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УКАЗАНИЯ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО
НАСТУПЛЕНИЯ В ОПЕРАЦИИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
В проводимой наступательной операции артиллерии фронта ставлю следующие основные
задачи:
1. Создать на участке прорыва каждой армии решительное превосходство над противником в
артиллерийских и минометных средствах, имея плотность 220 стволов на 1 км фронта (без 45-мм и
57-мм орудий).
2. Обеспечивать прорыв обороны противника на всю тактическую глубину, для чего:
а) В период артиллерийской подготовки прицельным огнем с закрытых позиций, огнем
орудий прямой наводки и мощными огневыми налетами всей артиллерии и минометов подавить и
уничтожить все разведанные огневые точки противника. Разрушать наблюдательные пункты,
блиндажи и ДЗОТ, подавить все артиллерийские и минометные батареи не только на фронте
прорыва, но и на флангах. Пробить проходы в проволоке, местами разрушить траншеи и ходы
сообщения, подавить штабы и резервы, нарушить противнику управление, подавить зенитную
артиллерию противника, мешающую действиям нашей авиации.
б) Сопровождать атаку пехоты и танков огневым валом на глубину 1.5-2 км.
в) В последующий период боя в глубине обороны противника гибким маневром траекторий
создавать массированный огонь на решающих участках и, непосредственно сопровождая пехоту и
танки, обеспечить захват артиллерийских позиций противника и закрепление захваченных
рубежей.
3. Обеспечить ввод в прорыв подвижных соединений и сопровождать их огнем и колесами на
всю глубину операции.
4. Обеспечить прорыв подготовленных рубежей в оперативной глубине обороны противника,
для чего основные усилия артиллерии своевременно сосредоточивать на решающих направлениях
на узком фронте, не допускать равномерного распределении средств на всем фронте армии.
5. Обеспечить отражение возможных крупных контратак танков противника, для чего в
дивизиях, корпусах и армиях иметь сильные подвижные противотанковые резервы.
При планировании и проведении артиллерийского наступления принять к руководству
следующее.
I. Группировка артиллерии

Определяя группировку артиллерии в армии, исходить из того, чтобы командующие
артиллерией армии, корпуса и дивизии, не прибегая к излишней централизации, имели в своих
руках достаточно артиллерийских средств, могущих влиять на ход боя, особенно на главных
направлениях.
В то же время группы ПП стрелковых полков, дивизий первых эшелонов должны иметь
достаточно артиллерии для непосредственного сопровождения пехоты, учтивая возможность
четкого управлении этой артиллерией командиром стрелкового полка.
В соответствии с этим создать:
В армии:
1. Армейскую группу АДД.
Группу иметь в руках командующего артиллерией армии. Количество стволов в группе
должно определяться из расчета не менее полуторного превосходства над артиллерией
противника, действующей в полосе прорыва армии.
В состав группы включить: армейскую пушечную бригаду, отдельные пушечные полки и
бригады, пушечную или тяжелогаубичные бригады артиллерийский дивизий.
При необходимости допустимо включить на период артподготовки и сопровождения
артполки дивизий третьих эшелонов и легкие бригады артиллерийских дивизий. Из состава
армейской группы ДД могут быть созданы корпусные подгруппы.
Назначение группы:
а) главная задача – контрбатарейная борьба;
б) нарушение управления;
в) воспрещение подхода резервов противника;
г) воспрещение отхода противника;
д) обеспечение открытого фланга ударной группировки;
е) обеспечение выхода в прорыв подвижных соединений.
2. Армейскую группу АР.
В состав группы включить 203-мм бригады БМ, 280-мм дивизионы ОМ и при необходимости
152-мм гаубичные бригады и отдельные полки.
На группы АР возложить задачи разрушения наиболее сильных пунктов и особо прочных
оборонительных сооружений противника.
3. Армейскую группу ГМЧ.
В состав группы включить: гвардейские минометные бригады М-31 и гвардейские
минометные полки М-13 и М-8.
Назначение – удары по основным узлам сопротивления, группам минометных батарей
противника. Борьба с реактивными установками. Отражение контратак.
