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Секретно

АКТ
19 апреля 1944 года, командный пункт 8-й армии
Во исполнение распоряжения штаба Ленинградского фронта № 92/ш от 17.4.1944 г., командующий
8-й армией, с одной стороны, и командующий 59-й армией, с другой, в развитие акта об
обеспечении стыка между 2-й и 377-й стрелковыми дивизиями от 10.4.1944 г., при личной встрече
на командном пункте 8-й армии установили следующий перечень мероприятий по обеспечению
стыка между 8-й и 59-й армиями. Разграничительная линия между 8-й и 59-й армиями проходит по
линии: Омути, Добрина (оба пункта включительно для 59-й армии).
Ответственный за стык — командующий 8-й армией.
I. Пехотное обеспечение
8-я армия. Оборону на западном берегу реки Нарва-Еги, на стыке армий, занимает 2-й стрелковый
батальон 13-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии (двухротного состава), непосредственно
прикрывая левый фланг плацдарма.
Линия западного берега от района (5847-в) до устья канала Городенка-Краав обороняется 4-й
стрелковой ротой, имеющей боевое охранение на острове безымянном (5746-б) и огневую связь с
огневыми средствами соседа слева, расположенными в районе Школы Омути. Стык обеспечивается
огнем следующего пехотного оружия: станковых пулеметов – 11, ручных пулеметов – 8,
противотанковых ружей – 4.
Резервы: на западном берегу реки Нарва-Еги в районе леса севернее Городенка (5947-г, 5847-б) –
3-й стрелковый батальон и 1-я стрелковая рота 13-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии с
основным направлением контратак вдоль западного берега реки Нарва-Еги на Городенка и вдоль
восточного берега реки Нарва-Еги из района леса (6552-а, в и 6551-б, г) – 219-м стрелковым полком
11-й стрелковой дивизии.
С выводом 201-й стрелковой дивизии в резерв армии на восточный берег реки Нарва-Еги в район
леса (6251, 6050) – основное направление контратак частей дивизии – вдоль западного берега реки
Нарва-Еги на Городенка и вдоль восточного берега реки на Омути.
59-я армия. Оборону на стыке армии вдоль восточного берега реки Нарва-Еги на фронте: Омути,
Степановщина занимает 3-й стрелковый батальон 1247-го стрелкового полка 377-й стрелковой
дивизии. Стык со стороны 59-й армии обеспечивается огнем семи станковых и двенадцати ручных
пулеметов и двух противотанковых ружей.
Резерв – рота автоматчиков 1247-го стрелкового полка в районе леса (5547-а) с направлением
контратаки на северную окраину Омути.
II. Артиллерийское обеспечение
8-я армия. Стык обеспечивается огнем:
а) Орудий прямой наводки: четырех 76-мм орудий 164-го артиллерийского полка, трех 76-мм
орудий полковой артиллерии 13-го стрелкового полка, пяти 45-мм противотанковых орудий 13-го
стрелкового полка и 70-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона.
Кроме того, на переднем крае поставлены в засадах три бронемашины (БА-10), имеющие на
вооружении три 45-мм пушки и шесть пулеметов «ДТ».
б) С закрытых огневых позиций:
– роты 82-мм минометов 13-го стрелкового полка (4 миномета), батареи 120-мм минометов 13-го
стрелкового полка (4 миномета), 2-го дивизиона и 8-й батареи 164-го артиллерийского полка (14
орудий);
– шести батарей 506-го минометного полка (34 – 120-мм миномета);
– 1-го и 2-го дивизионов 367-го корпусного артиллерийского полка (12 – 152-мм пушек-гаубиц);

– 207-го отдельного гвардейского минометного дивизиона 18-го гвардейского минометного полка
(8 установок «М-13»).
Итого: на прямой наводке – пятнадцать орудий, на закрытых огневых позициях – двадцать шесть
орудий, сорок два миномета и восемь установок РС.
С выводом 201-й стрелковой дивизии в резерв армии 220-й артиллерийский полк также
привлекается для обеспечения армейского стыка.
59-я армия. Стык обеспечивается огнем:
а) Орудий прямой наводки – одного 76-мм орудия полковой артиллерии 1247-го стрелкового полка.
б) С закрытых огневых позиций:
– роты 82-мм минометов 1247-го стрелкового полка (4 миномета);
– батареи 120-мм минометов 1247-го стрелкового полка (2 миномета);
– 1-го дивизиона 933-го артиллерийского полка (11 орудий);
– шести батарей 258-го минометного полка 28-й минометной бригады (30 – 120-мм минометов).
Итого: на прямой наводке – одно орудие; на закрытых огневых позициях – одиннадцать орудий и
тридцать шесть минометов.
Стык обеспечивается неподвижными заградительными огнями – «М-2», «Н-2» «Ш», «Ю», «А», «О»,
«М», «Л», «К», «О-3», «О-4»; сосредоточенным огнем – «101», «102», «103», «104», «105»;
подвижным заградительным огнем – «Волк».
Указанные огни ставятся артиллерией и минометами 8-й и 59-й армий (подвижный заградительный
огонь «Слон» – только 8-й армией; сосредоточенный огонь «108» – только 59-й армией).
Управление артиллерийско-минометным огнем на стыке осуществляется с десяти наблюдательных
пунктов расположенных на западном и на восточном берегах реки Нарва-Еги.
Для обеспечения надежной связи и взаимодействия артиллерии и минометов на стыке обеих армий
с 21.4.1944 г. 59-я армия организует один наблюдательный пункт, возглавляемый офицером, на
западном берегу реки Нарва-Еги в районе севернее Городенка, непосредственно связав его
проводной и радиосвязью с артиллерией и минометами, обеспечивающими стык; такой же
наблюдательный пункт от 8-й армии оборудуется в районе отметки 32.9 – на восточном берегу реки
Нарва-Еги.
Контроль и дополнительную пристрелку огней на стыке закончить к 22.4.1944 г.
Право вызова огня артиллерии и минометов на стыке предоставить командирам батальонов,
дивизионов и выше; непосредственно перед передним краем – командирам рот и батарей.
Для обеспечения взаимного ориентирования и четкого целеуказания, особенно при вызове огней,
не предусмотренных схемой, командующие артиллерией 8-й и 59-й армий до 22.4.1944 г.
обеспечивают проведение совместных рекогносцировок в районе стыка для составления общей
ориентировочной схемы, установления способа целеуказания и общих сигналов.
III. Инженерное обеспечение
Перед передним краем 2-го стрелкового батальона 13-го стрелкового полка 2-й стрелковой
дивизии 8-й армии установлены следующие инженерные заграждения:
а) восемь противопехотных минных полей общей протяженностью 1750 м (2043 мины);
б) три противотанковых минных поля общей протяженностью 400 м (148 мин);
в) сплошной проволочный забор протяженностью до 2500 м.
Кроме того, на переднем крае батальона установлено сорок восемь фугасных огнеметов.
Перед передним краем 3-го стрелкового батальона 1247-го стрелкового полка 377-й стрелковой
дивизии 59-й армии заграждений не имеется.
IV.
Для обеспечения четкого управления боем на стыке штаб 8-й армии к 24.4.1944 г. высылает в штаб
59-й армии ориентирную карту масштаба 25 000.
Оперативная информация об обстановке – по взаимно установленному графику.
В период с 25 по 26.4.1944 г. штабы 8-й и 59-й армий производят совместную проверку обеспечения
стыка на местности.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах: первый – для 8-й армии, второй – для 59-й армии и
третий – штабу Ленинградского фронта.
Приложение: Схема обеспечения армейского стыка.
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