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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 004/ОП ШТАРМ 57 26.9.42
Карта 100 000 – 1941/42 г.
1. На рубеже оз. Сарпа, оз. Цаца, сев. берег оз. Барманцак обороняется до пехотного полка 1 пд
румын. Передний край боевого охранения противника проходит по линии выс. 13.0, выс. 11.2, выс.
12.6, курган +2.0. Передний край основной оборонительной полосы проходит: зап. берег ручья
южн. оз. Сарпа, тропа, идущая от вала до развилки дорог сев. Цаца, вост. окраина Цаца, СТФ, ОТФ,
Семкин. Резервы противника в районах свх. Приволжский, лес зап. Ферма № 4, Плодовитое.
Артиллерия противника [в районах]: одна батарея в свх. Приволжский, там же минометная
батарея; батарея – в саду южн. Цаца; батарея – в Семкин.
2. 57 А, оставаясь на занимаемых рубежах, в ночь с 27 на 28.9.42 г. группой в составе 1334 сп, 155
тбр, 156 мсб при поддержке 18 и 76 гв. минп, 1188 иптап внезапным ночным ударом в направлении
Трудолюбие, Цаца последовательно уничтожает части 1 пд румын в районе Цаца, Семкин, в
дальнейшем выходит на рубеж Тингута, Плодовитое в готовности овладеть ст. Тингута.
«Ч» – особым распоряжением.
3. Левее – группа соседней армии уничтожает противника в районе Тундутово, Садовое с
последующим выходом на рубеж (иск.) Плодовитое, Абганерово.
4. 155 тбр с 1/1334 сп, 156 мсб, 1, 2 и 5 батареями 1188 иптап, 18 гв. минп, 1/525 сапб исходное
положение к 24.00 27.9.42 г. [занять на рубеже] безымянные высоты 2 км сев.-вост. выс. 13.0 и 1.5
км вост. выс. 11.2.
Задача: уничтожить противника в районе выс. 13.0, курган +3.5, сев. окраина Цаца и, прикрывшись
с северо-запада силой не менее одной стрелковой роты с ротой танков на рубеже перекрестка
дорог 1 км сев.-вост. Цаца, ударом с севера и юго-востока уничтожить противника в районе Цаца и
овладеть Цаца, не дав возможности противнику уйти из Цаца.
В дальнейшем быть готовым для наступления в направлении южн. берег оз. Цаца, Плодовитое.
Граница слева: (иск.) перекресток дорог (4 км сев.-зап. Сянгердык), южн. берег оз. Цаца, (иск.) выс.
87.0.
5 1334 сп (без 1 сб) с 3 и 4 батареями 1188 иптап, 76 гв. минп, ротой танков 155 тбр (1 «Т-34», 2
«Т-60»). 2 и 3/525 сапб исходное положение к 24.00 27.9.42 г. [занять у] перекрестка дорог 4.5 км
сев.-вост. Семкин.
Задача: уничтожить противника в районе Семкин, ОТФ (юго-вост. 1.5 км оз. Цаца) и овладеть
переправой у южн. берега оз. Цаца, не допустить подхода противника из района Цаца, выйти и
закрепиться на рубеже Кош 5 км юго-зап. Цаца, выс. 12.2, сев. берег оз. Барманцак. Выбросить
усиленную стрелковую роту и овладеть выс. 87.0, Захаров; в дальнейшей быть готовым для
наступления в направлении выс. 87.0, Плодовитое.
6. 3 отдельный армейский отряд со взводом ПТР, батареей 46 опаб – мой резерв. Наступать за 155
тбр по дороге Трудолюбие, МТФ, сев. окраина Цаца в готовности поддержать наступление 155 тбр.
7. 726 зенап – прикрыть сосредоточение частей в районе Трудолюбие и наступление 155 тбр.
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8. Авиация.
Задачи:
а) не допустить подхода резервов противника с направления свх. Приволжский, Тингутское
лесничество, Плодовитое;
б) не допустить отхода противника с рубежа Цаца, Семкин на запад.
9. Начальнику инженерных войск армии с овладением пехотой [рубежом] Цаца, Семкин сделать
танконедоступными межозерные дефиле путем минирования и заграждений на рубеже МТФ 5 км
сев. Цаца, Бол. Тингута, южн. берег оз. Цаца, оз. Барманцак.
10. Полевая летучка всех видов снабжения с 20.00 27.9.42 г. – Светлый Яр.
11. Командирам 155 тбр и 1334 сп:
а) до начала действий произвести скрытную тщательную разведку дорог, районов сосредоточения,
районов исходного положения и ОП артиллерии;
б) уточнить огневую систему противника, характер инженерных сооружений на переднем крае;
в) до выхода войск на исходное положение для наступления силами инженерных частей
произвести разминирование проходов в минных полях для танков;
г) организовать в составе подразделений группы:
1) разведывательные, 2) штурмовые, 3) группы автоматчиков и провести занятие по
взаимодействию этих групп при ночной атаке населенного пункта;
д) действовать быстро и энергично. Всеми мерами стремиться к движению вперед, не
останавливаясь под огнем отдельных огневых точек противника, памятуя, что только
стремительное движение вперед является лучшим средством уменьшения потерь от огня
противника;
е) войска и материальную часть на исходном положении тщательно замаскировать, окопать и до
начала действий скрытно расположить в районе сосредоточения. Никаких излишних движений не
производить, памятуя: скрытность и внезапность – основа успеха.
12. ВПУ штарма – с 6.00 27.9.42 г. – в районе выс. 9.3.
Донесения представлять подвижными средствами и по радио:
а) о занятии исходного положения;
б) о начале атаки;
в) в дальнейшем – через каждый час.
Командующий войсками 57 А
Член Военного Совета 57 А
генерал-майор ТОЛБУХИН
бригадный комиссар СУББОТИН
Начальник штаба армии
полковник СИДОРОВ
Ф. 413, оп. 55544сс, д. 1, лл. 140-141.
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Боевые действия начались в ночь с 28 на 29.9. 1942 г.

