План артиллерийского наступления 2-й ударной армии при
форсировании р. Нарва (16 июля 1944 г.)

План
артиллерийского наступления
2-й ударной армии
при форсировании р. Нарва
(16 июля 1944 г.)
СЕКРЕТНО
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
2-й ударной армии
(подпись)
16 июля 1944 г.

Член Военного Совета
2-й ударной армии
(подпись)

ПЛАН
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ 2-й УДАРНОЙ АРМИИ
Огневые группы

Артиллерийская подготовка 50 минут
от Ч-50 до Ч-40

от Ч-40 до Ч-10

огневой налет
10 минут

разрушение 30
минут

От Ч до Ч+25
Расширение
Бой в глубине
обеспечение
плацдарма,
до выхода пехоты
до выхода
форсирования р.
обеспеченно
на рубеж
пехоты на
подавление Нарва и захвата захвата 2, 3 и 4-й
ближайшей задачи рубеж задачи
10 минут
первой траншеи
траншей
дня

от Ч-10 до Ч

Группа ближнего
боя (полковые
120-мм,
батальонные 82ми и ротные 50мм минометы).

Огневой удар по
живой силе в
первой и второй
траншеях.

а) 120-мм
полковые
минометы
прицельным
огнем разрушают
участки 1-й и 2-й
траншей,
б) 50-мм, 82-мм
минометы ведут
огонь на
подавление
живой силы в 1-й
траншее и в
промежутках
между
разрушаемыми
участками.

Нарастающим а) Не снижая
Продолжают
а) Сопровождают пехоту огнем и
огнем
темпа,
вести огонь по 2-й колесами, обеспечивая
подавляют и продолжают
траншее до
безостановочное продвижение,
уничтожают вести огонь по
подхода пехоты к уничтожая огневые точки
живую силу и траншеям и
своим разрывам: противника, мешающие
огневые
ходам
для 50-мм и 82-мм продвижению, по инициативе
точки в
сообщений,
минометов на
командиров минометных рот и
траншеях 1-й обеспечивая
60-80 м, для 120- батарей;
и 2-й линий и бросок пехоты
мм минометов на б) массируют огонь по узлам
в ходах
через реку,
100-150 м, после сопротивления, обеспечивая
сообщения. высадку на
чего огонь
захват их;
западном берегу «сползает» на 3-ю в) уничтожают контратакующую
и атаку 1-й
траншею и по
пехоту противника, обеспечивая
траншеи;
целям, мешающим закрепление захваченных
б) все 50-мм
продвижению
рубежей.
минометы и 1/3 пехоты. В
82-мм минометов дальнейшем
131-й и 191-й
методом
стрелковых
«сползания»
дивизий
обеспечивается
переправляются последовательный
вместе с пехотой захват 3-й и 4-й
и по выходе на траншей. Огневые
западный берег точки, мешающие
немедленно
продвижению
открывают огонь пехоты,
по действующим уничтожаются по
огневым точкам; инициативе
в) с началом
командиров
высадки пехоты минометных рот и
на западном
командиров
берегу и с
батарей.
подходом к 1-й
траншее на
100-150 м
Особое внимание В готовности к
«сползает» огонь
направлениям:
отражению
на вторую
Нарва-Иыэсу,
контратак из
траншею
Сининымие,
Нарва,
скачками через
Вэпскюла.
Синвертси.
100 м. 120-мм
минометы, с
выходом пехоты
на 60-80 м
«сползает» огонь
на 2-ю траншею
50-мм минометов
и 82-мм
минометов через
50 м;
г) с вводом в бой
переправившихся
средств
переправляются
все остальные
82-мм минометы
131-й и 191-й
стрелковых
дивизий.

Орудия прямой
наводки

Группа
поддержки
пехоты.

.
Огневой удар по Прицельным
огневым точкам, огнем разрушают
дзотам на
огневые точки,
переднем крае и дзоты и
частичное
проделывают
разрушение их. проходы в
проволочных
заграждениях с
попутным
разминированием.

