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Секретно

АКТ
30 октября 1943 года комиссия в составе: от 28-го стрелкового корпуса – начальник штаба корпуса,
начальник штаба артиллерии корпуса, командир 181-й стрелковой дивизии, начальник штаба
дивизии, командующий артиллерией дивизии, дивизионный инженер и заместитель командира
288-го стрелкового полка; от 15-го стрелкового корпуса – начальник оперативного отдела корпуса,
начальник штаба артиллерии корпуса, командир 211-й стрелковой дивизии, командующий
артиллерией дивизии, помощник начальника 1-го отделения штаба дивизии, помощник начальника
штаба 887-го стрелкового полка, на основании устного распоряжения заместителя командующего
войсками 13-й армии, составила настоящий акт об обеспечении стыка между 181-й стрелковой
дивизией 28-го стрелкового корпуса и 211-й стрелковой дивизией 15-го стрелкового корпуса, при
этом определила:
1. Граница между дивизиями проходит по линии: Верх. Жары, Чикаловичи, высота с отметкой
111.2, Посудово, Городчане (все пункты, кроме Посудово, для 181-й стрелковой дивизии
включительно).
2. Со стороны 181-й стрелковой дивизии стык обеспечивают: 120 активных штыков, четыре
станковых и двенадцать ручных пулеметов, двенадцать автоматов, шесть противотанковых ружей,
четыре 82-мм миномета и два 45-мм орудия.
Резерв командира дивизии – второй батальон 292-го стрелкового полка, располагаясь в районе
хутор Пожарны, хутор Заречье, безымянная высота, подготавливает контратаки в направлениях:
южной окраины Посудово и северо-западной окраины Чикаловичи. Резерв командира 288-го
стрелкового полка (рота автоматчиков, рота противотанковых ружей и одна стрелковая рота)
подготавливает контратаки в направлении песчаных бугров – 500 м южнее Посудово.
Артиллерийское обеспечение стыка – два дивизиона 375-го артиллерийского полка,
расположенные на огневых позициях в районе хутор Заречье, хутор Званские, которые готовят
сосредоточенный огонь по участкам №№ 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 и
неподвижный заградительный огонь – «Г», «Д», «Е», «Ж». Орудий дивизионной артиллерии для
стрельбы прямой наводкой – два.
Инженерное обеспечение – минные поля за №№ 105, 109, 111 с общим количеством мин – 356.
Проволочные заграждения, спираль «Бруно». До 1.11.1943 г. дополнительно устанавливаются 100
противотанковых мин.
3. Со стороны 211-й стрелковой дивизии стык обеспечивается 1-м батальоном 887-го стрелкового
полка, который имеет 271 активный штык, четыре станковых пулемета, четырнадцать ручных
пулеметов, тридцать автоматов, шесть противотанковых ружей, один 50-мм ротный миномет,
четыре 82-мм миномета, два 45-мм орудия и два 76-мм орудия полковой артиллерии, и 3
стрелковой ротой 1-го батальона 887-го стрелкового полка, которая занимает оборону в районе
высоты 111.2
Резерв командира 887-го стрелкового полка – 3-й стрелковый батальон в районе Хороми –
подготавливает контратаки в направлениях: хутор Заречье; хутор Громажа; Посудово.
Резерв командира дивизии (учебная рота), расположенный в районе северной окраины Чикаловичи,
подготавливает контратаки в тех же направлениях.

Артиллерийское обеспечение стыка: два дивизиона 829-го артиллерийского полка, расположенных
на огневых позициях в районе: Чикаловичи, южная окраина Затонское, высота с отметкой 112.7 и
дивизион 476-го минометного полка – готовят участки сосредоточенного огня №№ 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119 и неподвижный заградительный огонь – «Ж», «О», «У», «Я». Орудий
дивизионной артиллерии на прямой наводке – два.
Инженерное обеспечение – сплошное минирование, соединяющееся с минным полем 181-й
стрелковой дивизии, производится до 3.11.1943 г. Устанавливаются проволочные заграждения на
500 погонных метрах, соединяя их с заграждениями 181-й стрелковой дивизии.
4. Общая плотность огня на стыке – 3 пули на один погонный метр.
5. Средства связи – проводная связь от штаба 181-й стрелковой дивизии до штаба 211-й стрелковой
дивизии и от штаба 288-го стрелкового полка – средствами 181-й стрелковой дивизии. Кроме того,
телефонная связь дублируется по радио.
По линии артиллерии проводная связь с наблюдательным пунктом командующего артиллерией
181-й стрелковой дивизии на наблюдательном пункте 829-го артиллерийского полка дублируется
по радио.
Право вызова артиллерийского огня предоставляется командирам полков и выше.
Право вызова резерва для контратаки – командирам дивизий.
Командир 181-й стрелковой дивизии
Командир 211-й стрелковой дивизии
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба 181-й стрелковой
Командующий артиллерией
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211-й стрелковой дивизии
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(подпись)
Командующий артиллерией дивизии
Помощник начальника 1-го отделения
(подпись)
штаба дивизии
(подпись)
Дивизионный инженер
(подпись)
Заместитель командира 288-го
Помощник начальника штаба
стрелкового полка
288-го стрелкового полка
(подпись)
(подпись)
Ф. 361, оп. 8007сс, д. 14, л. 102.

В книге данный документ дополнен схемой «Обеспечение стыка между 181-й и 211-й стрелковыми дивизиями на
30 октября 1943 г.».
На сайте схема не приводится — В.Т.
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