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УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ АРТИЛЛЕРИИ 1-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ
АРМИИ К РАЗВИТИЮ ПРОРЫВА И ДЕЙСТВИЯМ
В ГЛУБИНЕ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА
В подготовке штабов артиллерии корпусов, артиллерийских, минометных и самоходных
артиллерийских частей и их штабов по вопросам организации артиллерийского обеспечения
развития прорыва и действия в оперативной глубине руководствоваться следующими основными
положениями.
Подготовка
В подготовительный период артиллерии к предстоящей операции в ряду с укомплектованием
артиллерийско-минометных частей материальной частью, личным составом, автотранспортом,
средствами связи (особенно радио) и приборами для стрельбы и наблюдения необходимо обратить
особое внимание на специальную подготовку личного состава всех категорий, сколачивание
взводов, батарей, полков и на подготовку и сколачивание артиллерийских штабов всех степеней.
Программы, последовательность и методика подготовки даны в указаниях, утвержденных Военным
Советом армии от 12.2 1944 г.
Надо помнить, что успех боевых действий целиком зависит от качества этой подготовки и от того
внимания, которое будет уделено этому вопросу со стороны всех категорий офицерского состава и
штабов, между тем факты, установленные в результате проведенных проверок, свидетельствуют о
недооценке этого вопроса командирами некоторых частей.
Боевая подготовка имела ряд организационных и методических недочетов. В соответствии с
характером действий нашей армии основными целями подготовки личного состава (наряду с
отличным знанием техники) должны являться: выработка мобильности, смелости (до дерзости),
активности в поисках противника и разведке целей, смелого маневра при выездах на открытые
огневые позиции и отражение контратак врага. Всему личному составу необходимо уметь в
совершенстве пользоваться личным оружием, гранатами, бутылками с зажигательной смесью для
решительной борьбы с танками и живой силой противника. Разъяснить личному составу, что
применяемые противником танки-торпеды, управляемые на расстоянии, уязвимы из всех видов
противотанкового оружия и их уничтожение является нетрудной задачей.
В подготовке офицерского состава должно быть уделено главное внимание тренировке и быстроте
принятия решений на развертывание, подготовке исходных данных для стрельбы, практическому
развертыванию, занятию огневых позиций и быстрому открытию огня.

Путем систематических тренировок выполнение обязанностей личным составом должно быть
доведет до автоматизма, так как действия с танками и мотопехотой требуют от всех
артиллерийских и минометных частей исключительной маневренности и быстроты действий.
Автотранспорт и материальная часть должны быть исправны. Средства радиосвязи подготовлены,
проверены и обеспечены питанием.
На случай невозможности подачи команд голосом в звене батарея – взвод – орудие должны быть
установлены, изучены всем личным составом и отработаны сигналы, подаваемые флажками или
другими простейшими средствами.
Организация управления
Управление частями и подразделениями требует:
а) Конкретной постановки боевых задач в соответствии с силами и средствами.
б) Непрерывного взаимодействия артиллерии с танками и мотопехотой, контроля за действиями
частей (подразделений).
в) Изменения и уточнения задач подчиненным в ходе боя.
Непрерывное управление достигается:
а) Постоянным руководством частями и подразделениями в ходе боевых действий.
б) Контролем за выполнением приказов, распоряжений и за всеми действиями войск.
в) Бесперебойно действующей службой связи.
г) Информацией снизу вверх, сверху вниз и соседей о всех данных обстановки.
Этих основных положений при организации управления забывать нельзя. Поскольку более
характерным в действиях наших артиллерийских и минометных частей является придание их в
целом или отдельными батареями танковым и механизированным бригадам (хотя побатарейное
распыление артиллерийских средств не рекомендуется), задачей командующих артиллерией
корпусов, командиров артиллерийских и минометных частей является: доклад своего мнения
общевойсковому или танковому командиру о целесообразном использовании приданных
артиллерийских средств, контроль за постановкой им задач, их выполнение и помощь в
организации взаимодействия с танками и пехотой (распределение целей, способы целеуказания с
танками и пехотой, орудиями и батареями, сигналы вызова, прекращения и переноса огня,
взаимная договоренность о действиях на отдельных рубежах, общие ориентиры или кодировка
местности и т. д.). При подготовке к развитию прорыва командующими артиллерией танковых
корпусов и их штабами должна быть достигнута полная договоренность с командующими
артиллерией стрелковых корпусов и дивизий, на участках которых они будут развивать прорыв, по
всем вопросам артиллерийского обеспечения их ввода. В частности:
1. Кроме общего плана артиллерийского обеспечения, даваемого штабом артиллерии армии
командующим артиллерией танковых корпусов, необходимо оценить местность и рубежа обороны
противника с точки зрения интересов своего корпуса (фланги, опорные пункты и рубежи
вероятного сопротивления и т. д.) и добиться от командующих артиллерией стрелковых корпусов и
дивизий артиллерийской обработки таких участков в районе переднего края для подготовки
сосредоточенных и отсечных огней, даваемых по вызову, в глубине обороны и с этой целью (не
удовлетворяясь общеармейскими) установить дополнительные сигналы и радиосвязь.