В корпусе:
1. Корпусную артиллерийскую группу. Состав группы зависит от приданных корпусу
артиллерийских средств.
Назначение группы:
а) подавление наиболее важных опорных пунктов в полосе прорыва корпуса;
б) подавление опорных пунктов на стыках;
в) усиление артиллерии ПП стрелковых дивизий;
г) обеспечение флангов корпуса;
д) воспрещение подхода резервов и отражение контратак противника.
2. Контрминометную корпусную группу. Состав ее зависит от количества минометных
батарей и реактивных установок в полосе прорыва корпуса.
На контрминометную группу, помимо борьбы с минометными батареями и реактивными
установками, как общее правило, никаких других задач не возлагать.
Контрминометную группу связать с звукобатареями корпусной подгруппы ДД.
Из состава контрминометной группы выделить специальные подразделения для борьбы с
реактивными установками противника. Выделенным подразделениям нарезать ограниченные
полосы и подготовить их по наиболее вероятным местам огневых позиций реактивных установок в
данной полосе.
В дивизии – дивизионную артиллерийскую группу.
В состав дивизионной группы включить отдельные полки и бригады РГК и артиллерию,
которая предназначена в группу ПП полка второго эшелона.
Основная задача дивизионной группы: усиление огня ПП, обеспечение флангов дивизии,
отражение контратак противника.
Группы поддержки пехоты.

Каждый батальон полков первого эшелона стрелковой дивизии должен иметь подгруппу в
составе одного-двух дивизионов артиллерии и минометов.
В группы ПП включать дивизионный полк, отдельные минометные полки и при
необходимости полки минбригад.
Основная задача групп ПП – непосредственное обеспечение боя пехоты в процессе всего
наступления.
Группировка истребительно-противотанковых средств
В каждой армии, как правило, не менее одной иптабр иметь в армейском противотанковом
резерве.
В 70-й армии в резерве иметь армейский истребительно-противотанковый полк. Остальные
средства использовать в корпусных и дивизионных противотанковых резервах на наиболее
танкоопасных направлениях.
II. Планирование артиллерийского наступления
1. Артиллерийские полки дивизий вторых и третьих эшелонов ударной группировки привлечь
на период артиллерийской подготовки и сопровождения атаки.
Дальнейшее их использование зависит от успеха продвижения пехоты. Если пехота на
первом рубеже обороны противника не встретит серьезного сопротивления, полки переподчинить
своим дивизиям после использования их дальности стрельбы с основных позиций.
2. 82-мм минометы дивизий вторых эшелонов, 120-мм минометы дивизий вторых и третьих
эшелонов ударной группировки на период артиллерийской подготовки и сопровождения огневым
валом использовать централизованно, объединив их в минометные группы.
Минометные группы создать по числу стрелковых полков первого эшелона.
Планирование огня минометных групп возложить на командиров групп ПП.
3. На прямую наводку привлечь орудия ПА и БА, часть 76-мм и 122-мм орудий ДА и при
необходимости 152-мм орудия.
Количество привлекаемых орудий на прямую наводку и калибр их зависят от количества
целей, которые подлежат уничтожению или разрушению. Цели для орудий прямой наводки
планировать не только в первой траншее, но и на всю глубину видимости обороны противника.
Огонь орудий прямой наводки планирует командующий артиллерией дивизии через начартов
стрелковых полков.
4. Истребительно-противотанковые бригады и отдельные полки на период артиллерийской
подготовки сопровождения атаки привлечь для стрельбы с закрытых позиций. Часть орудий при
необходимости можно поставить на прямую наводку.
5. В основу планирования артиллерийского наступления должны быть положены:
а) поставленная войскам задача;
б) характер местности на всю глубину обороны противника в полосе наступления;
в) характер обороны противника (система пехотного огня, система траншей, оборонительные
сооружения, артиллерийские и минометные группировки, система наблюдательных пунктов);
г) методы борьбы, применяемые противником;
д) наличие танков и самоходных орудий;
е) соотношение сил и средств.
