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ОПЕРСВОДКА № 03/ОП ШТАДИВ 43 ГВ ЛЕС 1 КМ СЕВ.-ЗАП.
ВЫСОТЫ 107.1 14.1.44 20.00
Карта 50 000 – 37/38 гг.
1. Части дивизии после 30-минутной артиллерийской подготовки в 1.30 атаковали сильно
укрепленную оборонительную полосу противника на участке Федорухново, Полутина (7529 Б) и в
течение всего дня, преодолевая упорное огневое сопротивление на всем участке и отбивая
контратаки пехоты и танков противника в районе Маноково, захватили населенные пункты
Федорухново, Тимохово, Маноково, Воево, Мал. Воево, Михалкино, ст. Насва, Чирки (7527 В); к 20.00
вышли на рубеж железной дороги 500 м вост. Маноково, Воево, Мал. Воево, ст. Насва, 200 м вост.
шк. в м. Насва, Чирки (7527 В), сев. окраина Лящинина, сев. окраина Полутина, где продолжают
наступательный бой с противником.
2. а) 123 гв. сп, сменив подразделения частей 23 осбр на участке Федорухново, южн. опушка леса 1
км вост. Тимохово, заняли исходное положение и в 1.30, после 30-минутной артиллерийской
подготовки, атаковали противника.
1/123 гв. сп развернулся на участке Федорухново, южн. опушка леса 1 км южн. Федорухново,
преодолев упорное огневое сопротивление противника, к 3.00 своим правым флангом ворвался в
Федорухново, овладел им и, продолжая наступление, овладел Мал. Воево, Воево, Михалкино; к
20.00 продолжал вести бой с противником на рубеже зап. окраина Воево, вдкч, ст. Насва.
2/123 гв. сп развернулся на участке южн. опушка леса 1 км вост. Федорухново, лес 1 км вост.
Тимохово и к 8.00 овладел Тимохово, выбив оттуда 2-ю роту 557 пп в составе 150 человек, к 20.00
батальон вышел на ст. Насва, где продолжает бой с противником.
3/123 гв. сп, следуя во втором эшелоне полка, после овладения 1 и 2/123 гв. сп Федорухново,
Тимохово, развернувшись из-за левого фланга 2/123 гв. сп, к 14.00 овладел Чирки (7527В) и,
продолжая наступление, к 20.00 достиг района шк. м. Насва, где ведет бой с противником.
Потери полка [по неполным данным] – 18 убитыми, 182 ранеными, всего 200 человек.
б) 121 гв. сп, сменив 2-м стрелковым батальоном подразделения 23 осбр на участке южн. опушка
леса 1 км вост. Тимохово, Погорелова, в 1.40, после 40-минутной артподготовки, атаковал
противника и достиг проволочного заграждения, где, встретив сильный перекрестный огонь
противника и понеся большие потери, вынужден был залечь.
1 и 3/121 гв. сп, после овладения 123 гв. сп Тимохово, были введены в образовавшуюся брешь и,
наступая в общем направлении на Назимово, к 20.00 достигли рубежа: 1 сб – 200 м вост. шк. м.
Насва, южн. окраина Чирки; 2 и 3/121 гв. сп – вост. окраина Чирки, сев.-зап. окраина Лящинина, сев.
окраина Полутина, где, прикрывая левый фланг дивизии, продолжают бой с противником.
Потери полка [по неполным данным] – убитыми – 39, ранеными – 142, всего 181 человек.
в) 125 гв. сп, составляя третий эшелон дивизии, в 14.00 вошел в образовавшийся прорыв
Федорухново, Тимохово с задачей развить успех лыжного отряда в Маноково; в 17.00 перешел р.
Смердель и, наступая в направлении на Маноково, к 18.00 достиг железной дороги 500 м вост.
Маноково, где встретил выходившие из Маноково подразделения сводного лыжного отряда и к
20.00 ведет бой с противником на означенном рубеже.

Потери полка: убитыми – 3, ранеными – 3, всего – 6.
г) Сводный лыжный отряд, в составе лыжных батальонов 33 сд и 43 гв. сд, после овладения 1/123
гв. сп Федорухново, вошел в образовавшийся прорыв с задачей: овладеть Казачиха, захватить
переправу через р. Смердель в районе Мелихово и, наступая с сев. и сев.-зап., овладеть м. Насва,
Петрищево; к 8.00 внезапной атакой овладел Маноково, где захватил 305-мм орудие, 10 станковых
пулеметов, склады с боеприпасами, несколько десятков автомашин и 23 пленных. К 9.00
противник, силою до 400 человек пехоты, перешел в контратаку против отряда с направления
Казачиха. Контратака отрядом и огнем нашей артиллерия была отбита; понеся большие потери,
противник отошел в Казачиха.
Одновременно с этим с сев. по дороге Прискуха, Маноково отряд был контратакован противником
численностью до 200 человек пехоты и 10 танков. Эта контратака была также отбита. К 12.00
отряд снова был контратакован пехотой, силою до трех батальонов, при поддержке 10 танков с
сев., сев.-зап. и сев.-вост. Но и на этот раз попытки противника овладеть Маноково были отбиты
отрядом при поддержке артиллерии. И только к 16.00, когда отряд понес уже большие потери, а с
сев.-зап. в Маноково ворвались два тяжелых танка с пехотой, обстановка осложнилась. Отряду
удалось отсечь пехоту от танков, но не имея противотанковых средств, он не мог остановить танки,
которые, расстреливая личный состав отряда, продолжали продвижение по Маноково, оттесняя
отряд к вост. окраине, пытаясь окружить его. К 18.00 подразделения отряда с большими потерями
отошли на восток к железной дороге, где присоединились к 125 гв. сп.
д) 94 гв. ап. с ОП поддерживал наступление пехоты и вел огонь по заявкам командиров стрелковых
полков.
Потери полка: убитыми – 2 человека, ранеными – 3.
3. Трофеи: взято в плен 5 немецких солдат; по неполным данным, захвачено одно 75-мм орудие,
одно – 37-мм противотанковое орудие, 2 станковых пулемета, 2 ручных пулемета. Лыжным отрядом
уничтожены 29 автомашин.
4. Авиация противника за день бездействовала.
5. Состояние дорог – удовлетворительное.
6. Связь со штабом корпуса – радио, проводная, офицером связи – работала без перебоев; со
штабами полков – радио и офицерами связи – работала без перебоев.
Проводная [связь], ввиду частых порывов, работает с перебоями.
Начальник штаба 43 гв. сд
гв. полковник ИВАНОВСКИЙ
Начальник оперативного отделения
гв. подполковник КАЛНИН
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