Практика проведенных боев показывает, что такой артиллерийской поддержкой действий в
глубине обороны противника танковые и общевойсковые командиры пользуются недостаточно
широко, но, очевидно, при организованном сопротивлении противника этот огонь потребуется,
поэтому штабам артиллерии корпусов, артиллерийским и минометным частям и даже командирам
батарей нужно иметь схемы огня, знать сигналы их вызова и уметь в любое время вызвать. Если по
этим вопросам в начальный период подготовки договоренность имеется, то бой в глубине
совершенно не продумывается и все решения остаются постоянными, что в корне неверно.
2. Получить разведывательные данные в штабе артиллерии стрелкового корпуса (дивизии) и
организовать разведку и наблюдение имеющимися средствами частей и обязательно проводить
личную разведку всем категориям офицерского состава.
Наблюдательные пункты командующих артиллерией танкового и механизированного корпусов, как
правило, должны находиться совместно с наблюдательным пунктом командующего артиллерией
стрелкового корпуса или стрелковой дивизии, так как совместное расположение во многом будет
способствовать взаимопониманию при решении задач.
3. В случае привлечения к участию в артиллерийской подготовке артиллерийских и минометных
частей, вводимых в прорыв, задачей командиров этих частей будет являться своевременное
получение огневых задач, правильное распределение их между подразделениями и контроль за их
выполнением.

4. Своевременное получение данных обстановки и представление всех донесений в вышестоящий
штаб.
5. В период подготовки и в процессе боя необходимо проводить систематический контроль за
выполнением отдельных приказов и распоряжений.
6. Для организации четкого управления частями в процессе боя штабу артиллерии корпуса, как
минимум, необходимо иметь две радиостанции – одна штабная для связи вниз и вверх (типа РСБ) и
другая – в оперативной группе или с командующим артиллерией корпуса, причем командующий
артиллерией корпуса во всех случаях выезда в части и в их боевые порядки должен иметь
офицеров штаба и радиостанцию типа РБ и держать постоянную радиосвязь со своими частями и с
вышестоящим штабом, тогда он будет в курсе обстановки на всем фронте корпуса и будет
непрерывно информировать об обстановке вышестоящий штаб.
7. Подготовить и отработать переговорные таблицы, таблицы радиосигналов, кодированные карты
и другие документы, обеспечивающие скрытое управление войсками.
8. Организовать и непрерывно контролировать выполнение приказов и распоряжений частями.
Потребовать от нижестоящих штабов непрерывной информации о их состоянии, обеспеченности и
действиях, о действиях и поведении противника и о его огневых средствах. В любой обстановке
при любых условиях организовать разведку всеми имеющимися средствами и способами. Ни в коем
случае не допускать использование не по назначению помощников начальников штабов по
разведке, отделения и взводы разведки в частях и подразделениях.
9. Как правило, штабы полков обязаны находиться в боевых порядках полков (в том числе и
зенитные) и непосредственно управлять боевыми действиями.
Группировка артиллерии
При создании группировки артиллерии армии, при развитии прорыва и при действиях на
последующих этапах не исходить из принципа равномерного распределения артиллерийских
средств или принципа «везде дать», а иметь основную группировку (усиление бригад) на главном
направлении.