6. До составления плана все огневые задачи должны быть всеми категориями
артиллерийских начальников четко определены на местности. Без соблюдения этого требования
запретить составлять план артиллерийского наступления.
7. План артиллерийского наступления должен быть конкретен и отражать задачи на период
артиллерийской подготовки, на каждый этап боя в глубине обороны и задачи по закреплению
рубежей по выполнении задачи дня.
Конкретизацию задачи на период артиллерийской подготовки провести по следующей схеме.
В армии – конкретные цели должны быть определены для армейской группы ГМЧ.
Артиллерии стрелкового корпуса следует поставить задачи в интересах армии на подавление
опорных пунктов и отдельных целей на флангах ударного направления, на стыках между
стрелковыми корпусами и на подавление основных опорных пунктов обороны противника в полосе
наступления. При привлечении ее к подавлению артиллерии противника указать конкретные цели.
В корпусе штабы артиллерии стрелковых корпусов планируют конкретные цели для
корпусной и контрминометной группы. Артиллерии стрелковых дивизий указать задачи в
интересах корпуса и общие задачи, поставленные командующим артиллерией армии.

Штабы артиллерии стрелковых дивизий конкретно планируют огонь всех видов артиллерии и
минометов, включая и орудия прямой наводки. Здесь должен быть законченный планирующий
документ, указывающий группам ПП, минометным группам и орудиям прямой наводки номера
целей и конкретные задачи по периодам артиллерийского наступления.
По окончании планирования в группах, в масштабе армий суммировать распределение задач
до каждого орудия прямой наводки, батареи и дивизиона.
8. Разрушение и подавление целей на стыках армий будет определено штабом артиллерии
фронта.
9. Для взаимного усиления артиллерии соседних армий на примыкающих флангах
спланировать привлечение артиллерии 48-й армии в полосу 2-й уд. Армии, а 2-й уд. армии в полосу
48-й армии не менее 200 стволов.
Артиллерии 65-й армии в полосу 70-й армии не меньше 200 стволов, в 70-й армии в полосу 65й армии не менее 100 стволов.
Огонь привлекаемой артиллерии спланировать по нескольким рубежам, где наиболее
вероятна задержка при развитии боя в глубине.
Взаимное привлечение артиллерии производить распоряжением командующего артиллерией
фронта.
10. Готовность планов артиллерийского наступления:
В армии – не позднее 28.12.44 г.
В корпусе – не позднее 30.12.44 г.
В дивизии – не позднее 3.1.45 г.
В группах ПП – 5.1.45 г.
Командиры батарей и дивизионов, командиры минометных рот и орудий прямой наводки к
6.1.45 г. должны свои огневые задачи четко знать непосредственно на местности.
III. Порядок планирования и проведения артиллерийской подготовки атаки
Артиллерийскую подготовку в 48-й, 2-й уд. армиях, 65-й и 70-й армиях провести согласно
прилагаемому графику и спланировать следующим порядком:
1. Артиллерийскую подготовку начать 15-минутным огневым налетом всей артиллерии,
минометов и гвардейских минометных полков по артиллерии и минометам. НП, траншеям, опорным
пунктам и расположению резервов во всей тактической глубине обороны противника.
Наиболее плотный огонь должен быть по первой и второй траншеям.
На период первого огневого налета артиллерию ДД и контрминометные группы усилить за
счет артиллерии ПП из расчета, чтобы на артиллерийские батареи противника иметь не менее
тройного превосходства, а на минометные батареи не менее двойного превосходства нашей
артиллерии.
2. Период разрушения и подавления целей прицельным огнем. Продолжительность 60 минут.
В этот период разрушить участки траншей, ходы сообщения, особенно на стыках с
траншеями, блиндажи, ДЗОТ, наблюдательные пункты, проделать проходы в проволоке, подавить
опорные пункты.
Разрушение и подавление проводить одновременно на всю тактическую глубину в пределах
видимости.
Использование 203-мм и 280-мм гаубиц должно быть особенно продумано. Объектами
разрушения этими калибрами должны быть прочные опорные пункты и цели особой прочности,
которые не могут быть разрушены системами меньших калибров.
