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[ПЛАНОВАЯ] ТАБЛИЦА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 277-й и 182-й ШТУРМОВЫХ АВИАЦИОННЫХ ДИВИЗИЙ С
ГРУППОЙ АРТИЛЛЕРИИ
ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ 5-й АРМИИ
Время
в «Ч»

Действия авиации

Средства

Цели

Действия
артиллерии

Средства

Цели

Управление

Примечание

.
.
.
От
Подавляет
200
«Ч» –
артиллерию
орудий
1.50
противника.
до
«Ч» +
0.30
.
От
Подавляет
72 Ил-2 182- Цели .
«Ч» – артиллерию
й штурмовой № 3,
1.25 противника (см.
авиационной 4, 5.
до
приложение-график)1. дивизии.
«Ч» –
0.10
.
От
Подавление
100 Ил-2
Цели .
«Ч» – артиллерии
277-й
№ 3,
0.10 противника.
штурмовой 4, 5,
до
авиационной 7.
«Ч» +
дивизии.
1.20
От
Подавление
36 Ил-2 182- Цели Подавление
20
«Ч» + артиллерийских
й штурмовой № 3, оживших
орудий
1.20 батарей противника. авиационной 4, 5, батарей
до
дивизии.
7.
противника,
«Ч» +
выявленных
2.00
авиацией
.
.
.
От
5-минутный
32
«Ч» –
огневой налет орудия
1.25
по зенитной
до
артиллерии
«Ч» +
противника;
2.00
после
выявления
зенитной
артиллерии,
мешающей
работе
штурмовиков в
целях № 3, 4, 5,
6, подавляет
активно
действующие
батареи
зенитной
артиллерии.
От
Подавляет
Два полкЦели Сопровождает 72
«Ч» + отходящую и
вылета Ил-2 № 6, пехоту огнем и орудия
2.00 подходящую
277-й и 182- 7.
колесами,
до
артиллерию и
й штурмовых
подавляет и
конца воспрещает занятие авиационных
уничтожает
дня огневых позиций на дивизий.
действующие
втором
артиллерийские
оборонительном
батареи и
(гумбинненском)
батареи
рубеже
зенитной
артиллерии в
интересах
авиации.

Подавляет 27
Осуществляется Целеуказания
артиллерийских
нахождением у даются
батарей в целях № 3, командира 4-й артиллерией 44, 5 и 7 и севернее гвардейской
й гвардейской
цели № 5
пушечной
пушечной
(приложение-карта)1. артиллерийской артиллерийской
.
дивизии
дивизии
командира 277- группой
й штурмовой
воздушных
авиационной
реперов
дивизии.
черного цвета.
Телефонная
Высота 400-600
.
связь с
м.
командующим
артиллерией
армии, с
командиром 45го стрелкового
корпуса и
.
заместителем
командующего
1-й воздушной
армией. Радио:
рация «В-100» с
самолетами и
.
штабом 277-й
штурмовой
авиационной
дивизии «РАФ».

.

.
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