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«…14 января. Во исполнение приказа командующего 22 армией генерал-лейтенанта Юшкевич
соединения армии после артиллерийской подготовки в 1.00 14.1.44 г. перешли в наступление на
участке Ягодкина, Федорухново, Полутина.
97 ск в составе 54 осбр, 43 гв. сд, 23 осбр, 37 сд и 8 гв. сд наносил главный удар в полосе прорыва в
направлении м. Насва.
54 осбр в результате наступательного боя заняла Заходы Нижние, Щенайлово, выс. 101.0, сар. При
прорыве вражеской обороны особенно отличались 2 и 3 осб. Командир 97 ск генерал-майор
Новосельский объявил благодарность командирам 2 осб майору Жукову и 3 осб – майору
Надточиеву. 1 ср 2 осб под командованием капитана Малкова к концу артиллерийской подготовки
вела бой во второй линии траншей противника. За 40 минут боя она полностью выбила немцев с
этого рубежа и ворвалась в третью линию траншей. Командир бригады представая командира роты
к награждению орденом Александра Невского.
На правом фланге попытки подразделений бригады овладеть Ягодкина успеха не имели. Частным
боевым приказом № 08/ОП в 12.00 14.1.44 г. командующий армией приказал командиру 97 ск
прекратить безуспешные атаки у Ягодкина и перейти к обороне, а 1 и 2/54 осбр использовать в
направлении Маноково.
43 гв. сд, наступая тремя эшелонами и имея в первом эшелоне два сб 123 гв. сп и сб 121 гв. сп.,
ночной атакой, после 30-минутной артиллерийской подготовки, овладела траншеями на переднем
крае противника севернее Федорухново. Одновременно 2/123 и 2/121 гв. сп безуспешно атаковали
Тимохово и Полутина.
Командир дивизии генерал-майор Бранткали принял решение ввести в прорыв севернее
Федорухново, между наступающими батальонами 123 гв. сп и 54 осбр, сводный лыжный отряд под
общей командой гвардии подполковника Райнберг, составленный из лыжных батальонов 43 гв. сд и
33 сд. Лыжники скрытно вышли на большак Прискуха – Казачиха и стремительной атакой к 9.00
овладели сильным опорным пунктом противника – Маноково…»
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