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СЕКРЕТНО

ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 4-го ГВАРДЕЙСКОГО
КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ
ПО 20 МАРТА 1944 года
…К утру 6.3.44 г. обстановка на данном участке фронта складывалась следующей: противник
частями 16 мд, 24 тд, 3 и 97 гсд стремился оказывать сопротивление на рубеже Загородний,
Цветков, Вольн. Карповка. Части 8 гв. А, форсировав р. Ингулец на участке Зеленая, Николаевка 1я, вели бой на рубеже Андреевка, Цветков, Вольн. Карповка, мог. Баба, Каменная Горка.
Фактически к моменту выхода частей конно-механизированной группы в исходное положение,
прорыва, как такового, частями 8 гв. А сделано не было. Противник на этом рубеже продолжал
оказывать сопротивление наступавшим частям 8 гв. А. В середине дня 6.3.44 г. командующий
войсками 3-го Украинского фронта, через начальника штаба фронта, находившегося на КП
командующего 8 гв. А в Широкое, ориентировал командующего КМГ: «КМГ, не ожидая прорыва
всей обороны противника частями 8 гв. А и имея впереди 4 гв. мк, а за ним конницу, уничтожить
противостоящего противника и выполнять поставленную задачу».
В связи с этим распоряжением задача, поставленная приказом № 0016/ОП, командующим КМГ была
изменена: 4 гв. кк с 5 омсбр из района Николаевка 1-я были направлены на север и северо-запад
вдоль железной дороги и плечом к плечу с 4 гв. мк на узком участке: Андреевка, 3 км южн.
Андреевка, приступили к выполнению поставленной задачи; 4 гв. мк – через Андреевка на
Малиновка 2-я и северную окраину Цветков; 9 гв. кд – на южную окраину Цветков; 30 кд – на Вольн.
Карповка. В 22. 30 6. 3. 44 г. части 9 гв. кд, во взаимодействии с 4 гв. мк, после короткого боя с
мелкими группами противника из состава 16 мд овладели Малиновка 2-я, Цветков, продолжая
выдвижения на Авдотьевка. К этому же времени 30 кд, встретив упорное сопротивление
противника в районе Вольн. Карповка и не ввязываясь в затяжной бой, направилась на север,
вклинилась в колонну 9 гв. кд и вместе с ней в районе южной окраины Цветков прошла линию
сопротивления противника, в дальнейшем вышла на свое направление согласно приказу.
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Таким образом, части группы на чрезвычайно узком фронте, к 22.00 6.3.44 г. сбив мелкие группы
противника из состава 24 тд, 16 мд и 3 гсд на участке Малиновка 2-я, Цветков, стремительно
двинулись вперед.
В течение ночи на 7.3.44 г. части группы продолжали преследовать противника, уничтожая мелкие
группы и захватывая пленных из состава 24 тд, 16 мд и 3 гсд. В 1.00 7.3.44 г. главные силы 4 гв. мк
и передовой кп 9 гв. кд были на подходе к Авдотьевка; 30 кд проходила юго-зап. Цветков; 10 гв. кд
в движении за 30 кд. Штаб группы с 1.00 7.3.44 г. – Цветков. В 3.00 7.3.44 г. 4-я гв. мк главными
силами проходил Котовского; 9 гв. кд овладела Авдотьевка и продолжала движение на Лозовое; 30
кд головой проходила Александрия; 10 гв. кд – за 30 кд. В 5.00 через Авдотьевка на Котовского
проходил 212 тп 4 гв. мк. В районе восточнее Авдотьевка 9 гв. кд захвачены пленные 156 мп 16 мд.
Движение крайне затруднялось плохим состоянием дорог. Штаб группы с 5.00 7.3.44 г. –
Авдотьевка. К 7.30 7.3.44 г. части 9 гв. кд и 4 гв. мк вышли на рубеж Лозовое и продолжали
движение далее на запад; 30 кд – в 8.00, сбив противника в районе Червона Винница и захватив
трофеи и пленных, вышла на рубеж Михайловка; 10 гв. кд. в 7.20, проходя рубеж Александрия, где
в то время был противник, оставила один полк для сковывания противника, остальными частями
продолжала движение за 30 кд. 5 омсбр к 10.00 вышла Лозовое. Штаб группы в 10.30 – Лозовое…

Начальник штаба 4 гв. кк
гв. генерал-майор ПИЧУГИН
Начальник оперативного отдела штаба 4 гв. кк
гв. полковник ПАЛЮШКИН
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