Указания командующего артиллерией 30 стрелкового корпуса
по боевой и политической подготовке артиллерийских частей
корпуса на период с 16 по 26.8.44 г. (август 1944 г.)

Указания
командующего артиллерией
30 стрелкового корпуса
по боевой и политической подготовке
артиллерийских частей корпуса
на период с 16 по 26.8.44 г.
(август 1944 г.)
КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ

ЗАДАЧИ И УКАЗАНИЯ ПО БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ЧАСТЕЙ КОРПУСА
НА ПЕРИОД С 16 ПО 26.8.44 г.
1. С 16 по 26.8.44 г. в артиллерийских частях и подразделениях корпуса организовать боевую
подготовку офицерского, сержантского и рядового состава по основным вопросам предстоящих
действий артиллерии в горно-лесистой местности.
2. В расписание занятий на этот период включить темы по тактической, огневой,
специальной физической, инженерной и топографической подготовке.
3. В основу подготовки положить требование «Руководства для действий войск в горах», ч. 1
и 2, и директиву штаба артиллерии 1 Украинского фронта, высланную Вам 5 мая 1944 г. за исх. №
0338, в конкретном применении к лесному, горному рельефу Карпат в предполагаемой полосе
действий.
4. В порядке подготовки к действиям в горно-лесистой местности, одновременно с
организацией боевой подготовки, провести следующие мероприятия:
а) Освободить личный состав от излишнего и ненужного имущества, за счет чего увеличить
количество возимых боеприпасов.
б) Произвести пригонку обмундирования, снаряжения, обуви и вооружения.
в) Произвести проверку и чистку материальной части вооружения в применении к действиям
в горно-лесистой местности.
г) Устранить путем врачебных профилактических мероприятий потливость ног у личного
состава и научить его правильно обуваться.
д) Обеспечить по возможности артиллерийские части и подразделения имуществом,
необходимым для преодоления горных препятствий (топорами, кирко-мотыгами, тросами,
крючьями, вьюками для боеприпасов и минометов и т. д.).
е) Научить рядовой, сержантский и офицерский состав применять горное имущество и
приспособления в ходе тактической и огневой подготовки.
ж) Укомплектовать артиллерийские части и подразделения материальной частью из расчета:
минометная рота – 82-мм минометов 6;
в каждом стрелковом батальоне – одна 45-мм пушка;
в полковой батарее – 45-мм пушек 4;
в полковой минометной батарее – 120-мм минометов 4;
в полковой батарее – 76-мм орудий 4.
з) Укомплектовать упряжки артиллерии из расчета:
дивизионная 76-мм пушка – 8 лошадей;
полковая 76-мм пушка – 6 лошадей;
батальонная 45-мм пушка – 4 лошади.
и) Укомплектованные подразделения (орудийные расчеты и конский состав) тренировать
поорудийно, повзводно и в составе батареи на тактических занятиях в горах.

5. Излишки вооружения, в результате укомплектования подразделений, сдать на склады, а
недостающее получить.
6. Потребовать от личного состава всюду иметь при себе личное оружие. На наблюдательных
пунктах организовать круговую оборону (отрыть окопы, ровики, блиндажи) и быть в постоянной
готовности к действиям. При орудиях дежурить 50 % личного состава.
7. При проведении тактических занятий обратить особое внимание:
а) На преодоление артиллерией горных перевалов.
б) На правильное навьючивание боеприпасов и минометов на лошадей и эксплуатацию коня в
горных условиях.
в) На стрельбу из минометов и артиллерии в условиях сильно пересеченной местности.
г) На организацию наблюдения, связи и особенно управления огнем в бою.
д) На организацию продвижения артиллерии за пехотой. Воспрещать отставание артиллерии
от стрелковых подразделений.
8. Особое внимание офицерского состава обратить на недопущение при занятии боевых
порядков неорганизованности, при которой создаются скопления и возможны ненужные потери от
огня противника.
9. При отработке наступательных действий батареи, дивизиона обратить внимание на
занятие боевых порядков в таких местах, в которых обеспечивается наблюдение за дорогами и
перевалами, а также за высотами, с потерей которых противником рушится его оборона.
Командующий артиллерией 30 стрелкового корпуса
(подпись)
Начальник штаба командующего артиллерией корпуса
(подпись)

