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ПЛАН
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ р. ДУНАЙ НА
УЧАСТКАХ:
ЮЖНАЯ ЧАСТЬ О. БЕЛЧКЕ СИГЕД, АЛШО-ХЮЛЛЕЙ
И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ДНЯ
40-А ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИЕЙ НА «…» НОЯБРЯ 1944 г.
Действие
пехоты

Группа
Группа
Группа прямой наводки: 41, 38,
Минные группы
Дивизионная группа: 1-й и
поддержки
поддержки
9 и 438-й отдельные
2-й дивизионы 23-го
пехоты-116:
пехоты-119: истребительно-противотанковые
гвардейского
1-й и 2-й
1-й и 3-й
дивизионы
артиллерийского полка
дивизионы 90-го дивизионы 84-го
гвардейского
гвардейского
артиллерийского артиллерийского
полка, 466-й
полка, 3-й
минометный
дивизион 90-го
116-го и
119-го и
полк,
гвардейского
111-го
103-го
артиллерия 116- артиллерийского
стрелковых стрелковых
го и 111-го
полка, 3-й
полков
полков
стрелковых
дивизионы 23-го
полков
гвардейского
артиллерийского
полка,
артиллерия 103го и 105-го
стрелковых
полков
Подготовка Ведут огонь на подавление и
Огня не ведут
Ведут огонь на
Ведут контрбатарейную
к
уничтожение огневых точек на
подавление огневых борьбу с артиллерией
переправе переднем крае и в ближайшей
точек на переднем
противника в районах:
глубине обороны противника.
крае обороны
Пакш и юго-зап. Белчке,
противника.
подавляют цели: 73, 72, 71,
68, 69, 2, 100, 101, 102,
Цели № 9, 6, 1, 2, Цели № 103, 100,
Участки: 5, Участки: 3, быть в готовности вести
7, 71, 66, 8, 100, 102, 2, 4, 5, 3 ,72,
6, 7
4, 2, 1
огонь по участкам № 5, 6, 7,
101, 102.
70
8. Не допустить подхода
противника по дороге
В готовности вести
Расход:
Дунафельдвар – Пакш.
сосредоточенный огонь
120-мм – 1; 82-мм – 7
«СО» – 100, 101, «СО» – 102, 114,
134, 117, 112,
103, 115, 111,
116, 118, 123.
110, 104, 102,
113, 107, 106.
Расход по калибрам:
76-мм – 8; 122-мм – 4; 120-мм – 4;
82-мм – 7; 45-мм – 10.
В целях соблюдения скрытности сосредоточения артиллерии работает число орудий и
минометов, соответствующее числу орудий и минометов до сосредоточения.
Проведение Огня не ведут.
переправы.

Ведет огонь по целям,
Огня не ведут
мешающим переправе пехоты.
Вести огонь по участкам № 4, 5,
6, 7.

Зенитное
обеспечение

Группа
резервной
артиллерии

Обеспечивают В период
переправу № 1 действия
отдельная
пехоты по
зенитная
расширению
пулеметная рота плацдарма
34-й
в
гвардейской
готовности
стрелковой
к залпу по
дивизии и две
участка 20,
батареи 37-мм 21, 22, 23,
1341-го
24.
зенитного
артиллерийского
полка.
Обеспечивают
переправу № 2
отдельная
зенитная
пулеметная рота
40-й
гвардейской
стрелковой
дивизии и две
батареи 37-мм
1341-го
зенитного
артиллерийского
полка.

Захват
Ведут огонь по огневым точкам
плацдарма противника, мешающий
продвижению пехоты, и по целям
в ближайшей глубине.

Батальонная, полковая артиллерия и 82-мм минометы
переправляются на правый берег р. Дунай в полном
составе. 50% 76-мм дивизионной артиллерии и 120-мм
минометы переправляются, остальные продолжают
поддержку.
Ведут огонь по целям, мешающим переправе пехоты.

Ведут огонь на подавление
оживших и вновь
обнаруженных огневых
точек и по артиллерийскоминометным батареям.

Обеспечивают В период
переправу № 1 действия
отдельная
пехоты по
зенитная
расширению
пулеметная рота плацдарма
34-й
в
гвардейской
готовности
Цели № 100, 101, Цели № 100, 102,
стрелковой
к залпу по
102
103
дивизии и две
участка 20,
батареи 37-мм 21, 22, 23,
1341-го
24.
и по вновь обнаруженным целям.
зенитного
артиллерийского
полка.
Обеспечивают
Расширение Сопровождают пехоту огнем и
Сопровождают пехоту огнем и Сопровождают пехоту Ведет огонь по вновь
плацдарма. колесами, в готовности к
колесами, в готовности к
огнем и движением. В обнаруженным и ожившим переправу № 2
отдельная
отражению контратак пехоты и отражению контратак пехоты и готовности к
огневым точкам и по
танков противника.
танков с направлений станция отражению контратак артиллерийско-минометным зенитная
пулеметная рота
Белчке, выс. 108, Дунакемлет. пехоты и танков
батареям.
40-й
противника.
гвардейской
Из направлений:
стрелковой
дивизии и две
батареи 37-мм
Дунакемлет,
ст. Белчке, выс.
1341-го
выс. 108
149
зенитного
артиллерийского
полка.

Порядок сопровождения пехоты:
а) Сопровождение производится методом последовательного сосредоточения огня по рубежам
расположения огневых средств и живой силы противника, чередуя огневые налеты 2-3 снаряда с
методическим огнем в 10-15 минут;
б) при остановке пехоты для закрепления захваченного плацдарма организовать «НЗО» для
отражения конратак противника для группы-116 – «НЗО» «Л», «Я», «К», для группы-119 – «НЗО»
«М», «К», «Я».
Управление: 1. Управление огнем группы централизуется в руках командиров групп, которые
разрабатывают детальный план огневого обеспечения переправы и расширения плацдарма.
2. Начало атаки.
3. Вызов огня – красная ракета в сторону противника.
4. Прекращение огня – зеленая ракета.
5. Танки – серия красных и зеленых ракет.
6. Расход боеприпасов на обеспечение переправы в первый день боя – 0.5 боекомплекта, для 122мм гаубиц – 0.4 боекомплекта.
Командующий артиллерией
40-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)
Начальник штаба артиллерии
40-й гвардейской стрелковой дивизии
(подпись)
Ф. 489, оп. 44818с, д. 9, л. 339.
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