Для проделывания проходов в проволоке привлечь 82-мм и 120-мм минометы, 76-мм
полковые и дивизионные пушки прямой наводки.
Огонь орудий прямой наводки в этот период спланировать, исходя из условий местности и
характера целей, чтобы стрельба орудий прямой наводкой не мешала наблюдению артиллерии,
стреляющей с закрытых ОП.
3. После периода разрушения с «Ч»-10 до …[«смазан» текст – В.Т.]… произвести огневой
налет всей артиллерией ПП и минометов по первой, второй и частично по третьей траншеям, по
ходам сообщения, по опорным пунктам в ближайшей глубине обороны противника.
Если к этому времени первая траншея будет занята нашей пехотой, то огневой налет
провести по второй и третьей траншеям.
Огневой налет произвести полной плотностью с нарастающим темпом в конце его.
При планировании этого огневого налета учесть, что дальнейший перенос огня будет
выполняться по плану огневого вала.
4. Группам ДД и контрминометным группам произнести второй огневой налет по
артиллерийским и минометным батареям с «Ч»-40 до «Ч»-35.

Третий огневой налет произвести с «Ч»-10 до «Ч»-5, усиливая темп огня до предела в период
атаки пехоты.
Между огневыми налетами спланировать шквалы беглого огня согласно правилам стрельбы.
Артиллерийскую подготовку в 3-й армии провести по решению командарма, утвержденному
командующим фронта.
IV. Артиллерийская поддержка атаки
1. Сопровождение атаки пехоты и танков организовать и провести огневым валом.
2. К проведению огневого вала привлечь артиллерию ПП и все минометы.
3. Огневой вал планировать на всю глубину 1.5-2 км.
4. Основные рубежи огневого вала, как правило, должны быть наложены на траншеи, но это
не исключает возможности в некоторых местах, учитывая характер местности и систему огня
противника, наложить основные рубежи вне траншей, на имеющиеся цели.
Рубежи огневого вала должны быть определены только на местности командующим
артиллерией армии совместно с командирами корпусов и дивизий, с их командующими
артиллерией.
Промежуточные рубежи наметить через каждые 100 м.
5. Огневой вал планировать двойной – одновременно на двух рубежах. На каждом рубеже
иметь огонь разных калибров. 82-мм минометы планировать навскидку.
С подходом пехоты и танков к основным рубежам огневого вала огонь переносить на
следующий рубеж распоряжением командующих артиллерией дивизий.
6. Порядок проведения огневого вала:
С подходом пехоты на бросок в атаку командира дивизии первая группа артиллерии
переносит огонь на основной рубеж, вторая группа на второй рубеж огневого вала.
При подходе пехоты на 200 м к первому основному рубежу по установленному сигналу
первая группа переносит огонь последовательно на промежуточные рубежи.
Одновременно с переносом огня первой группы артиллерии с последнего промежуточного
рубежа на второй основной рубеж вторая группа переносит огонь на третий основной рубеж
огневого вала и т.д. в этой последовательности.
С окончанием огневого вала сопровождение пехоты и танков организовать методом
последовательных сосредоточений на всю тактическую глубину обороны противника.
7. Организация и проведение огневого вала требуют от артиллерийских командиров всех
степеней и особенно от огневых расчетов четкой работы и управления.
Для этого систематически, со дня наступления тренировать огневые взводы в проведении
спланированного огневого вала.
8. Документами планирования должны быть:
а) карта с нанесенными рубежами огневого вала и спланированными участками;
б) план с уточнением до дивизионов и полков с указанием, кто, по каким участкам ведет
огонь, их координаты и установленные сигналы взаимодействия с пехотой;
в) расход боеприпасов по рубежам и в целом.
9. Дымовые снаряды при благоприятных метеорологических условиях использовать для
ослепления системы наблюдательных пунктов и отдельных опорных пунктов на флангах прорыва,
а также для ослепления его самоходных орудий и танков, когда они ведут огонь с места.
V. Обеспечение боя в глубине и в преследовании
1. Для непосредственного сопровождения пехоты в период боя в глубине выделить на
каждый батальон первого эшелона не менее шести орудий, из которых не менее двух 76-мм пушек.
