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ПЛАН
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ 8-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ В ОПЕРАЦИИ В
АВГУСТЕ 1944 г.
№ Периоды и
по
время
пор.

Сигналы

Действия
пехоты

Артиллерия стрелковых корпусов
29-й гвардейский
28-й гвардейский
4-й гвардейский стрелковый
стрелковый корпус с
стрелковый
корпус с 296-м пушечным
286-м и 293-м
корпус без
артиллерийским полком, 40-м
минометными
артиллерии. 88-я
корпусным артиллерийским
полками, отряд 4-го
гвардейская
полком, 141, 279 и 282-м
воздухоплавательного
стрелковая
минометными полками, 286-м
дивизиона
дивизия
гвардейским истребительноартиллерийского
противотанковым
наблюдения.
артиллерийским полком, 92-м
Поддерживает
гвардейским минометным
подгруппа
полком.
контрбатарейной
Поддерживает подгруппа
борьбы – 4-я
конрбатарейной борьбы – 43-я
корпусная пушечная
армейская пушечная
артиллерийская
артиллерийская бригада.
бригада
1
2
3
4
5
6
7
1 С «Ч»-30 до
По
Пехота
Подавление и уничтожение живой силы и огневых средств противника по
«Ч»-25.
телефону находится в всей тактической глубине на участках:
Огневой
– «Вихрь», готовности к
налет
по радио – выходу на № 100, 101, 102, 104, № 110, 113, 114, № 119, 120, 121, 122, 123, 124,
«222»
исходный 103, 105, 106, 107,
115, 116, 117, 118, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
рубеж.
108, 109, 111, 112,
126.
134.
126.
Группы 82-мм и 130-мм минометов подавляют и уничтожают живую силу
противника в траншеях на переднем крае.
Группы орудий прямой наводки подавляют и уничтожают цели на
переднем крае и проделывают проходы в проволоке.
.

.

С «Ч»-30 залп «М-13» по плану
командующего артиллерией
стрелкового корпуса

Армейская
Расход
контрбатарейная
боеприпасов
группа в составе 43-й на ствол по
гвардейской
калибрам
пушечной
артиллерийской
бригады, 4-й
корпусной пушечной
артиллерийской
бригады, 2-й
армейский пушечной
артиллерийской
бригады, 4-го
воздухоплавательного
дивизиона
артиллерийского
наблюдения.
8
9
Огневой налет по
82-мм – 8
батареям противника мин.
в районах: Пасечно, 120-мм – 5
Пилице, Варка,
мин.
Томчин, Вильно Воля. 76-мм
полковой
артиллерии –
5 сн.
76-мм
дивизионной
артиллерии –
5 сн.
122-мм
гаубиц – 5 сн.
152-мм
пушек-гаубиц
– 5 сн.
122-м пушек
– 5 сн.

2 С «Ч»-25 до
По
В готовности в Последовательное подавление и разрушение целей на переднем крае и по Ведет огневое
82-мм – 10
«Ч»-10.
телефону
исходном всей просматриваемой глубине обороны противника по плану
наблюдение и
мин.
Подавление и
–
районе для командующего артиллерией стрелкового корпуса и по вновь
подавление активных 120-мм – 10
уничтожение «Тайфун», форсирования. обнаруженным целям и минометным батареям. Группы 82-мм и 120-мм
батарей и по вновь
мин.
целей в
по радио –
минометов продолжают вести прицельный огонь по траншеям и окопам
обнаруженным целям. 76-мм
ближайшей
«444».
противника. Огневое наблюдение по минометным батареям противника в
полковой
тактической
течение всего периода. Орудия прямой наводки прицельным огнем
артиллерии –
глубине
уничтожают цели на переднем крае.
8 сн.
обороны.
76-мм
дивизионной
артиллерии –
12 сн.
122-мм
гаубиц – 8 сн.
152-мм
пушек-гаубиц
– 8 сн.
122-мм пушек
– 8 сн.
3 С «Ч»-10 до
По
В готовности Огневой налет по переднему краю в глубине обороны противника с
Огневой налет по
82-мм – 20
«Ч». Огневой телефону на исходном нарастающим темпом огня последние три минуты. Подавление и
батареям первого
мин.
налет.
«Разгром», рубеже для уничтожение живой силы и огневых средств противника по задачам
периода.
120-мм – 16
по радио форсирования. первого периода.
мин.
«666»
76-мм
полковой
артиллерии –
15 сн.
76-мм
дивизионной
.
.
артиллерии –
С «Ч» до «Ч»+2 – залп «М-13» по
25 сн.
участку распоряжением
122-мм
командующего артиллерией
гаубиц – 16
стрелкового корпуса
сн.
152-мм
пушек-гаубиц
– 16 сн.
122-мм пушек
– 16 сн.
.
4
«Ч» –
Форсируют Прицельный огонь по ожившим огневым точкам и минометным батареям. Огневое наблюдение .
форсирование
водную
Орудия прямой наводки уничтожают ожившие и вновь обнаруженные
и подавление
реки.
преграду. цели, мешающие продвижению пехоты.
оживших батарей.
.
5
Бой в
Выход пехоты 1. Сопровождает пехоту методом последовательного сосредоточения огня Продолжают
0.3
глубине.
на рубеж по планам командующих артиллерией дивизий.
подавление оживших боекомплекта
Остролекнка, 2. С выходом пехоты на рубеж Остроленка, Пилице, Рожницы, Луцьянов, и вновь
Пилице,
Дембоволя артиллерия дивизий вторых эшелонов переподчиняется своим обнаруженных
Рожница, командующим артиллерией дивизий.
батарей; подготовить
Луцьянов, 3. Перемещение артиллерии по планам командующих артиллерией
сосредоточенные
Дембоволя. стрелковых корпусов и командующих артиллерией дивизий.
огни: 102, 103, 105,
4. Подготовить огни:
104, 130, 133, 134,
неподвижные
заградительные огни:
Сосредоточненные
Сосредоточненные Сосредоточненные огни: 119,
огни: 101, 102, 103,
огни: 110, 113,
120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, «А», «Б», «К», «Л». С
выходом пехоты на
104, 105, 106, 107,
114, 115, 116, 117, 129, 130, 131, 132, 133, 134.
108, 109, 111, 112 и
118, 126.
Неподвижные заградительные рубеж Ларка, Нова
Воля, Плавачув – 2/3
125. Неподвижные
Неподвижные
огни: «Е», «Ж», «З», «И», «К»,
артиллерии в
заградительные огни: заградительные «Л».
готовности для
«А», «Б», «В».
огни: «Г», «Д».
переправы.
.
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