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ОПИСАНИЕ
ФОРСИРОВАНИЯ р. ДНЕСТР И РАСШИРЕНИЯ ПЛАЦДАРМА
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ 68-м СТРЕЛКОВЫМ КОРПУСОМ
Обстановка
К 5.00 12.4.44 г., сломив сопротивление противника, части корпуса сбили его с
промежуточных рубежей и стремительным преследованием, не давая ему закрепиться, вышли на
восточный берег р. Днестр.
93-я стрелковая дивизия, продолжая преследовать противника, к 12.00 12.4.44 г. вышла на
северо-западную окраину Бутор.
113-я стрелковая дивизия к 4.00 12.4.44 г. вышла на юго-западную окраину Бутор.
223-я стрелковая дивизия, находясь во втором эшелоне корпуса, к 8.00 12.4.44 г.
сосредоточилась на восточной окраине Бугор.
Соседи: справа – 32-й гвардейский стрелковый корпус и слева – 64-й стрелковый корпус
вышли на восточный берег р. Днестр.
Противник частями 320-й пехотной дивизии продолжал оборонять рубеж по западному
берегу р. Днестр, оказывая упорное сопротивление огнем пулеметов, минометов и артиллерии, а
также оборонялся мелкими группами на восточном берегу р. Днестр в районах: Спея (южная), Тея
при поддержке пулеметов и артиллерии с правого берега.
Река Днестр
Основное направление течения реки на юго-восток. Преобладающая ширина реки – 200
метров. Ширина Днестра на весьма немногих перекатах доходит до 250-300 метров.
Глубина руки 4-13 метров. Скорость течения воды от 0.3 до 1 м/сек., русло реки сильно
извилистое, острова отсутствуют. Берега в основном крутые (высотой 1.2 м), покрыты травой или
садами. Левый берег почти всюду обвалован […] .
Подготовка к форсированию и форсирование
Противник, занявший оборону по западному берегу р. Днестр, первое время не проявлял
себя, если не считать отдельных пулеметных очередей и редких разрывов мин. Части корпуса
приступили к энергичной подготовке к форсированию.
Саперы принялись за изготовление плотов и подготовку лодок, которые после форсирования
р. Южный Буг, имелись в достаточном количестве. Командиры дивизии личным выездом на берег
реки провели рекогносцировку с командирами частей, на которой были определены места
переправы и поставлены задачи командирам полков по захвату плацдарма на западном берегу.
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Первой в корпусе форсировала р. Днестр 93-я стрелковая дивизия. Производя
рекогносцировку и установив полное затишье на берегу, подразделение 1-го батальона 266-го
стрелкового полка во главе с командиром роты старшим лейтенантом Москалем незаметно
подтянуло переправочное имущество к берегу и в 12.00 12.1.44 г. десант с лодками на руках
ринулся к реке, сел в лодки, отчалил от берега. Противник продолжал молчать, ничем не
препятствуя спокойно плывущему десанту. Переправившись на западный берег, бойцы
развернулись в цепь, начали прочесывать сад, где натолкнулись на свежеотрытые окопы, в
которых беспечно спала немецкая пехота . В результате короткой схватки окопы противника,
которые должны были прикрывать берег, оказались захваченными Позднее противник опомнился и
предпринял контратаку, но наши бойцы дружными залпами заставили его отступить. Через
некоторое время весь первый батальон 266-го стрелкового полка под командой старшего
лейтенанта Морозова был уже на западном берегу и с хода. перейдя в наступление, вышел к
подковообразному озеру, захватив плацдарм более 1 км по фронту и в глубину.
Продолжая наращивать силы на западном берегу, был переправлен второй батальон и рота
автоматчиков. Этим самым был завоеван плацдарм и прочно закреплен. Следуя инициативе 266-го
стрелкового полка, предпринял форсирование р. Днестр и 51-й стрелковый полк в районе западной
окраины Бутор, однако попытки форсирования отбивались пулеметным огнем с западного берега.
51-й стрелковый полк был переведен в район переправы 266-го стрелкового полка и до
наступления темноты переправился на западный берег. Решительной атакой полк расширил
завоеванный плацдарм вправо и овладел домиком – бывшей румынской пограничной заставой и
узлом укреплений вокруг него.