Движение орудий прямой наводки вперед начать одновременно с движением пехоты.
2. В последующем требовать от орудий сопровождения не ожидать приказаний на
передвижение и на открытие огня. Они должны совершать короткие скачки, не отставая от пехоты
дальше 300-400 м, и огонь открывать по собственной инициативе.
При орудиях сопровождения иметь специального наблюдателя за полем боя. Этот
наблюдатель, вооруженный биноклем, при помощи простейшей зрительной сигнализации
докладывает о всех действиях противника.
3. Орудия сопровождения должны управляться в масштабе батальона старшим
артиллерийским начальником. Старшим артиллерийским начальником в батальоне может быть
командир полковой батареи, командир противотанковой батареи и специальное лицо по
назначению начарта СП.
4. Требую от всех артиллерийских командиров всегда знать положение пехоты и действия
противника.
Для этого;

а) Артиллерийским командирам, от командира дивизиона до командира полка, бригады,
совместно с теми пехотными командирами, которым они приданы или поддерживают, иметь свои
наблюдательные пункты, с которых должно быть видно поле боя в полосе наступающего
подразделения или части.
Командующим артиллерией армий, корпусов и дивизий, командирам артиллерийских
дивизий, бригад и полков иметь свои передовые НП на главных направлениях непосредственно в
боевых порядках пехоты.
б) Командиры батарей могут не быть совместно с командиром роты, но иметь свой НП, с
которого наблюдается действие роты. К командиру роты в этом случае высылается командир
взвода управления с радиостанцией и средствами проводной связи.
От командующих артиллерией армии, корпуса, дивизии требую: тех офицеров, которые не
наблюдают бой поддерживаемой пехоты, снимать с занимаемых должностей и назначать на одну
категорию ниже.
5. Командирам батарей и дивизионов всех полков и бригад разведывать цели и открывать
огонь по своей инициативе, не ожидая «заявок» пехоты или приказа старшего артиллерийского
командира.
6. В дивизионных и особенно в корпусных артиллерийских группах централизованное
управление артиллерийским огнем должно быть обязательно сохранено в масштабе
артиллерийского полка и бригады, не имеющей полкового деления. Этим полкам и бригадам быть в
постоянной готовности к сосредоточению огня на важнейшие узлы сопротивления противника и
для отражения контратак.
Каждый командир батареи, дивизиона, полка, бригады этих групп должен быть
соответственно связан с пехотными командирами и иметь с ними личное общение на НП.
7. Перемещение артиллерии в динамике боя должно быть всеми штабами тщательно
спланировано.
Штаб артиллерии армии планирует перемещение артиллерии, находящейся в
непосредственном подчинении командующего артиллерией армии, и указывает корпусам, с
выходом на какой рубеж начать перемещение боевых порядков артиллерии и в какие районы.
Штаб артиллерии корпуса планирует перемещение корпусной артиллерийской группы,
корпусного противотанкового резерва и указывает стрелковым дивизиям, с выходом на какой
рубеж пехоты начать перемещение артиллерии групп ПП и дивизионной группы и в какие районы.
Штабы артиллерии сд конкретно планируют перемещение всей артиллерии сд.
При планировании учесть, что в движении на новые боевые порядки должно быть не более
одной трети артиллерии.
Перемещение боевых порядков должно быть так спланировано, чтобы к моменту ввода
подвижных соединений армейская и корпусная артиллерия смогла обеспечить ввод в бой этих
соединений с позиций, удовлетворяющих продолжительное сопровождение.
8. После прорыва тактической глубины обороны противника по решению командарма должна
быть создана основная группировка артиллерии для прорыва следующего оборонительного рубежа
противника в составе: бригады БМ, 160-мм минометов, дивизионов ОМ и тяжелой гаубичной
бригады.
9. Обеспечить комендантскую службу на дорогах, четко спланировав очередность пропуска
частей и грузов.
