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АКТ
10 апреля 1944 года
Комиссия в составе: представителя штаба 112-го стрелкового корпуса – начальника штаба
артиллерии корпуса – председатель, членов: командующего артиллерией 2-й стрелковой дивизии,
помощника начальника оперативного отделения штаба 2-й стрелковой дивизии, дивизионного
инженера 2-й стрелковой дивизии, с одной стороны; представителя 377-й стрелковой дивизии –
помощника начальника штаба артиллерии 377-й стрелковой дивизии, с другой стороны, составили
настоящий акт об обеспечении стыка между 2-й стрелковой дивизией 112-го стрелкового корпуса
8-й армии и 377-й стрелковой дивизией 59-й армии, по границе – отметка 37.1 (5552), Городенка,
отметка 39.5 (5538).
Ответственный за стык – командир 2-й стрелковой дивизии.
Комиссией установлено:
1. На стыке занимают оборону;
от 2-й стрелковой дивизии – 4-я стрелковая рота 2-го стрелкового батальона 13-го стрелкового
полка на фронте 700 м, имея передний край: лесопильный завод на северо-восточной окраине
Городенка, западная опушка леса (5846), остров (5746);
от 377-й стрелковой дивизии – 4-я стрелковая рота 3-го стрелкового батальона 1247-го
стрелкового полка на участке Омути с передним краем по восточному берегу реки Нарва-Еги.
2. Стык обеспечивается:
от 2-й стрелковой дивизии:
а) пехотным оружием: четырьмя станковыми пулеметами, пятью ручными пулеметами, двумя
противотанковыми ружьями;
б) артиллерией и минометами:
– на прямой наводке: четырьмя 76-ми орудиями дивизионной артиллерии от 164-го
артиллерийского полка, тремя 76-мм орудиями полковой артиллерии от 13-го стрелкового полка,
двумя 45-мм противотанковыми орудиями от 13-го стрелкового полка;
– с закрытых огневых позиций: ротой 82-мм минометов 13-го стрелкового полка (четыре миномета),
батареей 120-мм минометов 13-го стрелкового полка (четыре миномета), 164-м артиллерийским
полком в составе трех батарей 76-мм орудий (двенадцать орудий) и трех батарей 105-мм орудий
(девять орудий), 505-м минометным полком в составе шести батарей 120-мм минометов (двадцать
четыре миномета), 1-м и 2-м дивизионами 367-го пушечного артиллерийского полка в составе
шести батарей 152-мм орудий (двенадцать орудий);
от 377-й стрелковой дивизии:
а) пехотным оружием: тремя станковыми пулеметами, двумя ручными пулеметами;
б) артиллерией и минометами:
– на прямой наводке – двумя 45-мм орудиями;
– с закрытых огневых позиций – ротой 82-мм минометов 3-го батальона 1247-го стрелкового полка
(четыре миномета), 1-м и 2-м дивизионами 933-го артиллерийского полка в составе четырех
батарей 76-мм орудий (шестнадцать орудий) и двух батарей 105-мм орудий (восемь орудий), 258-м
минометным полком 28-й минометной бригады в составе шести батарей 120-мм минометов
(двадцать четыре миномета).
Расположение огневых средств – согласно схеме.
3. Наблюдение на стыке обеспечивается с наблюдательных пунктов на западном и восточном
берегах реки Нарва-Еги:
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а) 2-й стрелковой дивизией:
– с западного берега реки Нарва-Еги – от роты 82-мм минометов – одним наблюдательным пунктом,
от батареи 120-мм минометов – одним наблюдательным пунктом, от 164-го артиллерийского полка
– одним наблюдательным пунктом и с наблюдательного пункта командира 2-й стрелковой дивизии;
– с восточного берега реки Нарва-Еги – от 164-го артиллерийского полка – одним наблюдательным
пунктом, от 505-го минометного палка – одним наблюдательным пунктом, от 367-го пушечного
артиллерийского полка – одним наблюдательным пунктом;
б) 377-й стрелковой дивизией:
– с западного берега реки Нарва-Еги – от 933-го артиллерийского полка – одним наблюдательным
пунктом;
– с восточного берега реки Нарва-Еги – от 933-го артиллерийского полка – одним наблюдательным
пунктом и от 258-го минометного полка – одним наблюдательным пунктом.
4. Стык обеспечивается огнями:
– средствами 2-й стрелковой дивизии: неподвижный заградительный огонь – «Ю», «Ш», «А»,
подвижный заградительный огонь – «Волк», сосредоточенный огонь – 101, 102, 103, 104, 105
(согласно схеме);
– средствами 377-й стрелковой дивизии: неподвижный заградительный огонь – «Ю», «Ш», «А»,
подвижный заградительный огонь – «Волк», сосредоточенный огонь – 101, 102, 103, 104, 105
(согласно схеме).
Проверкой вызова неподвижного заградительного огня «Ю», «Ш», «А» – от 933-го артиллерийского
полка, 367-го пушечного артиллерийского полка и 258-го минометного полка 28-й минометной
бригады установлено:
а) время на вызов огня с момента принятия команды до момента наблюдения разрывов
затрачивалось: в 933-м артиллерийском полку до трех минут, в 367-м пушечном артиллерийском
полку и 258-м минометном полку до пяти минут; от каждого полка вызывался огонь одной батареи;
б) лучшие результаты по направлению и дальности показал 933-й артиллерийский полк, с большим
отклонением по направлению и дальности дали огонь батареи 367-го пушечного артиллерийского
полка и 258-го минометного полка.
Пристрелка огня требует обязательного уточнения.
Пристрелку новых огней на стыке и проверку старых произвести до 15.4.1944 года.
5. Вызов огня по телефону и радио – по их названию, например: неподвижный заградительный
огонь «А», сосредоточенный огонь «101».
6. Для обеспечения наиболее быстрого вызова огня установить пароль; срок – 12.4.1944 года.
7. Право вызова огня артиллерии и минометов предоставляется командирам батальонов,
командирам дивизионов и выше; непосредственно перед передним краем – командирам рот и
командирам батарей.
8. Инженерные заграждения – два минных поля, из них: одно противотанковое протяжением 150 м
и одно противопехотное протяжением 220 м.
От 2-й стрелковой дивизии – расположение минных полей согласно схеме. Для наиболее надежного
обеспечения стыка в инженерном отношении необходимо:
а) поставить проволочные заграждения перед передним краем протяжением до 500 м; срок до
20.4.1944 г.;
б) построить дополнительно две-три пулеметные деревоземляные огневые точки с запасными
дополнительными открытыми площадками.
9. Резерв – 3-й батальон 13-го стрелкового полка, расположенный в районе леса (5947-г) – имеет
задачу контратаковать противника в направлениях овраг, Городенка (см. схему).
10. Настоящий акт составлен в 4 экземплярах.
Председатель: начальник штаба
Помощник начальника оперативного
артиллерии 112-го стрелкового
отделения 2-й стрелковой
корпуса
дивизии
(подпись)
(подпись)
Члены: Командующий артиллерией
Дивизионный инженер 2-й
2-й стрелковой дивизии
стрелковой дивизии
(подпись)
(подпись)
.
Помощник начальника штаба
артиллерии 377-й стрелковой
дивизии
(подпись)
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Здесь и далее: схема на сайте не приводится — В.Т.