а) С началом
Сопровождают
Сопровождают пехоту огнем и
форсирования
пехоту огнем и
колесами, обеспечивая захват и
усиливают огонь колесами,
закрепление рубежей, уничтожают
по огневым
подавляют
вновь появляющиеся цели,
точкам на
огневые точки и организуют жесткую
переднем крае; живую силу,
противотанковую оборону
б) в момент
мешающую
[совместно с подразделениями]
высадки пехоты продвижению
самоходных орудий в
на западный
пехоты, по
направлениях: мз. Пэтерристи,
берег и с
инициативе
западная и северная окраины
началом атаки
коман-диров
Нарва, шоссе Таллин – Нарва.
первой траншеи взводов,
орудия
командиров
переправившихся орудий,
частей
обеспечивая
переправляются последовательный
и немедленно
захват траншей 2,
открывают огонь 3 и 4-й линий.
по огневым
точкам на второй
линии траншей;
в) орудия частей
2-го эшелона
ведут огонь с
восточного
берега по
верхушкам
деревьев в
районах: отм.
22.9, Васа,
Кудрукюля.
Огневой удар по Ведут
Продолжают а) С началом
а) Продолжают
а) Сопровождают а)
живой силе в 1-й прицельный огонь разрушение форсирования, не вести огонь по
пехоту огнем
Сопровождают
и 2-й траншеях, на разрушение
траншей и
снижая темпа
второй траншее методом
пехоту огнем,
в ходах
первой траншеи нарастающим огня, подавляют до подхода на
последовательного уничтожают
сообщения. По 60% орудий и
огнем
огневые точки, 100-150 м к своим сосредоточения, огневые точки
одной гаубичной минометов,
подавляют
живую силу в 1-й разрывам, после массируя его по
и живую силу,
батарее из
второй траншеи – огневые
и 2-й траншеях и чего переносят на очагам
обеспечивая
дивизиона
30% орудий и
точки и
ходах сообщения 3-ю траншею и по сопротивления,
продвижение
наносят удар по минометов,
живую силу в на всем фронте и целям мешающим обеспечивая
ее и захват
командным
третьей траншей траншеях и на флангах
продвижению
захват и
рубежей;
пунктам, узлам – 10% орудий и
ходах
прорыва,
пехоты. В
закрепление
б) в готовности
связи и
минометов.
сообщения. обеспечивая
дальнейшем
рубежей;
системой
резервам.
бросок пехоты
методом
б) в готовности к массированных
через реку;
«сползания»
отражению
«НЗО» к
б) с началом
обеспечивают
контратак из
отражению
высадки на зап. последовательный глубины, с
контратак
берег, с
захват 3-й и 4-й
флангов прорыва, танков и
подходом пехоты траншей,
с направлений:
пехоты с
к 1-й траншее на уничтожают
Нарва-Иыэсу,
направлений:
100-150 м огонь огневые точки,
Сининымме,
мз. Патерристи
«сползает» на 2- мешающие
Синвертси;
и северная
ю траншею и по продвижению
в) по одному
окраина Нарва;
целям,
пехоты, по
дивизиону
в)
мешающим
инициативе
минометных
переправляется
продвижению
командиров
полков и 1/3
остальная
пехоты;
батарей;
полков
артиллерия
в) передовые
б)
дивизионной
полков
наблюдательные наблюдательные артиллерии
дивизионной
пункты
пункты
переправляются на артиллерии.
командиров
командиров
западный берег
батарей
батарей
переправляются переправляются
на западный
на западный
берег.
берег.

