Боевой приказ командующего войсками 57-й армии № 13 на
наступление с форсированием р. Днестр с хода (10 апреля 1944
г.)

Боевой приказ
командующего войсками
57-й армии
№ 13
на наступление
с форсированием р. Днестр
с хода
(10 апреля 1944 г.)
Серия «Г»
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 13 ШТАРМ 57 ЦЕБРИКОВО 10.4.44 1.00
Карта 100 000 – 41 г.
Первое. Противник, прикрываясь сильными арьергардными частями, отводит главные силы
на правый берег р. Днестр.
Войска армии на правом берегу р. Днестр могут встретить сильную, заранее подготовленную
оборону противника.
Второе. 57-я армия, нанося главный удар центром, с хода форсирует р. Днестр в полосе ст.
Бутор, Варница и овладевает плацдармом на правом берегу р. Днестр – Телица, Рошкань, лес
южнее Калфа, Варница.
Третье. Справа действуют части 5-й гвардейской армии. Разграничительная линия с ними:
Дурбаиловка, Кассель, Бутор, Вайново (все [пункты] для 57-й армии включительно]).
Слева действуют части 37-й армии. Разграничительная линия с ними: Карманово, Варница,
Гырбовец (все [пункты] для 57-й армии [включительно]) .
Четвертое. 68-му стрелковому корпусу с 374-м отдельным истребительно-противотанковым
артиллерийским полком, ротой 251-го армейского моторизованного инженерного батальона ,
одним взводом роты военно-строительного отряда с хода фиксировать р. Днестр на участке Бугор,
Телица с ближайшей задачей овладеть плацдармом на правом берегу р. Днестр одной стрелковой
дивизией в районе Шерпень, Спея (северная) и одной стрелковой дивизией в районе Телица,
высота 145.3, три кургана (0274) . В дальнейшем иметь в виду наступление в общем направлении
на Мерень . Одну стрелковую дивизию иметь во втором эшелоне в районе Черницы в готовности
переправиться на правый берег р. Днестр на участке Телица или Красная Горка для развития
дальнейшего успеха частей армии или отражения возможных контратак противника на этих
направлениях.
Ответственность за обеспечение правого фланга армии и за стык с соседом справа возлагаю
на командира 68-го стрелкового корпуса.
С подходом частей корпуса к р. Днестр командный пункт иметь в районе Свх. (1088), в
последующем – Спея (южная).
Разграничительная линия слева: Путиловка, Полезное, Платоновка, Свх. (1088), Телица (все
[пункты] для 68-го стрелкового корпуса [включительно]).
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Пятое. 64-му стрелковому корпусу с ротой 251-го армейского моторизованного инженерного
батальона, одним взводом роты военно-строительного отряда с хода форсировать р. Днестр на
участке Токмадзея, Гура Быкулуй с ближайшей задачей овладеть плацдармом на правом берегу р.
Днестр – высота 73.4, оз. Бык, Гура Быкулуй и. взаимодействуя с 68-м стрелковым корпусом, выйти
на рубеж (иск.) три кургана (0274), восточная окраина Рошкань, Калфа, частью сил своего левого
фланга содействовать 9-му стрелковому корпусу в выходе на рубеж высота 173.2 (9478), западная
опушка рощи, что южнее Калфа. В дальнейшем иметь в виду наступление в общем направлении на
Цынцарень .
С подходом частей корпуса к р. Днестр командный пункт иметь в районе Малаешты, в
последующем – Токмадзея.
Разграничительная линия слева: (иск.) Ново-Петровка, Бычек, (иск.) Калфа.
Шестое. 9-му стрелковому корпусу с 595-м истребительно-противотанковым артиллерийским
полком, одним взводом роты военно-строительного отряда с хода форсировать р. Днестр на
участке (иск.) Бычек, Варница с ближайшей задачей овладеть плацдармом на правом берегу р.
Днестр – высота 65.1 (9886), отметка 135.0 (9486), Варница и, взаимодействуя с 64-м стрелковым
корпусом, выйти на рубеж высота 173.2 (9478), западная опушка леса, что южнее Калфа.
В дальнейшем иметь в виду наступление в общем направлении на Джамана .
