.0, Федорухново, Заходы Нижние, Щенайлово. Вторая линия обороны проходит
на рубеже Овиново, Слободка, Маноково, Казачиха.
Передний край главной оборонительной позиции проходит по вост. окраине Ягодкина, у выступов
леса сев. и южн. сар. и по вост. окраине Федорухново.
Резервы противника предположительно в районах Тарасково, Липшани, м. Насва. Артиллерии
противника на фронте наступления – до дивизиона, а вести огонь по частям бригады имеют
возможность и батареи, расположенные у границ полосы наступления. Всего артиллерии до одного
ап.
Перед передним краем – проволока в два кола и спираль «Бруно». Передний край противника
прикрыт противопехотными и противотанковыми минными полями.
2. Бригада прорывает укрепленные позиции противника на фронте Ягодкина, (иск.) Федорухново с
ближайшей задачей овладеть рубежом Бор, Волгино; в последующем – наступает в направлении
Слободка, Супино и к рассвету 14.1.44 г, выходит на рубеж (иск.) Овиново, роща с выс. 165.0,
Липшани, Семеновка, Дроздова, Мелихово, где и закрепляется, обеспечивая плацдарм для
развертывания частей корпуса.
3. Справа фланг корпуса на рубеже Капустница, Село Невелеха, Прискуха, Овиново прикрывает 23
осбр.
Разграничительная линия с ней: Ягодкина, Калихово, Бор, (иск.) Овиново.
Слева наступает 43 гв. сд в общем направлении на Тимохово, Чирки, Мартиново.
Разграничительная линия с ней: (иск.) Федорухново, (иск.) Пруд, Мелихово.
4. РЕШИЛ: боевой порядок бригады построить в линию батальонов и, нанося удар правым флангом,
прорвать укрепленные позиции противника с задачей овладеть рубежом (иск.) Овиново, выс. 165.6,
Липшани, Семеновка, Дроздова, Мелихово.
ПРИКАЗЫВАЮ:
5. 1 осб наступать в направлении Ягодкина, Калихово, сев. окраина Бор, выс. 165.6 с задачей
овладеть Калихово; в последующем во взаимодействии с 2 осб уничтожить противника в опорном
пункте Бор, овладеть [участком] железной дороги в районе 800 м сев.-зап. Бор; в дальнейшем
выйти на рубеж Овиново, Супино.
Группа АПП-1: 1/561 минп, группа 82-мм минометов 208 сд (30 шт.), минометная рота батальона.
Командир группы – командир 1/561 минп. Группа прямой наводки – 5-я батарея оад, батарея оиптд.
Разграничительная линия справа – разграничительная линия бригады.
Разграничительная линия слева – Ягодкина, (иск.) Бор, (иск.) Слободка, Супино.
Ответственный за обеспечение фланга бригады справа – командир 1 осб.
КП батальона – лес 1 км юго-вост. Ягодкина.

6. 2 осб наступать в направлении Заходы Нижние, Бор, Слободка с задачей овладеть дорогой 400 м
сев.-вост. Щенайлово; в последующем овладеть Бор; в дальнейшем выйти на рубеж Слободка,
Маноково.
Группа АПП-2: оминд, группа 82-мм минометов 208 сд (30 шт.), группа 120-мм минометов 208 сд (10
шт.), минометная рота батальона. Командир группы – командир оминд 54 осбр. Группа прямой
наводки – две батареи 1040 иптап. Разграничительная линия слева: (иск.) сар. (900 м юго-зап.
Ягодкина), Заходы Нижние, Бор, выс. 118.9.
Ответственный за стык справа – командир 2 осб. КП батальона – опушка леса 800 м южн. Ягодкина.
7. 3 осб наступать в направлении мост через р. Смердель, Щенайлово, выс. 104.5, Маноково,
Липшани с задачей овладеть Щенайлово и сев.-зап. берегом р. Смердель; в последующем овладеть
участком железной дороги в районе 800 м вост. выс. 118.9; в дальнейшем выйти на рубеж Супино,
Липшани, Семеновка.