Группа общего
назначения

Огневой удар по Ведут
Ведут
Не снижая темпа а) Удар по 2-й
Сопровождают пехоту огнем
живой силе во 2, прицельный огонь нарастающий огня продолжают траншее. С
методом последовательного
3, 4-й траншеях, на разрушение 2- огонь на
подавлять
подходом пехоты сосредоточения, в готовности к
по командным й траншеи – 50% подавление огневые точки и на 100-150 м к
массированным ударам по
пунктам, узлам орудий и
огневых
живую силу в 1-й своим разрывам опорным пунктам и узлам
связи и
минометов,
точек и
траншее,
огонь переносится сопротивления: Синивымме, мз.
резервам.
третьей траншеи живой силы в обеспечивая
на линию 3-й
Петерристи, Карухауа, Нарва– 20% орудий и
1-й траншее бросок пехоты
траншеи и по
Иыэсу, в готовности к отражению
минометов, 4-й
и в ходах
через реку;
целям, мешающим контратак противника с
траншеи – 10%
сообщения. б) с началом
продвижению. В направлений: Нарва-Иыэсу, мз.
орудий и
высадки на
дальнейшем
Петерристи, западная и северная
минометов.
западный берег и методом
окраины Нарва, Сиквертси.
с подходом к 1-й «сползания» и по В готовности к обеспечению
траншее на
целям
развертывания и ввода в бой 2-х
100-150 м огонь обеспечивает
эшелонов.
«сползает» на 2- последовательный
ю траншею и по захват 3-й и 4-й
целям,
траншей;
мешающим
б)
продвижению;
наблюдательные
в) передовые
пункты
наблюдательные командиров
пункты
батарей
командиров
переправляются
батарей
на западный
переправляются берег.
на западный
берег.
.
Группа
Ведет прицельный огонь на разрушение особо
Продолжают
Ведет разведку и разрушает особо
артиллерийского
прочных сооружений – дзотов, блиндажей,
разрушение особо прочные сооружения противника в
разрушения
убежищ на переднем крае и в глубине опорных
прочных дзотов, районах: мз. Петерристи,
пунктов: Кудрукюла, Рийги, Васа.
подготавливая их Сернавыэ, Пядклемяэ, мз. Ольгина.
к захвату пехотой.
Огонь ведут до
подхода пехоты
на 300 м к
разрушаемым
целям.
Контрминометная Первый удар по Методический огонь по
От Ч до Ч+10
От Ч+25 до Ч+35 Ведет разведку и подавление
группа
минометным
минометным батареям
второй удар по третий удар по
вновь обнаруженных и
батареям
противника.
минометным
минометным
действующих батарей.
.
противника.
батареям. От
батареям. От
230-й
Ч+10 до Ч+25
Ч+35 до Ч+55
гвардейский
методический
методический
минометный
огонь по
огонь по
полк
минометным
минометным
переключается
батареям.
батареям.
на поддержку
191-й [106]
стрелковой
дивизии с
момента
выхода на
рубеж
Карухауа
Чернайыэ.
Группа
Первый удар по От Ч-30 до Ч-20 первый удар по От Ч до Ч+10
От Ч+35 до Ч+45 Ведет разведку и подавление
артиллерии
артиллерийским целям второй очереди. От Ч-20 второй удар по третий удар по
вновь обнаруженных и
дальнего
батареям
до Ч методический огонь по
артиллерийским целям второй
действующих артиллерийских
действия.
противника – по батареям первой и второй
батареям – целям очереди.
батарей противника.
целям первой
очереди.
первой очереди.
очереди
От Ч+20 до Ч+30
(наиболее
третий удар по
активные).
целям первой
очереди. Между
ударами
методический
огонь и в
готовности к
удару по целям
второй очереди.

Группа
минометных
гвардейских
частей.

.
Залп «М-20»
двумя
дивизионами по
опорному пункту
Рийги. Одним
дивизионом по
опорному пункту
Кудрукюла.

В Ч с началом
В Ч+45 залп
В готовности к отражению
форсирования
«М-13» по кустам контратак с направлений: Нарвазалп «М-20» по минометных
Иэсу, мз. Патерристи, мз. Ольгина,
опорным
батарей: одним
северная окраина Нарва,
пунктам: одним дивизионом зап. Снивертся.
дивизионом по
Кудруккюла,
пункту
двумя
Кудрукюла,
дивизионами в
одним
районе
дивизионом по
Сининымме и
Рийти, одним
западнее Рийги.
дивизионом по
Васа.
Ч+20 – третий
залп «М-20»
дивизионными
залпами по
опорным пунктам
Кудрукюла,
Рийги, Васа.
.
Группа зенитной Удар на
От Ч-30 до Ч-20 удар по кусту
С началом
В готовности к
артиллерии –
ослепление и
минометных батарей западнее форсирования
удару по
116-й и 432-й
уничтожение
Рийги.
второй удар по минометным
отдельные
наблюдательных
наблюдательным батареям
зенитные
пунктов на
пунктам на
западнее
артиллерийские деревьях и
деревьях и
Кудрукюла и
дивизионы.
вышках в районе
вышках на
Сининымме.
отм. 22.9 на
опушке леса
опушке леса
южнее
западнее Васа и
Кудрукюла,
южнее
западнее Рийги,
Кудрукюла.
западное Васа.
От Ч+10 до Ч+25
методический
огонь на
подавление
наблюдательных
пунктов на
деревьях и
вышках.
.
В готовности к отражению налетов авиации противника. Прикрыть группировку артиллерии и сосредоточения войск на
восточном берегу р. Нарва, особое внимание району Рийги. Прикрыть форсирование и построение переправ на реке в
районе Кудрукюла, Рийги, Васа.
.
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