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ПЛАН
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ 65-й АРМИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЯ НА
ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПО ФОРСИРОВАНИЮ
р. ДНЕПР НА УЧАСТКЕ м. ЛОЕВ – ЩИТЦЫ
Время

Действия пехоты

Действия
авиации

Артиллерия стрелковых дивизий и приданная
Группа
Расход
артиллерии
боеприпасов
Артиллерия 19-го стрелкового
Артиллерия
Артиллерия 27-го стрелкового
Группа
Артиллерия 18-го
дальнего
корпуса. 369, 371, 921-й
246-й
корпуса
артиллерии
стрелкового корпуса
действия 18-го
артиллерийские полки, 86-й гв.
стрелковой
дальнего
362-й, 384-й артиллерийские
969, 118, 314-й
стрелкового
стрелковый полк поддерживают дивизии, 777-й
действия 270-го артиллерийские полки,
полки, дивизион 115-й
корпуса, 2-я
120-й истребительноартиллерийский
стрелкового
стрелковой бригады,
поддерживает 218-й
гвардейская
противотанковый
полк
поддерживают 543-й армейский корпуса, 68-я
армейский минометный
гаубичная
артиллерийский полк и 478-й гв.
пушечная
истребительно-противотанковый
полк Резерва Главного
артиллерийская
армейский минометный полк
артиллерийский полк и 143-й гв. артиллерийская
Командования
бригада
бригада
армейский минометный полк
Пристрелка проводится за два дня до начала операции особым распоряжением штаба артиллерии армии методом
пристрелочных орудий и по знакам наблюдения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.
От Ч-40 до Ч-35 Накапливается на 1. Подавить
По плану командующего
Огневой налет по целям на
Подавить
Огневой налет по целям на Подавить
82-мм – 30
восточном берегу артиллерию и
артиллерией корпуса,
переднем крае (на глубину до 2 батареи
перечнем крае (на глубину батареи
мин;
р. Днепр для атаки наблюдательные командующего артиллерией
км) № 208, 131, 232, 233, 230,
противника № 1.5 км): № 283, 244, 185,
противника № 120-мм – 12
оборонительной
пункты
дивизии от каждого
229, 231, 133, 158, 157, 161, 153, 211, 286, 285, 153, 158, 160, 196, 151, 165 227, 220, 143, мин;
полосы противника противника в
артиллерийского полка
1009, 1008, 1010, 1014, 1002,
228, 281, 262, и по целям на участках: 27, 150, 154, 155, 45-мм – 20
на западном
районах: м.
выделить по одному дивизиону
1011, 1013, 1007, 186 и по целям 215, 284, 212
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. В 156, 223, 226, выстрелов;
берегу с
Лоев, Крупейки, для борьбы с артиллерией
на участках: № 17, 18, 19, 20, 21,
начале огневого налета
149
76-мм
форсированием р. Сенская. 2. С
противника.
22, 23, 24, 25, 26 и цели № 218,
дают залп два дивизиона
полковой
Днепр.
началом
128, 229, 154, 1052;
94-го гвардейского
артиллерии –
переправы
дополнительные задачи –
минометного полка по
16 выстрелов;
главных сил
распоряжением командующего
задачам командующего
76-мм
ослепить
артиллерией корпуса.
артиллерией корпуса.
дивизионной
дымами
Дополнительные задачи –
артиллерии –
наблюдательные
распоряжением
36 выстрелов;
пункты
командующего
122-мм – 2-8
противника и
артиллерией корпуса.
выстрелов;
артиллерию
152-мм – 6
противника на
выстрелов.
участках: м.
От Ч-35 до Ч-5 Ведет огонь по
Методический огонь на
Методический огонь на
82-мм – 12
Лоев, Бывалки.
период
огневым точкам
подавление и разрушение
подавление и разрушение
мин;
подавления и противника всеми 3. Подавить
целей: № 208, 131, 232, 233, 230,
целей: № 283, 244, 185, 153,
120-мм – 8
огневые точки
разрушения
средствами для
229, 231, 133, 158, 157, 161, 153,
158, 160, 196 и по целям на
мин;
противника на
обеспечения
1009, 1008, 1010, 1054, 1002,
участках: 27, 28, 29, 30, 31,
45-мм – 20
переправляющихся переднем крае
1011, 1013, 1007, 186 и по целям
32, 33, 34; дополнительные
выстрелов;
на западный берег его обороны на
на участках: № 17, 18, 19, 20, 23,
за дачи – распоряжением
76-мм
западном берегу
р. Днепр групп
21, 22, 24, 25, 26;
командующего
полковой
р. Дымер. 4. Не
пехоты
дополнительные задачи –
артиллерией корпуса.
артиллерии –
допускать
специального
распоряжением командующего
От Ч-35 начинают вести
8 выстрелов;
подхода
назначения.
артиллерией корпуса.
огонь орудия прямой
76-мм
резервов
Главные силы
От Ч-35 начинают вести огонь
наводки по своим целям,
дивизионной
(особенно
готовности к
орудия прямой паводки по своим
обеспечивая форсирование
артиллерии –
танков)
атаке.
целям, обеспечивая
р. Днепр пехотой. Часть
12 выстрелов;
противника из
форсирование р. Днепр пехотой.
орудий совместно с пехотой
122-мм – 6
района
Часть орудий совместно с
форсирует р. Днепр.
выстрелов;
Козарога,
пехотой форсирует р. Днепр.
152-мм – 6
Колпень и их
выстрелов.
контратак.