Помнить, что чем больше раздроблена артиллерийская или минометная часть, тем меньше
эффекта она дает в бою и при осложнении обстановки труднее осуществить маневр. Наличие
подвижного резерва обязательно, но этот резерв, как правило, надо вести возможно ближе к
передовым частям, заранее наметить план его использования (рубежи, район огневых позиций и
командного пункта, полосы разведки и т. д.), причем резерв, двигаясь по указанным ему
маршрутам, обязательно должен иметь впереди командирские или передовые разъезды со
средствами связи (как положено по уставу), выясняющие обстановку и своевременно
информирующие вышестоящего начальника. Надо понять, что подвижный резерв всегда легче
может быть выброшен по обстановке на угрожаемое направление, и ликвидировать опасность. По
использовании резерва немедленно создавать новый. Помнить, что чем больше раздроблена
артиллерийская или минометная часть, тем меньше эффекта она дает в бою и при осложнении
обстановки труднее осуществить маневр. Наличие подвижного резерва обязательно, но этот
резерв, как правило, надо вести возможно ближе к передовым частям, заранее наметить план его
использования (рубежи, район огневых позиций и командного пункта, полосы разведки и т. д.),
причем резерв, двигаясь по указанным ему маршрутам, обязательно должен иметь впереди,
командирские или передовые разъезды со средствами связи (как положено по уставу),
выясняющие обстановку и своевременно информирующие вышестоящего начальника. Надо понять,
что подвижный резерв всегда легче может быть выброшен по обстановке на угрожаемое
направление, и ликвидировать опасность. По использовании резерва немедленно создавать новый.
В основу использования артиллерийских средств положить маневр на поле боя огнем и колесами.
Для этой цели использовать всевозможные средства (в связи с неполной обеспеченностью
автотранспортом) и в частности буксировки за танками. Обязательно перегруппировать
артиллерийские средства на отдельных этапах боевых действий, не допуская шаблона в их.
распределении, или по крайней мере проверять соответствие созданной группировки задачам
предстоящих действий.
Одним из главных недостатков в действиях артиллерии в проведенных операциях являлась
медлительность в действиях и недостаточная маневренность на поле при развитии боя в глубине.
Надо также решительно покончить с выработавшейся тенденцией свои артиллерийские или
фронтовые средства усиления распылять во бригадам. Резерв, как средство усиления и маневра,
должен создаваться прежде всего из приданных артиллерийских средств. Надо помнить, что
артиллерийские и минометные средства усиления в любой момент решением командующего
армией могут быть изъяты по обстановке, а при растянутости будет чрезвычайно затруднен их
вывод, что может привести к невыполнению приказа в срок.

Принципы использования артиллерийских средств
1. Истребительно-противотанковый артиллерийский полк целесообразно использовать
централизованно на главном танкоопасном направлении с тем, чтобы командир полка мог
руководить боевыми действиями полка и отвечать за эти действия в наступлении и обороне.
Поэтому дробление истребительно-противотанкового артиллерийского полка для действий
побатарейно допустимо в исключительных случаях. Учитывая особенности действий нашей армии,
следует признать допустимым дробление истребительно-противотанкового артиллерийского полка
не более чем на две части (по три и две батареи) с тем, чтобы одну группу возглавил командир
полка, другую его заместитель по строевой части (ни в коем случае не допускать дробления на
отдельные батареи). Это даст возможность лучше руководить действиями батарей
общевойсковому или танковому командиру и в целом ряде случаев исключить отдельные ошибки в
использовании.
Основной задачей истребительно-противотанкового артиллерийского полка при бое в глубине
является отражение контратак танков и уничтожение танковых засад противника. Подвижные
противотанковые резервы в армии и корпусах, созданные из артиллерийских средств и саперов с
противотанковыми минами, следует ввести на наиболее угрожаемых флангах, причем при решении
этого вопроса в корпусах следует учитывать наличие армейского подвижного противотанкового
резерва и его маршрута движения. При наличии в корпусе двух истребительно-противотанковых
артиллерийских полков целесообразно один (корпусной) придавать бригадам по вышеуказанному
принципу, а второй (усиления) оставлять и использовать в качестве подвижного корпусного
резерва. Ни в коем случае не допускать, как это имело место в прошедших боях: во-первых,
постановку задачи батареям, стоящим на открытых огневых позициях, на подавление и
уничтожение закрытых целей; эти задачи можно ставить только с одновременным (хотя бы
временным) переводом указанных батарей на закрытые огневые поздний, так как такое положение
приводит к раскрытию системы противотанковой обороны; во-вторых, не допустить
преждевременного открытия огня по танкам орудиями прямой наводки, а открывать огонь только
на дальность прямого выстрела.
2. Самоходная артиллерия СУ-76, предназначенная для непосредственного сопровождения танков
и мотопехоты, является мощным средством противотанковой борьбы.
