Боевой приказ командира 97-го стрелкового корпуса № 2 на
прорыв обороны противника в ночь на 14.1. 1944 г. (11 января
1944 г.)

Боевой приказ
командира 97-го стрелкового корпуса
№2
на прорыв обороны противника
в ночь на 14.1. 1944 г.
(11 января 1944 г.)
Серия «Г»

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 2 ШТАКОР 97 1 КМ ЮГО-ВОСТ. ПАДРЫ
11.1.44 г. 23.15 Карта 50 000 – 37 г.
1. Перед фронтом корпуса обороняются части 331 пд, имея передний край по линии Хорайлово,
Ягодкина, Федорухново, Тимохово, Полутина, Орехова, Черное, Бачево, Образцово, Тулубьево и
подготовленную вторую оборонительную полосу на линии Башево, Овиново, Слободка, Маноково,
Казачиха, хутора Дмитровские, Назимово, Горивицы, Киселевичи.
2. Усиленный 97 ск прорывает оборону противника на участке Ягодкина, Полутина и, уничтожая
противостоящего противника, выходит на рубеж Прискуха, Липшани, Забелино, Слободка.
3. Справа обороняется 33 сд; слева – 118 ур.
4. Решил: ночной атакой, после мощного огневого налета, прорвать оборону противника на фронте
Ягодкина, Полутина, главный удар нанести на участке Ягодкина, Федорухново в общем
направлении Волгино, м. Насва, Тивиково, прикрываясь с севера на рубеже Ягодкина, Мартяшково,
Невелеха, Прискуха, Овиново. Одновременно с прорывом переднего края обороны противника в
районе Федорухново выбросить лыжную группу в направлении Воево, м. Насва с задачей захватить
переправу через р. Смердель у м. Насва, м. Насва, Назимово, где соединиться с наступающими
частями 43 гв. сд.
5. 54 осбр с 561 минп и двумя батареями 1040 иптап при поддержке 395 гап, 27 гв. ап, 170 ап, 662
ап, 13 минбр, трех полков гвардейских минометов (РА) прорвать оборонительную полосу
противника на участке Ягодкина, (иск.) Федорухново и наступать в общем направлении Бор,
Степановщина, Володьково, имея ближайшей задачей овладение районом Бор, выс. 118.9, Волгино,
и к рассвету 14.1.44 г. выйти на рубеж (иск.) Овиново, Липшани, Володьково, (иск.) Мартиново с
целью обеспечения плацдарма на левом берегу р. Смердель для развертывания главных сил
корпуса.
Исходное положение для наступления занять [в районе] опушка леса 800 м юго-вост. Ягодкина,
тропа 900 м юго-вост. Федорухново, имея в первом эшелоне четыре батальона.
Разграничительная линии слева: (иск.) Кобыляк, (иск.) Федорухново, (иск.) Воево, (иск.) Мартиново.
КП бригады – 2 км сев.-зап. Кобыляк; ось перемещения – Волгино, Казачиха.
6. 43 гв. сд с тремя лыжными батальонами, 227 тп, 94 ап, 274 минп, 1040 иптап (без двух батарей)
при поддержке 395 гап, 27 гв. ап, 170 ап, 662 ап, 13 минбр прорвать оборонительную полосу
противника на участке Федорухново, Полутина и наступать в общем направлении Тимохово, Чирки,
Колоницы, Тивиково, обеспечивая себя слева, овладеть районом Федорухново, м. Насва, Полутина и
к рассвету 14.1.44 г. выйти на рубеж Мартиново, Забелино, Тивиково, Слободка, Ровни, обеспечивая
плацдарм для развертывания 8 гв. сд. Лыжную группу, после прорыва обороны противника в
районе Федорухново, выбросить в направлении Воево, м. Насва с целью захвата переправы через р.
Смердель у м. Насва, м. Насва, Назимово. 277 тп переправить у Щенайлово и по маршруту Бор,
Маноково, Мелихово к рассвету 14.1.44 г. сосредоточить в районе Петрищево. Сменив части 23 осбр
на участке Федорухново, Полутина, к 20.00 13.1.44 г. занять исходное положение для наступления:
опушка леса вост. и сев.-вост. Федорухново, сев.-вост. и вост. Тимохово, сев.-вост. Полутина, имея в
первом эшелоне один стрелковый полк.
КП дивизии – 1 км сев.-вост. выс. 107.1; ось перемещения – Михалкино, Назимово.

7. 23 осбр, продолжая одним стрелковым батальоном оборонять участок Кондакова, Ягодкина,
занять исходное положение в 1 км за правым флангом 54 осбр с задачей: по выходе 54 осбр на
левый берег р. Смердель, развернуться из-за ее правого фланга и овладеть рубежом Мартяшково,
Невелеха, Прискуха, Овиново, обеспечивая правый фланг корпуса.
КП бригады – ур. Бачевская Гарь; ось перемещения – лес 1 км южнее Ягодкина, Заходы Нижние.
8. 8 гв. сд, оставаясь в занимаемом районе, быть готовой к движению в район Мартиново,
Королево, Петрищево по маршруту Пичевка, Федорухново, м. Насва.
КП дивизии – Лопатники; ось перемещения – Кобыляк, Петрищево.
9. Артиллерия действует по плану командующего артиллерией корпуса, исходя из общей основной
задачи – разрушить оборонительные сооружения противника и подавить его огневую систему,
обеспечивая продвижение пехоты до рубежа Овиново, Володьково, Мартиново, Тивиково,
Заболотье. Артиллерийская подготовка – 20 мин.; расход боеприпасов – 0.5 боевого комплекта.
10. Начало атаки: а) 54 осбр – «…» 14.1.44 г
б) 43 гв. сд – «…» 14.1.44 г.
11. КП корпуса – 1 км юго-вост. Падры; ось перемещения – м. Насва.
12. К 20.00 12.1.44 г. представить: а) боевые приказы с плановой таблицей боя; б) схему
построения боевого порядка до стрелкового батальона включительно.
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