Группа АПП-3: 561 минп, две группы 82-мм минометов 37 сд (54 шт.), минометная рота батальона.
Командир группы – командир 561 минп. Группа прямой наводки – батарея оиптд.
Разграничительная линия слева: сар. (1 км сев.-вост. Федорухново), выс. 104.5, Маноково,
Семеновка.
Ответственный за стык справа – командир 3 осб.
КП батальона – лес 900 м вост. сар. (южн.).
8. 4 осб наступать в направлении Волгино, изгиб железной дороги 300 м сев. Пруд, Дроздова с
задачей овладеть сев.-зап. берегом р. Смердель; в последующем овладеть [рубежом] Волгино,
Пруд; в дальнейшем выйти на рубеж (иск.) Семеновка, Дроздова, Мелихово.
Группа АПП-4: оад (без одной батареи), группа 82-мм минометов 37 сд (20 шт.), группа 120-мм
минометов 37 сд (18 шт.), минометная рота батальона. Командир группы – командир оад. Группа
прямой наводки – батарея оиптд.
Разграничительная линия слева – разграничительная линия бригады.
Ответственный за стык справа – командир 4 осбр.
КП батальона – лес 600 м юго-вост. сар. (южный).
9. Мой резерв – батальон автоматчиков, пулеметный батальон, рота ПТР, оиптд, два саперных
взвода, разведывательная рота бригады, химический взвод; расположиться [в лесу] 1100 м сев.
выс. 107.1, наступать за 3 осб, а по выполнении бригадой ближайшей задачи расположиться в
траншеях в районе сар. (сев.), сар. (южн.).
При выходе частей бригады на рубеж железной дороги на участке Прискуха, Пруд резерву выйти в
район Щенайлово. В это время пулеметный батальон поротно переподчинить батальонам: 1-ю роту
– 1 осб, 2-ю роту – 3 осб, 3-ю роту – 4 осб.
10. Артиллерия. Готовность к 10.00 13.1.44 г. Продолжительность артиллерийской подготовки – 20
минут.
Задачи артиллерии:
а) подавить противотанковую и противопехотную огневую систему противника на переднем крае и
в ближайшей глубине;
б) вести огонь на разрушение траншей противника;
в) подавить огонь минометных батарей противника;
г) воспретить контратаки противника с направлений Васьково, Терехово, м. Насва;
д) воспретить огневое фланкирование с направлений: Мартяшково, Невелеха, Прискуха, Мал.
Воево, Михалкино;
е) сопровождать атаку пехоты огнем и колесами.
11. Саперной роте и саперным взводам батальонов произвести сплошное разграждение минных
полей и проволочных заграждений в полосе наступления бригады, обеспечив прорыв укрепленных
позиций противника; в дальнейшем вести разведку и разграждение в глубине обороны противника.
12. Исходное положение для наступления бригаде занять в траншеях переднего края обороны 23
осбр (800 м юго-вост. Ягодкина, тропа 700 м вост. Федорухново) к 20.00 13.1.44 г.
Начало атаки – особым распоряжением.
13. Для борьбы со снижающимися самолетами противника выделить не менее 30 процентов всех
огневых средств стрелкового оружия.
Для борьбы с контратакующими танками противника иметь в готовности всю артиллерию,
противотанковые гранаты, группы истребителей танков.
14. КП – лес 2 км сев.-зап. Кобыляк.
Ось перемещения КП – Волгино, Казачиха.
15. Тылы и тыловые подразделения – в районе Алхимова.

При выходе бригады на рубеж Овиново, Лившани, Жуково тылы разместить в лесу вост.
Федорухново.
16. Донесения представлять: о занятии исходного положения, о выходе на зап. берег р. Смердель,
о выходе на рубеж железной дороги, о выполнении последующей задачи бригады.
Радио на передачу – особым распоряжением.
Командир 54 осбр
полковник СУХОРЕБОВ
Начальник штаба
гв. подполковник ЕРМИШКИН
Ф. 562, оп. 29176с, д. 3, лл. 6-8.

