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СОВ. СЕКРЕТНО
…Части корпуса с места дислокации (15 гв. мбр – балка Дубровка, зап. окраина Дубровка, 14 гв.
мбр – совхоз № 13, 13 гв. мбр – совхоз № 12) выступили по маршруту: 15 гв. мбр и 36 гв. тбр – балка
Дубровка, Кожевня, Мариновские, балка Кривая, балка Ольховчик, южн. окраина Калиновка с
задачей – по сигналу ввода в прорыв преследовать противника в направлении выс. 172.3,
Надежный; 36 гв. тбр – в общем направлении по дороге Семеновский, Колпаковка.
14 и 13 гв. мбр выступили по маршруту пос. № 14, выс. 155.9, Яр Крутой, южн. окраина
Репеховатая, отм +5.0, безымянная балка юго-зап. Елизаветинский. Задача 14 гв. мбр – по сигналу
ввода в прорыв преследовать противника в направлении выс. 179.4, Ямщицкий, Житенков; 13 гв.
мбр преследовать противника в направлении Семеновский, Колпаковка, двигаясь в стыке за 14 и
15 гв. мбр.
Штакор – северная окраина Малопетровский. Построение боевого порядка корпуса – углом вперед.
В 23.00 18 .8.43 г. корпус приступил к выполнению задачи и стремительным ночным ударом сломил
сопротивление противника на северных скатах высоты 188.4. 14 гв. мбр маневром в направлении
выс. 175.5, истока безымянного ручья обеспечила левый фланг корпуса от возможных контратак
противника в направлении Алексеевка, Камышеваха. После этого 36 гв. тбр и 15 гв. мбр
форсированным маршем устремились на запад.
19 .8.43 г. корпус вышел: 15 гв. мбр – Надежный, 36 гв. тбр – Колпаковка, где и заняли оборону; 14
гв. мбр вела бои за овладение Алексеевка. 13 гв. мбр одним батальоном заняла оборону на сев.-зап.
скатах выс. 172.3, вторым – в изгибе р. Крынка (юго-вост. Колпаковка), (иск.) балка Камышеваха…
Командир 4 гв. мк
гв. генерал-лейтенант т/в ТАНАСЧИШИН
Начальник штаба 4 гв. мк
гв. генерал-майор т/в ЖДАНОВ
Начальник оперативного отдела 4 гв. мк
гв. подполковник БАШТАН
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В отчете указано 17.8.43 г. Дата исправлена на основании боевых донесений.
В отчете указано 18.8.43 г. Дата исправлена на основании боевых донесений.