VI. Обеспечение ввода в прорыв подвижных соединений
1. Командующим артиллерией армий спланировать обеспечение ввода в прорыв подвижных
соединений, для чего после уточнения рубежа, с которого будут вводиться подвижные соединения
в направлении его действий, произвести следующее:
а) определить состав артиллерии для обеспечения ввода;
б) организовать и провести рекогносцировку с командующими артиллерией подвижного
соединения и с командирами артиллерийских соединений;
в) на местности определить задачи артиллерии;
г) установить сигналы взаимодействия;
д) составить план обеспечения ввода;
е) установить расход боеприпасов.
Для этой цели привлечь всю армейскую группу и корпусную группу, в полосе которых будет
произведен ввод подвижного соединения.
Задача этой артиллерии – огнем с занимаемых огневых позиций обеспечить продвижение
подвижной группы в пределах дальнобойности систем.

2. Для успешного продвижения подвижных соединений и преодоления обороны на
промежуточных рубежах придать каждому танковому или механизированному корпусу по одному
гаубичному полку и одному полку МЗА.
Кавалерийский корпус усилить одной иптабр, одним полком гвардейских минометов М-13 и
одним зенитным полком.
VII. Управление артиллерией
1 Управление артиллерией должно быть непрерывным не только в статике, но и в динамике
боя.
2. Проводную снизь во всех звеньях организовать двойную:
а) по линии наблюдательных пунктов;
б) по линии штабов.
Кабель проложить в бороздках на глубину 10-15 см, пришив его колышками ко дну бороздок.
Линии связи, идущие по траншеям к наблюдательным пунктам, подвесить и на каждом проводе
иметь условный знак.
3. Широко применять радиосвязь при бое в глубине и при преследовании.
К началу боя на НП командующих артиллерией всех степеней, начиная от армии, должна
находиться основная группа работников штаба, которая осуществляет управление артиллерией.
4. В период артподготовки установить контроль за выполнением задач артиллерийскими
частями и подразделениями. Добиться высокой дисциплины огня.
5. Обращаю внимание командующих артиллерией на достоверную и правдивую информацию
во всех звеньях.
6. Начало артподготовки провести одновременно и дружно.
VIII. Использование гвардейских минометных частей
1. Гвардейские минометные части использовать на направлении главного удара.
2. В период артподготовки огонь гвардейских минометных частей спланировать по опорным
пунктам на переднем крае и в ближайшей тактической глубине.
3. В период поддержки атаки полками М-13 и М-8 вести методический огонь на подавление
опорных пунктов и групп минометных батарей в сочетании с огневым валом.
4. В период обеспечения боя в глубине управление ГМЧ децентрализовать, придав полки
М-13 и М-8 корпусам и дивизиям.
Дивизионам УК М-31 разрушать и подавлять важнейшие опорные пункты в глубине обороны
противника. Полкам М-13, М-8 подавлять опорные пункты перед фронтом наступления и на
флангах вести борьбу с реактивными установками противника, а также отражать контратаки
пехоты и танков.
IX. Использование зенитной артиллерии
1. Армейские зенитные полки и приданные зенитные артиллерийские дивизии использовать
для прикрытия ударной группировки войск, армейских тылов, объектов и переправ.
Как правило, зенитные дивизии не дробить, а использовать компактно.
2. С продвижением пехоты вперед большую часть МЗА и ДШК продвигать за боевыми
порядками пехоты на удалении 1-2 км от передовых частей.
3. Разрешаю часть среднекалиберной зенитной артиллерии привлечь для ведения
прочесывающего огня дистанционной гранатой по рощам, где наиболее вероятно расположение
наблюдательных пунктов противника и его резервов.
X. Расход боеприпасов на операцию (в приложении)
Указания проработать со всеми артиллерийскими начальниками до командиров полков
включительно.
Все планирующие документы артиллерии армии представить в штаб артиллерии фронта к
1.1.45 г.
Приложения: 1. График артиллерийского наступления.
2. Расчет боеприпасов. (Не прилагаются – Ред.)
Командующий артиллерией 2 БФ
генерал-полковник артиллерии СОКОЛЬСКИЙ
Начальник штаба артиллерии 2 БФ
полковник ВАЙСБАНД

