Частный боевой приказ командующего войсками 60-й армии №
0011 о мероприятиях по обеспечению фланга 13-й армии (25
января 1944 г.)

Частный боевой приказ
командующего войсками
60-й армии
№ 0011
о мероприятиях
по обеспечению фланга
13-й армии
(25 января 1944 г.)
Секретно
КОМАНДИРУ 27-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

Частный боевой приказ № 0011 Штаб 60-й армия 25.1.1944 г.
18 час 15 мин. Карта 100 000
1. 13-я армия с утра 26.1.1944 г. продолжает дальнейшее наступление в западном направлении и
своими левофланговыми частями выходит на рубеж Рубно, Здолбунов, (иск.) Оструг.
2. В целях обеспечения левого фланга 13-й армии 60-я армия своим правым флангом переходит в
наступление и к исходу 28.1.1944 г. выходит на рубеж Оструг, Полянь, Славута, Ташки, Плешин,
Городище, Серединцы, Сошки, Бол. Каленичи, где прочно закрепляется.
3. 23-му стрелковому корпусу с 640-м истребительно-противотанковым артиллерийским полком,
одним инженерно-саперным батальоном с утра 26.1.1944 г. перейти в наступление и 8-й
гвардейской стрелковой дивизией выйти к исходу 26.1.1944 г. на рубеж: Чешские Головли, Вулька,
Перемышль, (иск.) Миньковцы; к исходу 27.1.1944 г. – Соловье, Нетишин, Полянь, Коломля, Крупец,
Славута, где немедленно прочно закрепиться по восточному берегу реки Горынь; передовые
отряды иметь: Долгий Брод (седлая перекресток дорог западнее Долгий Брод), Белотин, Хоровицы,
Пильн (3 км юго-западнее Славута); в течение 28.1.1944 г. дивизией овладеть Оструг, выбросив
передовой отряд в местечко Мендзижеч, Слободка.
Разграничительная линия слева: Красностав (иск.), Хоровец, (иск.) Вачмановка, (иск.) Пильн (2 км
северо-западнее Голики).
226-й стрелковой дивизией к 14 час. 26.1.1944 года занять исходное положение для наступления
на Шепетовка на рубеже: Миньковцы, Кирпичный завод (3 км юго-западнее хутора Рудня), отметка
249.4, где в течение остатка дня организовать взаимодействие с 148-й стрелковой дивизией и со
средствами усиления; с утра 27.1.1944 г. дивизии ударом в направлении Каменка, Плешин
разгромить противостоящего противника и к исходу дня выйти на рубеж: Ташки, Очеретяна,
Васильева, Гребля; в течение 28.1.1944 года овладеть Плешин, содействуя 148-й стрелковой
дивизии в овладении Шепетовка; главную группировку иметь на левом фланге. С выходом на
рубеж Ташки, Очеретяна, Плешин 226-й стрелковой дивизии немедленно прочно закрепиться на
данном рубеже; к утру 29.1.1944 года заминировать все танкоопасные направления; передовые
отряды иметь: Барбаровка, Сивки, высота 278.3. Дивизии быть в готовности к отражению
контратак пехоты и танков противника с направлений:
а) Нов. Город, Сивки, Барбаровка;
б) Нов. Город, Плешин.
226-ю стрелковую дивизию усилить 640-м истребительно-противотанковым артиллерийским
полком и саперным батальоном.
Командный пункт корпуса к исходу 26.1.1944 г. – Хоробец, к исходу 27.1.1944 г. – Вачев.
Справа 24-й стрелковый корпус 13-й армии к исходу 26.1.1944 г. выходит на рубеж: Могиляны,
Курганы, Вельбовно, к исходу 27.1.1944 г. – Плоска, Гремяче, (иск.) Оструг.

Командиру 23-го стрелкового корпуса потребовать от командира 8-й гвардейской стрелковой
дивизии согласованности действий и движения дивизии с левофланговой дивизией 24-го
стрелкового корпуса, организовав надежную с ней связь.
Разграничительная линия корпуса справа: Орелы, Мирютин, Оструг. Слева 18-й гвардейский
стрелковый корпус в течение 26.1.1944 г. организует прорыв обороны, а с утра 27.1.1944 г. с
занимаемого рубежа наступает на Шепетовка.
Его 148-я стрелковая дивизия, имея главную группировку на правом фланге, к исходу 27.1.1944 г.
выходит на рубеж: отметка 225.3, северная окраина Шепетовка, (иск.) Казарма; к исходу 28.1.1944
г. – (иск.) Плешин, Плесная, Городище.
Разграничительная линия с 18-м гвардейским стрелковым корпусом – Майдан Лабунский, Романов,
Плешин.
4. Начало действий 26.1.1944 г. 8 час 00 мин. Артиллерийское наступление по плану командующего
артиллерией армии, начало артподготовки и атаки пехоты – по особому приказу.
5. Вспомогательный пункт управления 60-й армии с утра 26.1.1944 г. – Глибочик (8 км северовосточнее Барановка).
6. Приказ на наступление корпуса представить в штаб армии (Дзержинск) к 8 час. 00 мин. 26.1.1944
г.
Командующий 60-й армией
Член Военного Совета армии
(подпись)
(подпись)
Заместитель начальника штаба
(подпись)
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