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УКАЗАНИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРТИЛЛЕРИИ
НА БУДАПЕШТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
1. Основным методом ведения огня артиллерии будапештского направления считать
стрельбу прямой наводкой.
2. Стрельба с закрытых позиций разрешается только отдельным дивизионам, выполняющим
специальные задачи, а именно: методический обстрел наиболее важных для движения дорог и
мостов и подавление точно засеченных или наблюдаемых батарей противника.
3. Минометы с их крутой траекторией использовать для окаймления атакуемых кварталов и
отдельных крупных строений.
4. Для стрельбы прямой наводкой использовать все калибры, начиная с 45-мм и до 203-мм
включительно. Мелкие калибры применять для стрельбы по бойницам, амбразурам (окнам зданий и
пр.), крупные – для непосредственного разрушения домов, стен, блиндажей и пр.
5. Для стрельбы больше применять бронебойные, подкалиберные и кумулятивные снаряды.
6. Для продольного прострела улиц использовать 76-мм пушки с применением осколочнофугасных гранат и шрапнелей.
7. Части РС применять для накрытия отдельных кварталов непосредственно перед атакой
последних.
8. Управление артиллерией децентрализовать, передав (сохраняя связь) основную часть ее в
стрелковые полки: в руках командующих артиллерией дивизии и корпусов оставить только
дивизионы РС и отдельные дивизионы, действующие с закрытых позиций, согласно п. 2. Эти
дивизионы назначать от артиллерийских полков стрелковых дивизий, от легких гаубичных бригад
и от 152-мм пушечных бригад.
9. Всю прочую артиллерию иметь в каждом стрелковом полку и двух группировках: орудия
прямой наводки всех калибров и минометы. Орудия прямой наводки распределить побатальонно, а
минометы разделить на батальонные подгруппы.
Командирами орудий прямой наводки назначать офицеров, группу этих орудий в батальоне
подчинить офицеру не ниже командира дивизиона, минометными группами командовать
командирам минометных полков или начальникам артиллерии стрелковых полков.
10. Орудиям прямой наводки и минометам располагаться и действовать непосредственно в
боевых порядках своих батальонов, выбивая противника из каждого дома и квартала и
обеспечивая захват их пехотой.
НП командиров дивизионов располагать у самых орудий или в непосредственной близости от
них.
11. Для передвижения орудий вручную расчеты усилить и обеспечить канатами. На каждую
группу орудий иметь запасные тягачи и тракторы.
12. Особое внимание обратить на своевременную доставку (подноску) боеприпасов.
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