Ответственность за обеспечение левого фланга армии и за стык с соседом слева возлагаю на
командира 9-го стрелкового корпуса.
С подходом частей корпуса к р. Днестр командный пункт иметь в районе Ново-Владимировка,
в последующем – 2 км северо-западнее Варница.
Седьмое. 23-й танковый корпус и группу Красноголовкина с подходом войск армии к левому
берегу р. Днестр иметь сосредоточенными в районе 4 км северо-восточнее Малаешты в готовности
переправиться на правый берег р. Днестр за 64-м стрелковым корпусом в полосе Токмадзея, Бычек
и развить успех его в общем направлении на Рошкань, Цынцарень.
Восьмое. Артиллерия:
а) армейская артиллерийская группа – 1110-й пушечный артиллерийский полк, командир
группы – командир полка.
Задача:
– подавить артиллерию противника на правом берегу р. Днестр, ведущую огонь по районам
переправ в полосе 64-го стрелкового корпуса;
– не допустить скопления резервов противника в районе западнее и северо-западнее Калфа и
в северо-восточной части леса, что южнее Калфа;
– не допустить контратак противника с направлений: 2 км севернее Калфа на восток, с югозападных скатов высоты 65.1 (9886) на северо-восток;
– всей артиллерией обеспечить закрепление ближайшего плацдарма на правом берегу р.
Днестр постановкой заградительных огней;
б) армейской зенитной артиллерийской группе в составе двух армейских зенитных
артиллерийских полков прикрыть подход, сосредоточение и форсирование р. Днестр частями 64-го
стрелкового корпуса на фронте Токмадзея, Красная Горка, Бычек, а также выход и закрепление 64го стрелкового корпуса на ближайшем плацдарме – высота 73.4 (0280), оз. Бык, Гура Быкулуй.
Девятое. Инженерным войскам:
с выходом войск армии к р. Днестр инженерной разведкой установить места, удобные для
устройства переправ, наличие переправочных средств и материалов. Выявить систему инженерных
укреплений и заграждений противника на правом берегу;
– обеспечить доставку переправочных средств к р. Днестр и организацию переправ согласно
плановой таблице, имея в каждой дивизии, кроме десантных средств, не менее одного пятитонного
парома, в корпусе – одного девятитонного парома;
– для переправы армейских грузов до 16 тонн организовать две армейские паромные
переправы из восстановленного трофейного переправочного имущества; подвозку его к реке
произвести транспортом артиллерии, выделенным распоряжением командующего артиллерией;
– в целях дезинформации противника и маскировки действительных переправ в полосе 68-го
и 64-го стрелковых корпусов создать по 1-2 ложные переправы;
– для закрепления войск на правом берегу и обеспечения их от возможных танковых атак
противника в каждом полку иметь подготовленный взвод саперов с подвижным резервом
противотанковых мин (100).
Десятое. Химические войска:
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силами химических подразделений организовать прикрытие переправы войск постановкой
маскирующих и ложных дымовых завес, используя табельные и подручные дымовые средства. На
каждый стрелковый корпус иметь для дымопуска минимум 1000 шашек и 1500 ручных дымовых
гранат. Химические подразделения и дымовые средства готовить и содержать в боеготовности к
дымопуску.
Одиннадцатое. Командный пункт штаба армии – Цебриково, вспомогательный пункт
управления – Паплавское.
Ось перемещения – Плоское, Гура Быкулуй.
Двенадцатое. Получение подтвердить. Приказ и план форсирования представить мне на
утверждение 11 апреля 1944 года.
Приложение. Выписка из плана форсирования р. Днестр и плановая таблица переправы .
Командующий войсками 57-й армии
Член Военного совета 57-й армии
гвардии генерал-лейтенант ГАГЕН
гвардии генерал-майор БОЧАРОВ
Начальник штаба 57-й армии
гвардии генерал-майор ВЕРХОЛОВИЧ
Ф. 413, оп. 13277сс, д. 4, лл. 15-19.
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В документе – «251 амиб».
В документе – «в полосе».
3
Координаты карты.
4
19 км западнее Телица.
5
В документе – в «полосе».
6
18 км западнее Калфа.
7
24 км западнее Бендеры.
8
В документе – «восстановительного».
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