Продолжая наступление, части дивизии к утру 13.4.44 г. очистили лес западнее Бутор и
подошли вплотную к Вайново.
113-я стрелковая дивизия, выйдя на восточный берег реки, произвела разведку его обороны и
рекогносцировку переправ. В 17.00 12.4.44 г. 1288-й стрелковый полк начал форсировать реку и к
22 часам был переправлен на западный берег реки, а к 24 часам на западный берег был
переправлен 1292-й стрелковый полк. Преодолевая пулеметный, артиллерийский и минометный
огонь противника, части дивизии очистили подковообразный выступ на западном берегу реки и
вели бой по овладению Вайново.
223-я стрелковая дивизия находилась во втором эшелоне корпуса. 1041-й стрелковый полк,
приведя в порядок свои подразделения, перешел в наступление на высоту 84.3, имея задачу –
уничтожить оставшуюся на левом берегу реки группировку противника и овладеть Спея (южная).
В 14 часов полк овладел высотой 84.3 и, тесня противника, вплотную подошел к Спея,
завязал бой за населенный пункт.
1037-й стрелковый полк, приведя в порядок личный состав, к 17.00 14.4.44 г. переправил
через р. Днестр личный состав и, продолжая переправлять материальную часть, сосредоточился в
районе юго-восточнее Шерпень.
93-я стрелковая дивизия, продолжая выполнять поставленную задачу по расширению
плацдарма на западном берегу р. Днестр, преодолела упорное сопротивление противника, к 8.00
14.4.44 г. овладела Вайново, к 12 часам достигла рубежа 1.5 км юго-западнее Вайново. За
истекшие сутки отбила 12 контратак противника.
113-я стрелковая дивизия в течение 14.4.44 г., отбивая многочисленные контратаки
противника, прорвала оборону противника, в 7.30 14.4.44 г. вышла на северную окраину Шерпень и
после ожесточенных боев полностью овладела Шерпень; продолжая наступление в направлении
Спея (северная), в районе мукомольного завода и трех домиков, встретила сильное сопротивление
и к 15 часам достигла рубежа 1 км западнее Шерпень.
В течение 13-15.4.44 г. противник бросил большое количество бомбардировочной и
штурмовой авиации, бомбил районы переправ и боевые порядки, имея целью сбросить наши части
с правого берега р. Днестр.
В связи с установленной приказом командующего 57-й армией правой границей, корпус
продолжал выполнять поставленную задачу – к 15 часам выйти на рубеж:
93-й стрелковой дивизией – отметка 155.7 (иск.) стык троп 2 км западнее надписи Телица;
113-й стрелковой дивизией – стык троп 2 км западнее надписи Телица, южные скаты высоты
145.3;
223-й стрелковой дивизией – к исходу дня овладеть Спея (северная) и Спея (южная), после
чего поступить в резерв командующего 57-й армией и следовать уступом за 93-й стрелковой
дивизией, обеспечивая стык с 5-й гвардейской армией.
В течение 15-16.4.44 г. части корпуса продолжали выполнять поставленную задачу.
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93-я стрелковая дивизия в 6.00 16.4.44 г. перешла в решительное наступление в направлении
Спея (северная), отметка 155.7 и во взаимодействии с 113-й стрелковой дивизией в 10 часов с боем
овладела Спея.
113-я стрелковая дивизия вела наступательные действия в направлении Спея, Телица и в
результате упорного боя в 13 часов с боем овладела г. дв. и продолжала вести бои с противником,
оборонявшим рубеж курган и роща, что 1 км юго-западнее г. дв.
1037-й стрелковый полк 223-й стрелковой дивизии, возобновил наступление, во
взаимодействии с частями 113-й стрелковой дивизии, отражая упорное сопротивление и
контратаки противника, в 5.00 16.4.44 г овладел Спея (северная). 1041-й стрелковый полк, очистив
от противники Спея (южная), к утру 16.4.44 г. вышел на восточный берег р. Днестр в районе
острова, что северо-восточнее Телица.
Дальнейшие наступательные действия частей корпуса проходили в сложных условиях,
характерных массированными налетами штурмовой и бомбардировочной авиации противника на
боевые порядки и ближние тылы наших частей.
