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Секретно

АКТ
19 апреля 1945 года
Мы, нижеподписавшиеся: командир 16-й стрелковой дивизии, начальник штаба и командующий
артиллерией 16-й стрелковой дивизии, с одной стороны, командир 29-й стрелковой дивизии,
начальник штаба и командующий артиллерией 29-й стрелковой дивизии, с другой стороны,
составили настоящий акт об обеспечения стыка между 16-й и 29-й стрелковыми дивизиями,
1. Стык между 16-й и 29-й стрелковыми дивизиями проходит: Вилки, Эзергали, полумыза Адзели.
2. Ответственный за стык – командир 16-й стрелковой дивизии.
Стык обеспечивается следующими средствами:
а) станковых пулеметов
1
б) ручных пулеметов
3
в) 45-мм орудий
2
г) 82-мм минометов
5
д) 120-мм минометов
5
е) контратакой 7-й стрелковой роты
ж) огнем 3-го дивизиона 224-го артиллерийского полка (76-мм орудий дивизионной артиллерии – 3, 122-мм орудий
– 4) – на предельной дальности.
.

3. Командир 29-й стрелковой дивизии обеспечивает стык следующими огневыми средствами:
а) станковых пулеметов
1
б) ручных пулеметов
1
в) 76-мм орудий полковой артиллерии
1
г) 82-мм минометов
4 (одна рота)
д) 120-ми минометов
4 (одна батарея)
е) контратакой 8-й стрелковой роты 126-го стрелкового полка;
ж) огнем 3-го дивизиона 77-го артиллерийского полка (76-мм орудий – 4, 122-мм орудий – 4).
.

4. Живой силой стык между дивизиями обеспечивается: от 16-й стрелковой дивизии – 3-м
батальоном 249-го стрелкового полка, от 29-й стрелковой дивизии – 3-м батальоном 128-го
стрелкового полка.
Разрыв между левофланговой ротой 3-го батальона 249-го стрелкового полка и правофланговой
ротой 3-го батальона 128-го стрелкового полка, составляющий 300 м, прикрывается
артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем.
5. Связь между дивизиями – телефонная через корпус.
6. Сигналы взаимодействия: «Наступает пехота противника» – телефоном «Буря», по радио – «333»,
«Наступают танки противника» – телефоном «Танки», по радио – «222», вызов артиллерийского
огня телефоном «Молния», по радио – «111», прекращение огня – телефоном «Штиль», по радио –
«999».
Право вызова огня предоставляется: командиру 249-го стрелкового полка и командиру 126-го
стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии.
7. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах.
Экз. № 1 – 16-й стрелковой дивизии, № 2 – 29-й стрелковой дивизии, № 3 – 22-му гвардейскому
стрелковому корпусу.
Командир 16-й стрелковой дивизии
Командир 29-й стрелковой дивизии
(подпись)
(подпись)

Начальник штаба дивизии
(подпись)
Командующий артиллерией дивизии
(подпись)
Ф. 335, оп. 13976с, д. 6, л. 24.

Начальник штаба дивизии
(подпись)
Командующий артиллерией дивизии
(подпись)

В книге данный документ дополнен схемой «Обеспечение стыка между 16-й и 29-й стрелковыми дивизиями на 19
апреля 1945 г.».
На сайте схема не приводится — В.Т.
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