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Секретно

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 004/оп ШТАБ 20-го ТАНКОВОГО КОРПУСА
ЯСИНОВАТКА
22.1.1944 г. 9 час. 00 мин. Карта 50 000 и 100 000 – 1941 г.
1. На участке Баландино, Василивка обороняется боевой отряд 39-й легкой пехотной дивизии
противника. Передний край обороны проходит: южная окраина Баландино, высоты с отметками
208.1, 206.5, 210.2, Василивка. В роще северо-восточнее Защита, по неуточненным данным, до 30
танков 3-й танковой дивизии противника. Резерв противотанковой артиллерии в Пасторск. В
районе Рейментаровка, Панчиво, Канищ отмечена тяжелая артиллерия противника.
2. 26-й стрелковый корпус наступает в полосе: справа – (иск.) Баландино, (иск.) Капитановка, (иск.)
Лебедин; слева – (иск.) мукомольня, Красносилка, (иск.) отметка 203.5, восточная окраина
Тишковка, Межигорка с ближайшей задачей – овладеть рубежом Оситняжка, Росоховатка. К исходу
дня корпус выходит на линию железной дороги Буда, Макеевская, Новомиргород.
Левее наступает 29-й гвардейский танковый корпус в общем направлении: высота 203.5,
Росоховатка, Юзефовка, Турия с ближайшей задачей – уничтожить противника в районе: высота
207.0, Росоховатка, высота 203.5, форсировать с хода безымянный ручей на участке: роща 2 км
восточнее Росоховатка, северная окраина Рейментаровка, и выйти на рубеж Писаривка,
Каменоватка. К исходу 23.1.1944 г. корпус овладевает районом Турия, Листопадово.
Разграничительная линия с ним – левая граница 26-го стрелкового корпуса.
3. 20-й танковый корпус из района северной части Красносилка наступает в общем направлении:
высота 207.0, южная окраина Писаривка, Тишковка, Журовка. Ближайшая задача – уничтожить
противника в районе Буртки, высота 222.0, 207.0; форсирует с хода безымянный ручей на участке –
южная окраина Оситняжка, роща (2 км восточнее Росоховатка) и выходит в район Писаривка.
К исходу 23.1.1944 г. корпус овладевает районом Журовка. Передовым отрядом перехватывает
дорогу Лебедин – Межигорка.
Начало атаки – особым распоряжением.
4. Я решил: удар нанести, имея в первом эшелоне две танковые бригады, два самоходноартиллерийских полка; мотострелковой бригадой атаковать на стыке танковых бригад. При
прохождении железнодорожной линии справа, с направления Капитановка, прикрыться
средствами 7-й гвардейской мотострелковой бригады.
В резерве иметь одну танковую бригаду.
5. 8-й гвардейской танковой бригаде с 1895-м легким самоходно-артиллерийским полком, 1834-м
тяжелым самоходно-артиллерийским полком атаковать в направлении: высота 191.4, южная
окраина Буртки, высота 222.0, южная окраина Оситняжка, отметка 206.0, северная опушка рощи
(1.5 км юго-западнее Капитановка), северная окраина Журовка.
Ближайшая задача: во взаимодействии с частями 6-й стрелковой дивизии 26-го стрелкового
корпуса и 7-й гвардейской мотострелковой бригадой, 155-й танковой бригадой уничтожить
противника в районе: Буртки, высота 222.0, с хода форсировать безымянный ручей на участке:
кладбище на юго-восточной окраине Оситняжка, и выйти на северо-западную окраину Писаривка. К
исходу 23.1.1944 г. овладеть северной частью Журовка и сосредоточиться на ее северной окраине.