Особые указания

11
1. Первый выстрел
из всех систем
залпом по сигналу
– залп «РС». За 5
минут до начала
артиллерийской
подготовки по
предварительному
сигналу
открывают огонь с
момента залпа
«РС» по телефону
«Буря» огонь.

2. За 30 минут до
открытия огня
всем сверить часы
3. Вести огонь
только по целям.
4. Подготовить
огонь на флангах
для обеспечения
от контратак
противника
переправившуюся
пехоту через р.
Днепр.
5. С подходом
остальных частей
1-й гвардейской
артиллерийской
дивизии для них
задачи будут
поставлены
дополнительно.

От Ч-5 до Ч.

.
Форсирует р.
Днепр и атакует
оборонительную
полосу противника
в главном
направлении
удара:
а) 27-й стрелковый
корпус в
направлении
безым. выс. м.
Лоев, отм. 136.1;
б) 18-й стрелковый
корпус в
направлении
Щитцы, Сенская.

.

.

.

.

Продолжает
форсирование,
уничтожает живую
силу противника и
выходит на рубеж
м. Лоев, Крупейки,
выс. 130.6.

Бой в .
глубине

.
В дальнейшем
выходит на рубеж
выс. 116.6,
Козароги, Колпень,
выс. 126.5.

Первый Овладевает
день рубежом
Стродубка,
Дубровка, Красная
Ветка, Карповка,
Малиновка.

Второй .
день

Пятиминутный огневой налет по .
целям на переднем крае и по
батареям противника: № 218,
131, 232, 233, 230, 229, 231, 133,
158, 157, 161, 153, 128, 1009,
1008, 1010, 1014, 1002, 1011,
1013, 1007, 186 и по целям на
участках: № 17, 18, 19, 20, 23,
21, 22, 24, 25, 26 и
дополнительные задачи –
распоряжением командующего
артиллерии корпуса.