ИСУ-152 и ИС-122 (тяжелые танки) предназначены главным образом для борьбы с тяжелыми
танками противника типа «тигр» и «пантера» и самоходными орудиями типа «фердинанд».
Принципы их использования аналогичны истребительно-противотанковым артиллерийским полкам,
так как и в этом случае дробление полков на отдельно действующие батареи также не
целесообразно, поэтому самоходно-артиллерийские полки следует дробить не более чем на две
части, а всего целесообразнее придавать их в целом и использовать массированно на главном
танкоопасном направлении.
Не следует забывать о том, что самоходные установки должны прикрываться танками и
автоматчиками. Это обеспечит их большую живучесть; для их прикрытия следует выделять
специальные подразделения, дав им соответствующий инструктаж и подчинив их командиру
самоходно-артиллерийского полка. Слабым местом является подготовка и организация марша, а
главное – слабая артиллерийско-стрелковая подготовка офицерского состава всех категорий и
огневая подготовка экипажей. Это происходит вследствие недооценки огневой подготовки
некоторой частью офицерского состава и отсутствия ежедневных тренировок. Необходимо
потребовать, чтобы до боя и во время боя проводилась тренировка наводчиков в наводке орудий с
последующим производством контрольных выстрелов (из приспособленной для этой цели
винтовки), и только после контроля наводчиков можно допускать к боевой стрельбе. Кроме того,
самоходные установки можно использовать как подвижные наблюдательные пункты вместо
радийных танков для корректирования огня полевой артиллерии, причем в этом случае есть
необходимость продумать и приспособить стереотрубу для наблюдения и корректирования огня.
Обучить офицеров (наиболее грамотных командиров батарей, заместителей командиров
самоходно-артиллерийских полков и др.) способам целеуказания, правилам и порядку подачи
команд, ознакомить их с тактико-техническими данными полевой артиллерии, организацией и
поддержанием связи с ней. По всем этим вопросам должна быть проведена достаточная
тренировка и отработано полнейшее взаимодействие с подразделениями полевой артиллерии. При
практической работе руководствоваться ранее данной инструкцией по стрельбе с помощью
радийного танка.

Вопросы топографической подготовки (ориентирование, определение точки своего стояния и др.) и
изучение способов целеуказания должны быть в совершенстве отработаны с офицерским составом
и экипажами. Указания по боевому применению ИС-122 и ИСУ-152, высланные штабом 1-й
гвардейской танковой армии за № 00296 от 2.6 1944 г., должны быть изучены офицерским составом
не только самоходной артиллерии, но также командующими артиллерией корпусов, бригад и
командирами бригад, так как только в этом случае будут исключены в последующих боях ошибки в
использовании самоходно-артиллерийских и тяжелых танковых полков. Еще раз изучить схему
расположения самоходных установок в боевых порядках танков, высланную вам за № 0213 с
приказом № 09 от 9.2 1944 г.
3. Минометные части и подразделения 82- и 120-мм минометов.
До сих пор рядом офицеров не понята по-настоящему эффективность минометного огня в
наступлении и в обороне.
Количество огневых средств в механизированных бригадах вполне достаточное и обеспечит
выполнение задач ближнего боя (как тяжелое оружие пехоты). Надо организовать огонь этих
средств, своевременно выбрасывать их в боевые порядки и ставить им конкретные задачи.
Минометные роты 82-мм минометов должны быть обеспечены средствами связи (приказ на этот
счет был разослан ранее) и надо обязательно добиться выделения этих средств. Корпусные
минометные полки по существу заменяют у нас гаубичную артиллерию при умелом их
использовании, так как они имеют достаточно приборов для наблюдения и средств связи.
Использование минометных полков централизованно должно стать правилом. По обстановке
можно допускать выделение дивизиона и совершенно нежелательно дробление на батареи. Надо
продумать вопрос о создании в бригадах, в зависимости от обстановки, в отдельных случаях
минометных групп из минометного батальона и минометов мотострелковых батальонов, для чего
иметь грамотных, подготовленных офицеров, способных осуществить подготовку и огневое
управление такими группами.
4. Гвардейские минометные части РС.
При наличии в корпусе дивизиона или полка усиления, кроме штатного отдельного гвардейского
минометного дивизиона, целесообразно один-два дивизиона придавать бригадам, действующем на
главном направлении, главной задачей которых является подавление огневых пунктов на рубежах
сопротивления и отражение массовых вражеских контратак с фронта и фланга. Один отдельный
гвардейский минометный дивизион (как минимум) оставлять в резерве командира корпуса на
случай необходимости усиления бригад или использования его для отражения фланговых
контратак.