Исходные позиции – западная окраина Красносилка (1 км южнее церкви) – занять в ночь с 22 на
23.1.1944 г.
6. 155-й танковой бригаде с одной батареей 1505-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, 735-м отдельным истребительно-противотанковым артиллерийским
дивизионом атаковать в направлении: кладбище на западной окраине Красносилка, отметка 206.0,
южные скаты высоты с отметкой 207.0, курган плюс 2.0, южная окраина Писаривка, церковь в
Тишковка, 0.5 км южнее рощи, что 1.5 км юго-западнее Капитановка, отметка 198.1, южная
окраина Журовка.
Ближайшая задача: во взаимодействии с 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, 7-й
гвардейской мотострелковой и 8-й гвардейской танковой бригадами уничтожить противника в
районе высот 222.0, 207.0, отдельная роща, с хода форсировать безымянный ручей на участке:
отдельные домики у юго-восточной окраины Оситняжка, (иск.) северо-западная окраина
Ренментаровка и выйти на западную окраину Писаривка.
К исходу 23.1.1944 г. овладеть южной частью Журовка и сосредоточиться на ее западной окраине.
Исходные позиции – кладбище на западной окраине Красносилка – занять в ночь с 22 на 23.1.1944
г.
7. 7-й гвардейской мотострелковой бригаде с 291-м минометным полком атаковать за стыком 8-й
гвардейской и 155-й танковых бригад. Ближайшая задача: в тесном взаимодействии с 8-й
гвардейской и 155-й танковыми бригадами уничтожить противника в районе – Буртки, высот 222.0,
207.0, поддержать форсирование безымянного ручья танковыми бригадами на участке: (иск.)
Оситняжка, (иск.) Рейментаровка и выйти на высоты 1 км западнее Писаривка. В дальнейшем, по
прохождении первым эшелоном линии железной дороги, прикрыть боевой порядок корпуса, заняв
оборону в районе треугольника дорог западнее Капитановка фронтом на север и северо-восток. К.
исходу 23.1.1944 года сосредоточиться в Журовка.
Исходное положение для наступления – район церкви в восточной части Красносилка – занять в
ночь с 22 на 23.1.1944 г.
8. 80-я танковая бригада с 406-м отдельным гвардейским минометным дивизионом, одной батареей
1505-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (57-мм) – мой резерв – двигаться
за боевыми порядками во втором эшелоне. Быть готовым развить успех первого эшелона и
отразить контратаку противника справа. По выполнении корпусом задачи дня перехватить дорогу
Лебедин – Межигорка, заняв оборону на северо-западной опушке рощи, 2 км юго-восточнее
Лебединка. Исходные позиции – на месте.
9. Артиллерия. Задачи:
а) всей артиллерией корпуса иметь подготовленные огни по южной и восточной окраинам Буртки и
высотам 208.1, 207.0, 222.0;
б) 291-й минометный полк участвует в артиллерийской подготовке, в дальнейшем переподчиняется
командиру 7-й гвардейской мотострелковой бригады; огневые позиции занять в верховье балки 2
км западнее Красносилка;
в) 1711-му зенитному артиллерийскому полку прикрыть наступление частей корпуса, имея огневые
позиции двух батарей на западной окраине Красносилка, высота 194.1, двух батарей – в районе
высоты 206.1.
10. Выделенные особым распоряжением танки и самоходно-артиллерийские установки в
штурмовые группы стрелковых дивизий по овладению районом Буртки объединяются под
руководством заместителей командиров бригад по строевой части и поступают в подчинение своих
бригад.
11. Ось связи, боепитания и восстановления – высоты 191.4, 206.0, южная окраина Капитановка,
Журовка.
Тылы до особого распоряжения на месте.
12. Мой командный пункт с 5 час 00 мин. 23.1.1944 г. – Березово и отдельные домики в ней. В
дальнейшем – южная окраина Буртки, южная окраина Оситняжка, Писаривка.
13. Донесение присылать с выступлением в исходное положение, о занятии исходного положения
для атаки, о начале атаки, в дальнейшем – через каждый час. Работа радио на прием и передачу – с
началом атаки.
Командир 20-го танкового корпуса
(подпись)
Начальник штаба 20-го танкового корпуса
(подпись)
Ф. 332, оп. 140198с, д. 25, л. 40-41.

В книге данный документ дополнен приложением «План обеспечения флангов на период боя 20-го танкового
корпуса».
На сайте приложение вынесено в общий список документов, т.к. является отдельным документом — В.Т.
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