.
Пятиминутный огневой
82-мм – 40
6. До начала
налет по целям на
мин;
артиллерийской
переднем крае и батареям
120-мм – 15
подготовки
противника: № 283, 244,
мин;
орудия прямой
185, 153, 158, 160, 196 и по
45-мм – 30
наводки и часть
целям на участках: № 28,
выстрелов;
дивизионной
31, 33, 34, 27, 29, 30, 32 и
76-мм
артиллерии
дополнительные задачи –
полковой
обеспечивают
распоряжением
артиллерии – переправу через
командующего
26 выстрелов; р. Днепр
артиллерией корпуса. За
76-мм
десантных
две минуты до конца
дивизионной отрядов по
огневого налета – два
артиллерии – захвату западного
дивизиона 91-го гв.
25 выстрелов; берега р. Днепр.
минометного полка дают
122-мм – 13
залп по задачам
выстрелов;
командующего
152-мм – 9
артиллерией корпуса.
выстрелов.
Сопровождает
Методический Сопровождает
Методический 82-мм – 0.7
7. Количество
переправившуюся пехоту на зап. огонь по целям: переправившуюся пехоту огонь по целям: боекомплекта; орудий прямой
берег Днепра методом
№ 211, 286, 285, на западный берег р. Днепр № 220, 227, 226, 120-мм – 0.3 наводки
последовательного
228, 281, 282. методом
151, 156, 155. боекомплекта; использовать в
сосредоточения огня в
последовательного
45-мм – 0.4
зависимости от
готовности к постановке огня
сосредоточений огня. В
боекомплекта; наличия для них
«СО» № 101, 103; НЗО – «А», «Б»,
готовности к открытию огня
76-мм
целей, но не более
«Г».
по «СО» № 105, «НЗО» –
полковой
1-2 цели на
«Д», «И».
артиллерии – орудие.
0.6
боекомплекта;
76-мм
дивизионной
артиллерии –
0.8
боекомплекта.
1/3 дивизионной артиллерии
Ведет огонь по 1/3 дивизионной
Ведет огонь по 122-мм – 0.5 .
меняет боевой порядок,
целям: № 213, артиллерии меняет боевой «СО» № 104 и боекомплекта;
переправляясь через р. Днепр. 216 и в
порядок, остальная ведет по «ДОН» №№ 152-мм 37 г. –
Остальная ведет огонь по плану готовности по огонь по плану
02-03
0.6
командующего артиллерией
«СО» – 108,
командующего
боекомплекта;
корпуса. Особое внимание
«ДОН» – 01.
артиллерией корпуса.
152-мм 10/30
направлениям: Мохово,
Особое внимание
г. – 2.0
Козароги, Колпень. Готовность к
направлениям Колпень,
боекомплекта.
открытию огня «НЗО» – «В»;
Сенская; готовность к
«СО» – 102.
открытию огня по «НЗО» –
«Е», по «СО» – №№ 106,
107.Ё
Артиллерия танковых полков и полковая артиллерия продвигается
перекатами непосредственно в боевых порядках пехоты и ведет огонь по
обнаруженным целям.
Ведет огонь по выявленным
Подавляет
Ведет огонь по выявленным Подавляет
82-мм – 0.5
артиллерийско-минометным
вновь
артиллерийско-минометным вновь
боекомплекта;
батареям и огневым точкам
выявленные
батареям и огневым точкам выявленные
120-мм – 0.1
противника в районах; пос.
батареи
противника в районах: х.
батареи
боекомплекта;
Рекорд, пос. Нива, пос. Восход, противника в Вересок, пос. Онега,
противника в 45-мм – 0.2
Михалевка согласно плану
районах: Марс, Островы, согласно плану
районах:
боекомплекта;
командующего артиллерией
Бушатен,
командующего
Михалевка,
76-мм – ПА –
корпуса.
Дубровка,
артиллерией корпуса.
Чанец,
0.4
Липняки
Бершевка.
боекомплекта;
76-мм ДА – 0.5
боекомплекта;
122-мм – 0.2
боекомплекта;
152-мм 37 г. –
0.2
боекомплекта;
152-мм 10/30
г. – 1.0
боекомплекта.
.
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СИГНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ: 1. Начало артиллерийской подготовки по радио «2222», по телефону «Буря», огонь – залп
«РС», серия зеленых ракет.
2. Начало атаки: радио «3333», по телефону «атака», серия белых ракет.
3. Прекращение артиллерийско-минометного огня: радио – «5555», телефон «стой», серия красных ракет.

Командующий артиллерией 65-й армии
(подпись)
Начальник штаба артиллерии армии
(подпись)
Ф. 201, оп. 14950с, д. 4, л. 183-а.

