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Секретно

АКТ
31 января 1945 года
Мы, нижеподписавшиеся: представители от 53-й армии – начальник штаба 49-го стрелкового
корпуса, начальник штаба 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, помощник начальника
штаба артиллерии 49-го стрелкового корпуса и начальник штаба артиллерии 1-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии, с одной стороны, представители от 7-гвардейской армии: начальник
оперативного отдела штаба армии, заместитель начальника штаба артиллерии армии, помощник
начальника штаба артиллерии армии – начальник штаба 27-го гвардейского стрелкового корпуса,
корпусной инженер, начальник штаба артиллерии корпуса, командир 141-й стрелковой дивизии,
начальник штаба дивизии и командующий артиллерии дивизии, с другой стороны, составили
настоящий акт об обеспечении стыка между армиями.
Разграничительная линия между 53-й и 7-й гвардейской армиями проходят: Дрегель Паланк, Бори,
Вельк, Козмаловце, Рогожница (все пункты, кроме Дрегель Паланк, Рогожница, для 7-й
гвардейской армии включительно). Ответственный за стык – командир 49-го стрелкового корпуса.
1. Со стороны 53-й армии стык обеспечивается:
а) вторым батальоном 13-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии 49-го стрелкового корпуса в составе двух стрелковых рот, одной роты 82-мм минометов,
двух 45-мм орудий. Район обороны: правый фланг – включительно высота 276, левый фланг – паром
западнее Вельк, Козмаловце;
б) в противотанковом отношении – противотанковым районом № 1 в составе четырех 45-мм орудий,
одного 76-мм орудия полковой артиллерии и одного 122-мм орудия;
в) огнем 20-го дивизиона 1326-го легкоартиллерийского полка 71-й легкой артиллерийской
бригады с закрытых огневых позиций из района Подлужани;
г) минированием восточного берега реки Грон в районе двух мостов севернее Тлмаче и южнее
Тлмаче до надписи паром (западнее Вельк Козмаловце);
д) командующий артиллерией 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии дает проводную связь
на наблюдательный пункт командующего артиллерией 141-й стрелковой дивизии в район Левице.
Командир группы поддержки пехоты 13-го гвардейского стрелкового полка дает связь командиру
группы поддержки пехоты 796-го стрелкового полка в район Клечани.
Готовность связи 2.2.1945 г.
2. Со стороны 7-й гвардейской армии стык обеспечивается:
а) 2-м батальоном 796-го стрелкового полка в составе двух стрелковых, одной пулеметной и одной
минометной рот, двумя орудиями калибра 45-мм. Район обороны: правый фланг – северная окраина
Вельк, Козмаловце; левый – 1 км южнее Вельк, Козмаловце;
б) в противотанковом отношении – двумя орудиями калибра 76-мм на прямой наводке;
в) огнем артиллерии согласно прилагаемой схеме; огневые позиции в районе Клечани; состав
орудий на закрытых огневых позициях — две батареи 2-го дивизиона 348-го артиллерийского
полка (три 76-мм орудия дивизионной артиллерии, четыре 122-мм гаубицы) из района Клечани;
г) контратакой резерва командира 796-го стрелкового полка (стрелковый батальон) из района
Клечани;
д) в инженерном отношении: минированием северо-западной и западной окраин Вельк, Козмаловце
и постановкой усиленного проволочного заграждения на северо-западной окраине Вельк,
Козмаловце.

3. Срок выдвижения пехотных подразделений в своих границах 49-го стрелкового корпуса в ночь с
1 на 2.2.1945 г.
Готовность артиллерии – 24 час. 00 мин. 31.1.1945 г.
Право вызова артиллерийского огня предоставить командиру 13-го гвардейского стрелкового
полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и командиру 796-го стрелкового полка 141-й
стрелковой дивизии.
Готовность инженерных работ, обеспечивающих стык, к 10 час. 00 мин. 5.2.1945 г.
Провести пристрелку огней 2.2.1945 г. Пароль вызова огня согласно прилагаемой таблице.
4. Взаимную проверку сил и средств, а также инженерного обеспечения стыка представителями
49-го стрелкового корпуса и 27-го гвардейского стрелкового корпуса провести в ночь с 6 на
7.5.1945 г.
Приложение: а) Схема боевых порядков пехоты и артиллерии, обеспечивающих стык.
Акт подписали:
От 53-й армии
От 7-й гвардейской армии
Начальник штаба 49-го стрелкового
Начальник оперативного отдела
корпуса
7-й гвардейской армии
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба 1-й гвардейской
Заместитель начальника штаба
воздушно-десантной дивизии
артиллерии 7-й гвардейской армии
(подпись)
(подпись)
Помощник начальника штаба артиллерии
Помощник начальника штаба
49-го стрелкового корпуса
инженерных войск
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба артиллерии 1-й
Начальник штаба 27-го гвардейского
гвардейской воздушно-десантной
стрелкового корпуса
дивизии
(подпись)
(подпись)
Командир 141-й стрелковой дивизии
(подпись)
Корпусной инженер
(подпись)
Начальник штаба артиллерии 27-го
гвардейского стрелкового корпуса
(подпись)
Начальник штаба 141-й стрелковой дивизии
(подпись)
Командующий артиллерией 141-й стрелковой дивизии
(подпись)
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