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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 17 ШТАКОР 68 11.4.44
Карта 100 000 – 41 г.
1. Противник, прикрывая переправы через р. Днестр сильными арьергардными частями,
отводит главные силы на правый берег и продолжает упорно сопротивляться на заранее
подготовленных промежуточных рубежах.
Река Днестр, несомненно, будет использована противником как выгодный промежуточный
рубеж.
2. 68-й стрелковый корпус с 374-м истребительно-противотанковым артиллерийским полком,
ротой 251-го армейского моторизованного инженерного батальона , одним взводом роты военностроительного отряда с хода форсирует р. Днестр в полосе Бутор, Телица с ближайшей задачей
овладеть плацдармом на правом берегу в районах: Шерпень, Спея (северная), Телица, высота
145.3, в дальнейшем развивает наступление в общем направлении на Мерень [18 км западнее р.
Днестр].
Обеспечивает правый фланг армии.
3. Справа действуют части 32-го гвардейского стрелкового корпуса.
Разграничительная линия с ним: Дурбаиловка, Кассель, Бугор, Вайново.
Слева действуют части 64-го стрелкового корпуса.
Разграничительная линия с ним: Полезное, Платоновка, Свх. (1080), Телица.
4. Решил: не давая противнику закрепляться на промежуточных рубежах, выйти на
восточный берег р. Днестр, подтянуть максимум переправочных средств, используя покров ночи и
маски леса на восточном берегу, внезапно, с хода форсировать р. Днестр одновременно двумя
дивизиями в районах: Бугор, Шерпень, Спея.
Главную переправу иметь севернее Спея (южная).
Прорвать оборону противника на западном берегу и захватом плацдарма в районах:
Шерпень, Спея (северная), Телица, обеспечить наступление армии.
С выходом на западный берег развивать успех и неотступно преследовать противника в
общем направлении на Мерень.
5. 93-й стрелковой дивизии войти в полосу 113-й стрелковой дивизии и с выходом на
восточный берег р. Днестр сосредоточиться в районах Бутор и лес северо-западнее.
С наступлением темноты с хода форсировать р. Днестр в районах Мук. западнее Бутор (1680
г.), надпись Бутор (1280) [500 м южнее церкви в Бутор].
Ближайшая задача – передовыми частями овладеть рубежом южная опушка рощи, что
западнее Ташлык, изгиб реки южнее Вайново.
Последующая задача – овладеть рубежом северо-западные и северные скаты высоты 80.4,
дорога [2 км юго-западнее высоты 80.4] в готовности развивать успех в общем направлении
Мерень.
Разграничительная линия слева: Раек, Покровка, Кассель, Бутор, (иск.) Спея.
Командный пункт – с выходом на восточный берег – юго-восточная окраина Бутор, с
выполнением задачи – Шерпень.
6. 113-й стрелковой дивизии войти в полосу 223-й стрелковой дивизии, с выходом на
восточный берег сосредоточиться в районах: лес восточнее Шерпень, Спея и сады, что севернее.
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С наступлением темноты с хода форсировать р. Днестр в районах южнее Шерпень и севернее
Спея (южная).
Ближайшая задача – передовыми частями овладеть рубежом северная и западная окраины
Шерпень, Спея (северная).
Последующая задача – выйти на рубеж дорога [около 2 км северо-восточнее высоты 164.4),
отметка 155.7, тропа 2 км юго-восточнее отметки 155.7 в готовности развивать успех в общем
направлении Мерень.
Разграничительная линия слева: разграничительная линия корпуса.
Командный пункт – с выходом на восточный берег – восточная окраина Спея, с выполнением
поставленной задачи – Спея (северная).
7. 223-й стрелковой дивизии – во втором эшелоне корпуса, сосредоточиться в районе
Черницы, с выходом частей корпуса на восточный берег р. Днестр сосредоточиться в районе Спея
(южная).
После переправы главных сил 113-й стрелковой дивизии переправиться на западный берег на
переправах 113-й стрелковой дивизии и, обходя Спея (северная) с севера и береговые укрепления
противника севернее Телица, овладеть рубежом 500 м северо-восточнее ск. дв. (0672г), 1 км южнее
отметки 91.1 (0076) в готовности развивать успех в общем направлении Мерень.
8. Артиллерия:
а) огневыми налетами подавить огневые точки и живую силу противника на западном берегу
р. Днестр;
б) постановкой неподвижных и подвижных заградительных огней не допустить контратак
противника с любого направления и отрезать ему пути отхода;
в) всю полковую и 50 % дивизионной артиллерии иметь в боевых порядках пехоты и
переправить одновременно с пехотой;
г) с выполнением пехотой задачи по захвату плацдарма на западном берегу всю артиллерию
переправить поочередно, не прекращая огневой поддержки.
9. Инженерным войскам: повседневной инженерной разведкой установить места, удобные
для устройства переправ, выявить систему инженерных укреплений и заграждений на правом
берегу р. Днестр.
Обеспечить укрытие войск в местах сосредоточения, подвоз, сосредоточение и маскировку
переправочных средств.
С выходом эшелонов захвата немедленно навести паромные переправы грузоподъемностью
не менее 5 тонн в дивизиях и 10 тонн в корпусе. Организовать по одной ложной переправе в
каждой дивизии, увязав их организацию с химическими войсками.
Через комендантов переправ организовать строгий порядок и расчет времени на
форсирование и переправу частей корпуса.
10. Химические войска: в дневное время силами химических подразделений быть в
готовности организовать прикрытие переправ войск постановкой маскирующих и ложных дымовых
завес.
Каждой дивизии для дымопуска иметь минимум 500 шашек и 500 гранат, имея в виду
использования подручных средств.
11. Командный пункт корпуса – с выходом частей на восточный берег в районе Свх., в
последующем – Спея (южная).
12. Получение подтвердить. Приказ и план форсирования представить мне на утверждение
12.4.44 г.
Командир 68-го стрелкового корпуса
генерал-майор Н. ШКОДУНОВИЧ
Начальник штаба 68-го стрелкового корпуса
гвардии полковник X. ДЖЕЛАУХОВ
Ф. 535, оп. 92431с, д. 6, лл. 94-96.
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В документе – «25 амиб». Исправлено на основании документов штаба 57-й армии.

