Боевой приказ командующего войсками 56-й армии № 050 от
22 декабря 1941 г. на наступление отдельными отрядами в
ночь на 26.12. 1941 г.
Серия «Г»
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 050 ШТАРМ 56 РОСТОВ-ДОН
22.12.41. 22.00. Карта 100 000 – 41 г.
1. Немцы ежегодно празднуют рождество, как величайший праздник, отмечая его обязательным
пьянством и развратом. Этот удобный момент для мщения за страдания нашего народа
необходимо использовать с наибольшим эффектом.
Основное условие успеха – внезапность. Для этого необходимо всемерно притупить бдительность
фашистов накануне – в течение 23-25.12.41 г.
2. Внезапным налетом силами отборных отрядов частей первой линии обороны (31, 343, 347 сд и 13
сбр) в ночь на 26.12.41 г. овладеть и закрепить за собой выс. 78.9, захватить контрольных пленных
в районах: выс. 65.1, Самбек, Вареновка.
Отрядам по захвату контрольных пленных иметь подрывные средства для подрыва дзот (при
встрече) и диверсионных подрывов.
В случае успеха этих отрядов командирам дивизий иметь в готовности один стрелковый полк для
развития этого успеха с целью захвата и закрепления указанных районов.
Начало действий отрядов в полной тишине, без выстрелов в 1.00 26.12.41 г.
3. Силы отряда для захвата выс. 78.9: не менее стрелкового батальона, роты саперов с минами и
истребительного отряда танков с бутылками «КС».
После захвата высоты 78.9 немедленно ее укрепить в противотанковом отношении и приспособить
немецкие окопы для обороны на запад.
С захватом высоты немедленно на нее выдвинуть малокалиберную и полковую артиллерию, на
вероятных путях движения [противника] установить ПТ мины и изготовить к действию
истребительные отряды. Одновременно для окончательного закрепления выс. 78.9 выдвинуть не
менее одного стрелкового полка.
4. Подготовку атаки провести без [ведения] огня.
В течение с 23 по 25.12.41 г. командирам выделенных отрядов со всеми командирами отряда
изучить пути движения, путем тщательного наблюдения определить промежутки в боевых
порядках противника, его минные поля и заграждения.
5. Всю артиллерию привести в готовность и по установленным сигналим поддержать атакующие
отряды. Заблаговременно должны быть подготовлены отсечные огни на вероятных направлениях
контратак противника. Огонь артиллерии открывать только после открытия огня противником.
25.12.41 г. огни артиллерии не открывать (если противник не будет вести наступление). На огонь
противника в этот день не отвечать.
6. Отличительные знаки атакующих – белая повязка на левой руке.
Обратить особое внимание на подготовку снаряжения. Каждого бойца атакующего отряда
снабдить двумя ручными гранатами и бутылкой «КС». Лишнее снаряжение снять.
7. Командирам дивизий подготовкой и действиями отрядов руководить лично и иметь в готовности
свой резерв для поддержки отряда с утра 26.12.41 г.
8. Общее руководство операцией по захвату выс. 78.9 и контрольных пленных возлагаю на
командующих оперативными группами. Генерал-майору Гречкину – танковую роту иметь в
готовности поддержать атакующие отряды с утра 26.12.41 г.
9. Начальнику химического и инженерного отделов армии усилить отряды инженерными
средствами и бутылками «КС». Обеспечить проход своих минных полей и разминирование полей
противника.
10. В подготовку ночных атак посвятить только командный состав, выделенный в отряды, и
предупредить о сохранении тайны.
11. ВВС армии обеспечить с утра 26.12.41 г. прикрытие отрядов, захвативших высоты и населенные
пункты.
12. Командирам дивизий организовать с отрядами телефонную связь и дублировать ее по радио –
сигналами.

Донесения о подготовке и действиях отрядов присылать через каждые четыре часа, начиная с 8.00
25.12.41 г.
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