5. Зенитные средства.
В основу использования зенитных средств (корпусного и придаваемых зенитно-артиллерийских
полков на усиление) следует положить корпусной план, в котором должны быть предусмотрены
вопросы противовоздушной обороны марша и прикрытие боевых порядков танков и артиллерии по
этапам боя. Придание отдельных батарей бригадам может быть применимо, но в этом случае
следует иметь в виду, что это снижает эффективность зенитного огня и зависит от подготовки и
грамотности командиров полков, батарей и взводов.
При наличии в корпусе двух зенитно-артиллерийских полков (один штатный и один приданный)
можно или оба использовать централизованно по общему корпусному плану, возложив обязанности
начальника противовоздушной обороны корпуса на одного из командиров полков, или один полк
придать бригадам, не менее чем по две батареи каждой, второй оставить в распоряжении
командующего артиллерией корпуса. В этой случае командир и штаб полка, батареи которого
приданы бригадам, должны осуществлять постоянное руководство боевой деятельностью своих
батарей и контролировать их огневую работу.
Надо также обратить серьезное внимание на укомплектование рот ДШК в бригадах, так как они
являются мощным средством борьбы против снижающихся или пикирующих самолетов. Между тем
имеются случаи, когда у этих рот отбирались автомашины и роты в период активных действий
вражеской авиации находились в тылах без транспорта, в то время, когда роты ДШК могут быть
эффективно использованы и по наземным целям. Пора понять, что потери от вражеской авиации в
живой силе и технике у нас являются все еще значительными и для парирования воздушных атак
необходимо мобилизовать все имеющиеся зенитные средства и в первую очередь роты ДШК.
Штабам дивизий и зенитно-артиллерийских полков в ходе наступления организовать надежную и
четкую связь с прикрываемыми частями, разведку и наблюдение за полем боя.
Командным пунктам зенитных частей и штабам ни в коем случае не отрываться от командных
пунктов прикрываемых соединений и частей, не допускать несвоевременного прикрытия их с
воздуха, а также принимать участие в отражении контратак наземного противника.

Смелее выдвигать зенитно-артиллерийские полки или отдельные группы малокалиберной
зенитной артиллерии (две батареи, батарея и пулеметная рота) в головные эшелоны бригад и
корпусов.
В заключение следует указать, что среди некоторой части руководящего офицерского состава
наблюдается беспечность в вопросах материально-технического обеспечения своих частей, что
приводило к несвоевременному выполнению боевых задач и отставанию артиллерийских средств (в
том числе и зенитных) от боевых порядков танков. Причем очень часто командиры полков считают
нужным (для собственной безопасности) доложить вышестоящему начальнику, что горючего нет,
боеприпасов нет и т. д. Помощники по снабжению, отсиживаясь зачастую в тылах, не знают
действительной картины обеспеченности части в каждый данный момент и не организуют понастоящему работу тыловых подразделений, не устанавливают конкретных заданий и сроков
доставки горючего, боеприпасов, продовольствия действующим частям, в результате чего
получаются перебои в снабжении, отставание артиллерии, а все это влияет на выполнение боевых
задач.
Пора понять, что за материально-техническое обеспечение своей части отвечает ее командир и
никакие ссылки в этом вопросе на объективные причины недопустимы и приниматься во внимание
не будут.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Настоящие указания изучить всему офицерскому составу артиллерийских и минометных частей
до командира батареи включительно и принять к руководству и исполнению.
Ни в коем случае не применять их как шаблон или как рецепт на все случаи жизни, а строго
сообразуясь с обстановкой.
2. Командующим артиллерией корпусов ознакомить с указаниями командиров корпусов и бригад.
3. Глубже и тщательнее изучить опыт проведенных боев, на основе которого вносить конкретные
предложения по использованию артиллерийских и минометных частей.
4. Решительно устранять все обнаруженные недостатки и упущения в процессе боевых действий.
5. Командующим артиллерией корпусов, командирам зенитно-артиллерийских дивизий и
армейских частей к 10.7 1944 г. донести мне об изучении указаний офицерским составом.
Командующий артиллерией
1-й гвардейской танковой армии
(подпись)
Начальник штаба Управления
командующего артиллерией
1-й гвардейской танковой армии
(подпись)