Противник с 15.4.44 г. по 22.4 44 г. предпринял до 50 контратак численностью 50-250 солдат
при поддержке артиллерии и танков, имея задачу сбросить наши части с западного берега р.
Днестр.
Массированными налетами авиации, многочисленными контратаками, поддержанными
танками и артиллерией, противник пытается сбросить наши части с западного берега р. Днестр, но
все его контратаки разбиваются о стойкость и мужество наших бойцов и офицеров.
Корпус прочно обороняет занимаемый рубеж.
ВЫВОДЫ
Части корпуса, выйдя на восточный берег реки, в дневное время с хода форсировали р.
Днестр. Этому способствовали:
1. Заблаговременное обеспечение переправочными средствами, которые после форсирования
р. Южный Буг имелись в достаточном количестве.
2. К моменту форсирования р. Днестр на данном участке противник не предполагал дерзких
и быстрых действий форсирования реки нашими частями.
В результате отсутствия бдительности противника наши части, форсировав реку, застали его
врасплох и только через 4 часа после начала форсирования реки нашими частями, опомнившись,
[он] открыл артиллерийский огонь по переправам.
3. Успешному форсированию реки Днестр частями корпуса способствовал богатый опыт
форсирования рек Днепр, Ингул и Южный Буг.
4. Поспешность форсирования р. Днестр нарушила плановость переправы частей, что
привело к демаскировке переправляющихся частой, вооружения и транспорта.
5. До настоящего времени имеют место невыполнение правил маскировки, излишнее
скопление у переправ, невыполнение всех требований коменданта, в результате чего части
корпуса понесли потери в живой силе, особенно в конском составе от массированных налетов
штурмовой и бомбардировочной авиации противника.
Организация проводной связи при форсировании рек Южный Буг и Днестр
В основном организация связи при форсировании рек Южный Буг и Днестр отличается от
общей схемы организации связи тем, что в каждом случае форсирования водного рубежа
дополнительно организовывалась связь с переправами и с комендантом переправы, который в
свою очередь был непосредственно связан со штабом корпуса.
Для организации этой связи выделялся специально взвод, который свертывался только после
того, как были переправлены все основные подразделения и части корпуса.
При переходе через водный рубеж проводная связь прокладывалась двумя способами: над
водой – путем подвески на столбах и под водой с применением грузил. Оба эти способа себя
оправдали, и телефонная связь во время форсирования р. Южный Буг и р. Днестр, несмотря на
сильный артиллерийский и минометный огонь противника, работала бесперебойно. Во время
порыва кабельной линии связь держалась по запасной линии, т. е. обходным путем.
Радиосвязь
Радиосвязь в период форсирования р. Южный Буг к р. Днестр работала поверками до порыва
проволоки. В момент порыва и форсирования рек радиосвязь работала постоянно.

В период преследования противника радиосвязь нередко была основным средством связи.
Командование имело возможность при помощи радиосвязи бесперебойно управлять войсками.
Трудности в организации радиосвязи заключались в том, что автомобильные радиостанции типа
РСБ из-за распутицы, бездорожья и недостатка горючего отрывались от штабов и очень мало
использовалось для поддержания связи. Основную роль в радиосвязи сыграли маломощные
радиостанции типа РБ, которые работали устойчиво и надежно.
Хорошо работала сеть командования. При организации радиосвязи было предусмотрено,
чтобы командир имел возможность держать связь через одну инстанцию. При форсировании
водного рубежа большое внимание уделялось маломощным радиостанциям ввиду легкости их
переброски, большой подвижности.
В комплексной работе с остальными видами связи радиосвязь вполне обеспечивала
командованию бесперебойное управление войсками.
Начальник штаба 68-го стрелкового корпуса
гвардии полковник ДЖЕЛАУХОВ
Врио начальника Оперативного отдела штаба
68-го стрелкового корпуса
майор МИХАЙЛОВ
29 мая 1944 г.
Ф. 535, оп. 92431с, д. 7, лл. 275-280.
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На документе подпись командира корпуса отсутствует.
Опущен раздел «Решение командира корпуса», см. публикуемый боевой приказ.
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В документе – «оборона».
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В документе – «родом».
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Дата установлена на основании препроводительного отношения.
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