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Секретно

АКТ
16 апреля 1944 года
Комиссия в составе:
от 13-й армии – заместителя командующего армией, заместителя командующего артиллерией
армии, командира 287-й стрелковой дивизии, начальника оперативного отдела 24-го стрелкового
корпуса, командующего артиллерией 24-го стрелкового корпуса, командующего артиллерией 287-й
стрелковой дивизии, командующего артиллерией 6-го гвардейского кавалерийского корпуса,
помощника начальника 1-го отдела штаба 6-го гвардейского кавалерийского корпуса;
от 60-й армии – заместителя начальника оперативного отдела штаба 60-й армии, начальника штаба
28-го стрелкового корпуса, коменданта 156-го укрепленного района, командующего артиллерией
28-го стрелкового корпуса, – составила настоящий акт в нижеследующем:
1. Стык между 13-й и 60-й армиями (24-м и 28-м стрелковыми корпусами) установлен по реке Серет,
1 км западнее Вержбовчик. Разграничительная линия между 13-й и 60-й армиями проходит:
Лопушно, Маркополь (все пункты для 13-й армии исключительно).
2. За стык между 13-й и 60-й армиями отвечает командующий 13-й армией и командир 24-го
стрелкового корпуса.
3. Стык со стороны 13-й армии обеспечивается:
а) Созданием батальонного узла обороны в районе: выемка на дороге 1 км северо-западнее
Вержбовчик, отдельные дома севернее Оржеховчик, Вержбовчик, с передним краем по восточному
берегу реки Серет.
Непосредственно на стыке иметь: орудий 45-мм – 2, орудий 76-мм полковой артиллерии – 1,
станковых пулеметов – 4, ручных пулеметов – 2, противотанковых ружей – 4, направление огня в
полосе Вержбовчик, Маркополь; Вержбовчик, лес 1 км юго-восточнее Оржеховчик.
б) Подготовкой батальонного узла обороны в районе безымянной высоты.
в) Артиллерийским и пехотным наблюдением командира 287-й стрелковой дивизии в районе
безымянной высоты на шоссе 500 м восточнее Стыберувка и командира 866-го стрелкового полка в
районе высот с отметками 384.0 и 388.0.
г) Установкой минного поля по дороге: Маркополь – Вержбовчик и южнее (500 противотанковых
мин), установкой 180 минно-огневых фугасов и 500 противопехотных мин на южной и юго-западной
окраинах Вержбовчик, подготовкой минного поля (500 противотанковых мин) на рубеже: отметка
384.0, стык дорог 500 м и восточнее отметки 384.0).
д) Огнем артиллерии и минометов: минометной батареи 866-го стрелкового полка (минометов 120мм – 4); 851-го артиллерийского полка (гаубиц 122-мм – 8, пушек 76-мм дивизионной артиллерии –
2); 805-го гаубичного артиллерийского полка – (гаубиц 122-мм – 24); 3-го дивизиона 33-й пушечной
артиллерийской бригады (гаубиц 152-мм – 10), 37-го армейского минометного полка (минометов
120-мм – 11, пушек 76-мм – 4); 465-го дивизиона 323-го гвардейского минометного полка (6
установок); 11-го гвардейского минометного полка (11 установок). Всего орудий и минометов – 63,
установок – 17.
е) Подготовкой противотанкового опорного пункта в районе высот с отметками 382.0, 384.0 и стыка
дорог 500 м восточнее высоты с отметкой 384.0 в составе двенадцати 76-мм орудий 1076-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка.
Подготовкой противотанковых опорных пунктов:
№ 1 – в районе высот с отметками 384.0 и 375.0;
№ 2 – в районе высоты с отметкой 390.0, Михалувка;

№ 3 – в районе высоты с отметкой 381.0 и дороги 1 км западнее Нижховце в составе четырнадцати
76-мм орудий 142-го истребительного противотанкового артиллерийского полка.
ж) Контратаками 1-го батальона 866-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии из района
высоты с отметкой 382.0 в направлении Вержбовчик и Яснище.
Контратаками 1-го батальона 868-го стрелкового полка из района отметки 403.0 вдоль шоссе на
Яснище.
Контратаками 13-й гвардейской кавалерийской дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса
из района высоты 382.0, Михалувка в направлениях: гора Лыса Гура, Вержбовчик; Кутище, Серетец.
4. Стык со стороны 60-й армии обеспечивается:
а) созданием батальонного узла обороны в районе северо-западные, западные и юго-западные
скаты высот 384.0, 388.0 в составе четырех станковых и восьми ручных пулеметов; созданием
батальонного узла обороны в районе северные, северо-западные скаты высоты 276.0 в составе
шести станковых и восьми ручных пулеметов с направлением в полосе Вержбовчик, южная окраина
Оржеховчик;
б) артиллерийским и пехотным наблюдением коменданта 156-го укрепленного района в районе
376.0 и 516-м отдельным пулеметно-артиллерийским батальоном в районе высоты 388.0;
в) установкой минного поля на рубеже: северо-западная и западная окраины Оржеховчик, и на юговосточных выходах из Вержбовчик на Подбережце; подготовкой к взрыву мостов севернее
Подбережце и севернее Серетец и заминированием подступов к ним;
г) огнем артиллерии и минометов 138-го минометного полка (минометов 120-мм – 36), 839-го
гаубичного артиллерийского полка (гаубиц 122-мм – 24). Всего орудий и минометов – 60;
д) созданием противотанкового опорного пункта в районе высоты 388.0 в составе: орудий 76-мм
дивизионной артиллерии – 8, орудий 45-мм – 4, и противотанкового опорного пункта в районе
северо-западные и западные скаты высоты 376.0 в составе: 76-мм дивизионных пушек – 6, 45-мм
пушек – 3;
е) контратаками не менее одного батальона 908-го стрелкового полка 246-й стрелковой дивизии из
района Яснище в направлениях высоты 382.0 и Кутище.
5. Связь между 24-м и 28-м стрелковыми корпусами – по радио, офицерами связи; между 287-й
стрелковой дивизией и 156-м укрепленным районом – проводная и радио; между 866-м стрелковым
полком и 516-й отдельным пулеметно-артиллерийским батальоном – проводная.
6. Пристрелку огней закончить к исходу 17.4.1944 г., установку минных полей – к 20.4.1944 г.,
оборудование узлов сопротивления и организацию системы пехотного огня на стыке – к 18.4.1944
г.
7. Отрекогносцировать направления и организовать управление в поддержку контратак резервов
(287-й и 246-й стрелковых дивизий) и 13-й гвардейской кавалерийской дивизии к 19.4.1944 г.
8. Организовать встречу командиров полков, батальонов и начальников артиллерийских групп
17.4.1944 г. в районе Вержбовчик для отработки вопросов взаимодействия и системы огня на стыке
под руководством командира 287-й стрелковой дивизии и коменданта 156-го укрепленного района.
Приложения: 1. Схема обеспечения стыка.
2. Схема огней на стыке и противотанковой обороны .
3. Таблица сигналов вызова огней .
Настоящий акт отпечатан в шести экземплярах, из них: экземпляр № 1 – штабу 13-й армии, № 2 –
штабу 60-й армии, № 3 – 24-му стрелковому корпусу, № 4 – 28-му стрелковому корпусу, № 5 – 287-й
стрелковой дивизии, № 6 – 156-му укрепленному району.
Заместитель командующего 13-й армии
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(подпись)
(подпись)
Командующий артиллерией 24-го
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Схема на сайте не приводится — В.Т.
Указанные приложения не публикуются.

Командующий артиллерией 28-го
стрелкового корпуса
(подпись)

