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ПЛАН
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЛАНГОВ НА ПЕРИОД БОЯ 20-го ТАНКОВОГО КОРПУСА
Период боя и
глубина полосы
действий
1. Бой за район
Буртки до
выполнения
ближайшей задачи.
Глубина: от рубежа
Буртки, высота 206.5
до рубежа западная
окраина Писаривка.

Задачи по прикрытию флангов

Средства, выделенные для прикрытия

1. Обеспечить правый фланг
1834-й тяжелый, 1895-й легкий самоходно-артиллерийские
корпуса от контратак
полки, 7-я гвардейская мотострелковая бригада и резерв
противника из районов:
командира корпуса. Ответственность за обеспечение правого
Коханивка, Оситнажка, высота фланга возлагается на командира 7-й гвардейской
205.9. Задачу прикрытия
мотострелковой бригады.
выполняют попутно с
выполнением задач по боевому
приказу.
2. Обеспечить левый фланг
2-я и 3-я батареи 1505-го истребительно-противотанкового
корпуса от контратак
артиллерийского полка – резерв командира корпуса.
противника из районов:
Ответственный за обеспечение левого фланга – командир
Рейментаровка, Росоховатка.
155-й танковой бригады.
2. Бой за район
1. Обеспечить правый фланг
По выходе на линяю железной дороги 7-я гвардейская
Тишковка, Журовка корпуса от контратак
мотострелковая бригада занимает оборону фронтом на север
до выполнения
противника из района
и северо-восток в районе треугольника дорог юго-восточнее
задачи дня. Глубина: Капитановка и леса севернее. Капитановка до подхода частей 26-го стрелкового корпуса.
от рубежа Писаривка 2. Обеспечить левый фланг
2-я и 3-я батареи 1505-го истребительно-противотанкового
до рубежа западной корпуса от контратак
артиллерийского полка – резерв командира корпуса.
окраины Журовка.
противника из районов:
Ответственный за обеспечение левого фланга – командир
Юзефовка, Турия и лесов южнее 155-й танковой бригады.
Лебедчи.
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