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ПЛАН
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ АРМИИ
Задачи артиллерии, вытекающие из задачи армии и принятого командующим армией
решения на оборону:
а) по обеспечению обороны в целом;
б) по обеспечению важнейших направлений;
в) по обеспечению стыков и организации взаимодействия с артиллерией соседей;
г) по обеспечению контратак второго эшелона армии;
д) по противотанковой обороне;
е) по противовоздушной обороне;
ж) артиллерийское снабжение и боепитание.
Противник, его артиллерийские возможности
1. Оценка противника в артиллерийском отношении перед фронтом армии в целом и по
направлениям на сегодняшний день. Его артиллерийская плотность по направлениям.
2. Ожидаемая вероятная артиллерийская плотность противника в целом перед армией и по
направлениям в случае перехода его в наступление (таблица с легендой).
Своя артиллерия и ее возможности
1. Общий состав артиллерии армии, ее оперативная и тактическая плотность в целом и по
направлениям.
2. Огневые возможности артиллерии армии, исходя из 1-го пункта.
3. Группировка своей артиллерии:
а) по направлениям;
б) артиллерийские группы;
в) возможности артиллерии армии при маневре траекториями в полосе армии;
г) то же по направлениям в случае маневра колесами и потребное для этого время; какие
артиллерийские части будут привлечены, в зависимости от общевойсковых вариантов боя
(выразить таблицей и легендой).
Организация артиллерийской разведки
1. Система наземного наблюдения.
2. Использование артиллерийской инструментальной разведки.
3. Взаимодействие с общевойсковой и прочих родов войск разведкой.
Обеспечение обороны артиллерийским огнем

1. Схема огня перед передним краем и в глубине своей обороны в увязке с огнем пехоты.
Какие средства артиллерии их обеспечивают. Схемы позиционных районов.
2. Схема огня и связи по обеспечению стыков внутри армии и с соседними армиями,
привлекаемые артиллерийские средства и управление этим огнем.
3. Обеспечение контратак вторых эшелонов армии. Привлекаемые артиллерийские средства
применительно к вариантам боя. Группировка, позиции и управление по каждому варианту (карта
масштаба 50000 с легендой).
4. Взаимодействие с военно-воздушными силами и армейскими танками при борьбе за
тактическую глубину обороны армии.
5. Группировка, позиции, схема огня и управление при обороне вторых и тыловых
оборонительных рубежей.
6. Указания (план) по работе кочующих орудий.
7. Управление и связь командования и взаимодействия.
Контрартиллерийская подготовка
1. Задачи и расчет возможностей.
2. Решение на контрартиллерийскую подготовку и какие средства привлекаются.
Взаимодействие с прочими средствами, привлекаемыми для контрподготовки.
3. План контрартподготовки, распределение средств и усилий армейской артиллерийской
группы.
4. Управление (связь, сигналы, контроль).
Примечание. Раздел «Обеспечение обороны артиллерийским огнем» должен быть разработан с
соответствующими общевойсковыми начальниками и начальниками родов войск, со взаимным обменом схемами и
планами взаимодействия.

Противотанковая оборона
1. Танкодоступные и танкоопасные участки и направления местности в своей полосе
обороны.
2. Наиболее выгодные районы сосредоточения и направления для танковых атак со стороны
противника.
3. Определение количества противотанковых районов и выделяемые средства артиллерии и
инженерные средства для обороны всей тактической глубины армии.
4. Система огня внутри противотанкового района и места «заигрывающих» батарей.
Поддержка противотанкового района огнем извне.
5. План артиллерийской и инженерной противотанковой обороны армии.
6. Артиллерийский и инженерный противотанковый резерв и его использование.
7. Маневр артиллерийскими и инженерными противотанковыми средствами с пассивных
участков фронта на активные участки. Управление.
Противовоздушная оборона
1. Противовоздушная оборона войск при обороне переднего края и ближайшей глубины.
2. Противовоздушная оборона войск при обороне вторых и тыловых рубежей.
Артиллерийское снабжение и боепитание
1. Пути подвоза и эвакуации артиллерийского имущества.
2. Указания по ремонту оружия и порядок пополнения артиллерийским вооружением.
3. Боепитание. Схема боепитания. Артиллерийские склады, полевые артиллерийские склады
и их отделения на грунте. Предусмотреть обеспечение маневра второго эшелона армии.
4. Разрешаемый расход боеприпасов по видам вооружения на определенные сроки.
5. Обеспеченность вооружением и боевыми припасами армии по видам вооружения.
Документы по артиллерии
1. Объяснительная записка с кратким текстом по артиллерийскому обеспечению
оборонительной операции армии с таблицами и расчетами.
2. Карта масштаба 50 000 боевых порядков и огней артиллерии в обороне с краткой легендой
по группировке артиллерии и плотностям.
3. План контрартиллерийской подготовки с указанием привлекаемых артиллерийских частей
и задачи контрартиллерийской подготовки с приложением карты.
4. Карта масштаба 50 000 артиллерийского обеспечения вариантов контрударов с краткой
легендой и артиллерийскими плотностями.
5. Карта противотанковой обороны масштаба 50 000 с краткой легендой.
6. Схемы и таблицы по артиллерийскому снабжению.
Примечание. План подписывается начальником штаба армии и командующим артиллерией армии.

Начальник штаба
2-го Украинского фронта
генерал-полковник ЗАХАРОВ

Командующий артиллерией
2-го Украинского фронта
генерал-полковник артиллерии ФОМИН

