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Сов. секретно
КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИЙ
Временные оборонительные действия войск фронта требуют проведения ряда мероприятий по
артиллерийскому обеспечению обороны. Захваченные плацдармы на правом берегу р. Днестр
должны быть немедленно, со всей тщательностью и продуманностью подготовлены к
противотанковой обороне. Для воспрещения скопления резервов противника, отражения атак
пехоты и танков, борьбы с его артиллерией необходимо подготовить и согласовать с
общевойсковыми командирами системы огней: дальнее огневое нападение, сосредоточенный
огонь, неподвижный заградительный огонь, противотанковое огневое заграждение как перед
своим передним краем, так и в глубине обороны. Особое внимание должно быть обращено на
обеспечение стыков между армиями, корпусами и дивизиями.
Требую немедленно приступить к проведению следующих мероприятий:
1. Организовать противотанковую оборону плацдармов на правом берегу р. Днестр. Выдвигать в
боевые порядки пехоты 45-мм и 76-мм орудия полковой артиллерии, отдельные 76-мм орудия
артиллерийских полков стрелковых дивизий и истребительно-противотанковых дивизионов, а
также трофейную материальную часть. Предусмотреть создание противотанковых резервов: у
командующего артиллерией дивизии – из истребительно-противотанковых дивизионов стрелковых
дивизий, у командующего артиллерией корпуса – отдельных батарей 76-мм орудий артиллерийских
полков стрелковых дивизий, у командующего артиллерией армии – истребительнопротивотанковых полков и бригад. При наличии в армиях отдельных истребительнопротивотанковых артиллерийских полков (армейских и РГК) и истребительно-противотанковых
артиллерийских бригад придавать отдельные полки для противотанковой обороны, если это
необходимо, командующим артиллерией стрелковых корпусов, а истребительно-противотанковые
бригады сохранять в своем противотанковом резерве, не дробить и не допускать ненужного
выдвижения на передний край. Во всех случаях сохранять в противотанковом резерве части,
обеспеченные средствами тяги.
Предусмотреть план маневра противотанкового резерва на танкоопасные направления и
вероятные рубежи развертывания, а также маневр отдельных 122-мм гаубиц и 152-мм пушекгаубиц для борьбы с танками типа «тигр» и самоходными орудиями типа «фердинанд». На левом
берегу р. Днестр организовать противотанковую оборону в первую очередь из артиллерии, не
обеспеченной средствами тяги. На огневой позиции каждого орудия, стоит ли оно на закрытых или
открытых огневых позициях, иметь не менее 40 % бронебойных или кумулятивных выстрелов.
Орудиям противотанковой обороны открывать огонь только по танкам или для самообороны.
2. Подготовить систему огней как перед передним краем, так и в глубине своей обороны. Все
участки огней за передним краем пристрелять, обратив особое внимание на подготовку и
пристрелку огней по местам возможных переправ противника через р. Днестр.

Система огня артиллерии должна быть разработана совместно с общевойсковыми командирами на
местности и сочетаться с огнем пехотного оружия и инженерными заграждениями. Обращаю
особое внимание на подготовку неподвижного заградительного огня и противотанковое огневое
заграждение перед передним краем. Стыки между дивизиями, корпусами и армиями надежно
прикрыть огнем, обеспечив огневое взаимодействие связью и управлением. Систематически
проводить поверку огней на стыках, организацию связи и управления.
3. По имеющимся разведданным составить план контрартподготовки. По мере поступления новых
разведданных план корректировать и доводить до исполнителей.
4. Представить в штаб артиллерии фронта к исходу 13.5 1944 г.:
– схему противотанковой обороны на карте масштаба 100 000 с приложением плана маневра
противотанкового резерва и краткой легендой (номер противотанкового района, его состав,
порядок управления, старший артиллерийский начальник);
– схему огней артиллерии армии и имеющихся и проектируемых инженерных заграждений с
легендой (кто и какие огни обеспечивает, количество привлекаемых средств);
– акты и схемы обеспечения стыков;
– план контрартподготовки.
Материал представить с офицером штаба артиллерии армии, могущим дать разъяснения по
материалу.
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