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ПЛАН
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ АРТИЛЛЕРИИ 54-й ГВАРДЕЙСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
И АРТИЛЛЕРИИ УСИЛЕНИЯ ПРИ ФОРСИРОВАНИИ Р. ЗАПАДНЫЙ БУГ НА БОЙ
«…» АВГУСТА 1944 г.
Средства

Калибр и количество стволов
122-мм 76-мм 76-мм 45-мм 82-мм 120-мм
диви полко противо мино мино
зион вой танко метов метов
ной артил вых
артил лерии орудий
лерии

[действия пехоты]
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125-й гвардейский
артиллерииский полк.
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530-й армейский истребительнопротивотанковый
артиллерийский полк.
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Минометы стрелковых полков
54-й и 55-й стрелковых дивизий
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12

Орудия прямой наводки

3

30

10

14

.

.

Артподготовка от «Ч»-40 мин. до «Ч»

Артиллерийская поддержка атаки

Бой в глубине

.
Подавление первой траншеи и
Огневой налет по первой
Атака переправившейся пехотой Атака пехотой Атака пехотой
целей в ближайшей глубине от траншее и целям в ближайшей
первой траншеи обороны
второй
третьей траншеи
«Ч»-10 мин. до «Ч»-10 мин.
глубине от «Ч»-10 мин. до «Ч».
противника на сев. берегу р.
траншеи
обороны
Выход пехоты на исходный
Период высаживания пехоты из
Западный Буг.
обороны
противника.
рубеж для форсирования,
лодок на берег, подготовка к
противника.
посадка в лодки, движение в
атаке первой траншеи.
лодках по реке.
Подавление огневых точек,
Огневой налет по огневым
Перенос огня по огневым точкам Перенос огня Последовательное С занятием
наблюдательных пунктов, живой точкам в первой траншее и в
и живой силе противника во
по огневым
сосредоточение
пехотой
силы противника в первой
ближайшей глубине обороны второй траншее, в промежутки
точкам и
огня перед
третьей линии
траншее и в ближайшей глубине противника. № целей: 129-й
между 1-й и 2-й траншеями в
живой силе
фронтом и на
траншей
противника. № целей: 125-й
гвардейский артиллерийский глубине обороны противника и противника в
флангах
обороны
гвардейский артиллерийский
полк – 251, 276, 252, 273, 271.
на флангах наступающей
третьей
наступающей
противника на
полк – 251, 276, 252, 273, 271. 530-й армейский истребительнопехоты. № целей: 125-й
траншее, в
пехоты согласно
рубеже
530-й армейский истребительнопротивотанковый
гвардейский артиллерийский
промежутки схеме участков.
Михалин,
противотанковый
артиллерийский полк – 207, 254,
полк – 208, 253, 207. 530-й
между 2-й и 3Сомянка начало
артиллерийский полк – 207, 254, 206, 204. Расход боеприпасов на
армейский истребительной траншеями и
поэшелонной
206, 204. Расход боеприпасов на 1 ствол: 76-мм дивизионной
противотанковый
по вновь
переправы
один ствол: 76-мм дивизионной артиллерии – 25; 122-мм – 15. артиллерийский полк – 203, 202 обнаруженным
дивизионной
артиллерии — 45; 122-мм – 25.
и решением командиров групп. и ожившим
артиллерии,
целям впереди
выход ее на
и на флангах
правый берег р.
наступающей
Западный Буг и
пехоты.
сопровождение
пехоты огнем и
колесами, в
готовности
подавить
огневые точки
и отразить
контратаки
пехоты и
танков
противника.
.
.
Подавление огневых точек и
Огневой налет по огневым
120-мм минометы переносят
120-мм
живой силы противника в
точкам и жилой силе в первой
огонь по огневым точкам и
минометы
первой траншее обороны. №
траншее обороны противника. живой силе во второй траншее
начинают
целей: 272, 275, 205, 204 и
Расход мин на 1 миномет:
обороны противника. 82-мм
перемещаться
решением начартов стрелковых
120-мм – 20
минометы переправляются на и форсировать
полков.
82-мм – 35
сев. берег р. Западный Буг и Западный Буг.
Расход мин на 1 миномет:
следуют в боевых порядках
120-мм – 40
пехоты.
82-мм – 65
50% 82-мм минометов огня не ведут и следуют с 1-м эшелоном
Следуя в боевых порядках своих подразделений,
переправляющейся пехоты.
подавляют огневые точки и живую силу,
отражают контратаки пехоты противника.
Последние 30 минут подавление огневых точек и живой силы в
Орудия дивизионной
Орудия дивизионной артиллерии
Следуя в
первой траншее и в ближайшей глубине обороны противника. артиллерии и противотанковые и противотанковые орудия ведут
боевых
Расход боеприпасов на 1 ствол: 45-мм противотанковых орудий – орудия ведут огонь по вновь
огонь по огневым точкам и
порядках своих
100.
обнаруженным и ожившим
третьей траншее.
подразделений,
76-мм дивизионной артиллерии.
целям во второй траншее.
подавляют
огневые точки
и живую силу,
.
.
отражают
Переправа 45-мм и 76-мм
контратаки
полковой артиллерии на сев.
пехоты и
берег р. Западный Буг.
танков
противника.
.

Управление. 1. Сигнал переноса огня из следующий рубеж (2-3 линии траншей) – серия красных
ракет.
2. Сигнал прекращения огня – серия белых ракет.
3. Право подачи сигнала на перенос огня на следующей рубеж – командир батальона, командир
стрелкового полка.
4. Расход снарядов: а) из 40-минутную подготовку: 76-мм полковой артиллерии и дивизионной
артиллерии, 122-ми – 5 боекомплектов, 120-мм и 82-мм – 0.75 боекомплекта;
б) на бой в глубине – 0.25 боекомплекта всех калибров.
Командующий артиллерией дивизии
(подпись)
Начальник штаба артиллерии дивизии
(подпись)
Ф. 916, оп. 142216 сс, д. 2, л. 61.

