Приложение «План подготовительных мероприятий по
артиллерийскому обеспечению операции» к «Указаниям
командующего войсками Северо-Западного фронта по боевому
применению артиллерии в операции Северо-Западного фронта
(июль 1942 г.)»
Приложение 1

ПЛАН
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОПЕРАЦИИ
Содержание работы
1. Оперативная рекогносцировка высших
войсковых и артиллерийских начальников.
2. Авиаразведка с фотографированием:
а) для вскрытия группировки артиллерии,
танков, пехоты противника и его
оборонительных сооружений;
б) для изготовления фотопленок от
фотопулеметов участков направления
главного удара на фронте армий.
3. Тактическая рекогносцировка
направлений главного и вспомогательного
ударов в армиях для решения вопросов
организации артиллерийского наступления
(задачи родов войск, построение боевого
порядка и определение объектов атаки).
Организация взаимодействия.
4. Сосредоточение привлекаемых на
операцию артчастей. Рекогносцировки
тактических и огневых начальников
(командиров дивизионов, батарей, орудий).
Оборудование мест боевого порядка
артиллерии (инженерное оборудование,
связь, пути передвижения). Организация
взаимодействия в звене дивизион – батальон,
батарея – рота.
5. Развертывание боевых порядков
артиллерии и перегруппировка артиллерии
на фронте армий.
6. Артиллерийская, наземная войсковая и
инструментальная разведка на фронте атаки
армий.

Исполнители
Начарт фронта,
командармы, начартармы
и их штабы.
Авиаармия,
артиллерийская
авиаэскадрилья и
фотобатареи оарад.

Сроки
4-5 дней.

Представители штабов
армий, командиры сд,
начартдивы, командиры
артполков и их штабы.

3-4 дня.

6-7 дней.

Согласно перечню в
особом приложении к
планам начартармов.

3-10 суток (в
зависимости от
длительности марша
частей и соединений).

Артиллерийские части
по планам начартармов.

В ночь за 1-3 суток до
начала боя.

НП, артразведчики в
составе пехотной
разведки, поисковые
партии, оарад.

По плану РО штаба
артиллерии фронта и по
планам штабов
начартармов и НАД –
непрерывно.
7. Отработка планов артиллерийского
Штабы начартов армий,
Последовательно, в
наступления в штабах начартармов, НАД, АП НАД, АП и дивизионов
течение всей подготовки;
и дивизионов.
готовность за 2-3 суток до
начала боя.
8. Обеспечение операции боеприпасами и
Артснабжение фронта,
Не позже чем за 2 суток
сосредоточение их на ПААС, ДОП и ОП.
армий и сд.
до начала боев.
9. Разрушение оборонительных сооружений Артиллерия.
В ходе повседневной
противника.
огневой работы.

10. Взаимное ознакомление начартармов с
Начарт фронта и
За 3-4 суток до начала
планами артиллерийского наступления путем начартармы.
боев.
личного общения и по телеграфу (шифром).
11. Проверка готовности частей артиллерии Начарт фронта,
2 последних дня перед
к артиллерийскому наступлению (готовность начартармы, начартдивы, началом боев.
боевых порядков, готовность к открытию
командиры артполков и
огня, готовность управления, связи,
дивизионов и их штабы.
взаимодействия, маскировки, готовность к
выдвижению вперед и обеспеченность
боеприпасами).
Примечания:: 1.При подготовке операций сроки указываются по календарю.
2.Как явствует из плана, значительная часть мероприятий проводится
параллельно.
Начальник артиллерии
Военный комиссар Управления
Северо-Западного фронта
начальника артиллерии
генерал-майор артиллерии
Северо-Западного фронта
НИЧКОВ
бригадный комиссар
КРАСИЛЬНИКОВ
Начальник штаба артиллерии
Северо-Западного фронта
полковник БРЕЖНЕВ
8 июля 1942 г.

