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УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ, ПЛАНИРОВАНИЮ
И ПРОВЕДЕНИЮ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ
В АПРЕЛЬСКОЙ ОПЕРАЦИИ
В период подготовки, планирования и поведения артиллерийского наступления принять к
руководству следующее.
В подготовительный период
I. По артиллерийской разведке
В полосе предстоящего наступлении система обороны противника слабо изучена, особенно
группировка его артиллерии и минометов.
Поэтому одной из главных задач подготовительного периода является тщательная
организация разведки.
Основными задачами артиллерийской разведки ставлю следующее:
1. Определить начертание переднего края главной полосы сопротивления противника.
Установить характер оборонительных сооружений на переднем крае и в тактической глубине
обороны. Определить расположение огневых средств противника систему наблюдательных
пунктов, места штабов, узлов связи и расположения резервов.
2. Определить места огневых позиций артиллерийских и минометных батарей противника, в
том числе и места реактивных минометов.
При проведении разведки обратить особое внимание на районы:
– 65-й армии – Штеттин;
– 70-й армии – Надрензее, Казеков, Хоекрайнкендорф, Тантов, Розов:
– 49-й армии – Пассов, Хоэн, Лайдин, Флемсдорф, Фирраден.
3. В соответствии с принятой группировкой артиллерии к 14.4.45 закончить выбор всех
наблюдательных пунктов, а к 15.4 – на всех НП организовать офицерское наблюдение.
Рекогносцировку производить группами не более 2-3 человек. Запретить открытое хождение в
районах КП.
4. При выборе НП стремиться к равномерной плотности на всем рубеже, не допуская
излишней скученности. Учесть, чтобы наблюдательные пункты каждого полка – бригады были по
возможности на широком фронте с целью более глубокого обзора и возможности организации СНД.

Наблюдательные пункты командиров батарей и дивизионов по возможности размещать
ближе к восточному берегу р. Одер.
Удаленность наблюдательных пунктов командующих артиллерией корпусов, дивизий,
командиров артиллерийских бригад не должна превышать 1 км от берега р. Одер.
Наблюдательные пункты командующих артиллерией корпусов, дивизий, командиров
корпусных, дивизионных групп, командиров групп и подгрупп ПП должны находиться
соответственно совместно с общевойсковыми и пехотными командирами.
Каждый НП должен обладать хорошим обзором.
5. Все наблюдательные пункты оборудовать в инженерном отношении и тщательно
замаскировать. Организовать круглосуточное дежурство офицерского состава. Требовать
ежедневный анализ разведданных от всех штабов, начиная от штаба дивизиона.
6. До 14.4.45 развернуть все средства артиллерийской инструментальной разведки.
Боевые порядки звукобатарей должны быть развернуты с учетом захвата на участке
соседних армий полосы шириной 3-4 км.
7. Все разведанные артиллерийские и минометные батареи к 16.4.45 закрепить за
дивизионами групп ДД и контрминометных групп. При всяком проявлении огневой деятельности
батарей противника засекать их звуком и не позже чем через 30 минут после засечки создавать
звуковой репер в районе цели тем дивизионом, который ее будет подавлять.
Все батареи, засеченные звуком, обязательно проверить фотографированием и визуальным
просмотром с самолетов. Не менее как по 1/3 батарей провести контроль с наблюдением с
самолета по реперам на незначительном удалении от цели.
От командующих артиллерией армии требую лично систематически проводить анализ
разведанных артиллерийских и минометных батарей противника.
8. Для ведения визуальной разведки, производства фотографирования и проведения стрельб
с корректировкой самолета закрепляется:
– за 65-й армией – 6 корректировщиков с таким же количеством истребителей 204 окрап;
– за 70-й и 49-й армиями – по 6 корректировщиков с таким же количеством истребителей для
прикрытия 209 окрап.
Штабам артиллерии армий спланировать работу корректировочной авиации по особо важным
объектам в направлении гласного удара.
В группах АДД провести совместные занятия экипажей самолетов с командирами дивизионов
и батарей.
Кроме того, для корректировки стрельбы за 65, 70 и 49-й армиями закрепляется по одному
отряду дивизиона аэростатов артиллерийского наблюдения.
Отряды воздушного наблюдения прикрыть зенитной артиллерией.
Управление отрядов должно быть двойное – от командующего артиллерией армии и
непосредственно от армейской группы АДД. Поднимать аэростаты в воздух до начала операции
запрещаю.
9. Данные фоторазведки, рассылаемые в штабы артиллерии армий в виде карт-бланок,
наполненные данными всех видов артиллерийской и общевойсковой разведки, должны стать
основой для планирования огня артиллерии.
II. По топоподготовке
1. Штабам артиллерии армий использовать имеющиеся в топоотделах армий каталоги
Государственной триангуляционной сети для развития топографической сети.
2. К 16.4.45 в полосе каждом армии на глубину 7 км развить топосеть в единой
государственной системе координат с плотностью 4 опорные точки на квадратный километр.
3. К 17.4.45 произвести привязку всех боевых порядков артиллерии в единой
государственной системе координат.
Органам топографической разведки засечь все ориентирные точки, изломы траншеи и стыки
траншей с ходами сообщения на стороне противника.
4. Организовать бесперебойную работу метеовзводов армий. Добиться, чтобы
метеобюллетени поступали к командиру батареи позже чем через 30 минут после его составления
метеовзводом.
III. Сосредоточение артиллерии и вывод ее в позиционные районы
1. До вывода артиллерии и позиционные районы произнести разведку маршрутов и с
помощью инженерных войск принести их в состояние, обеспечивающее беспрепятственное
движение колонн.
При наличии скрытых подходов к позиционным районам разрешаю занимать боевые порядки
днем.

Районы, где противник просматривает боевые порядки или подступы к ним, занимать только
в темное время с соблюдением всех мер маскировки.
2. С целью обеспечении скрытности и должного порядка при выводе артиллерии в
позиционные районы и для поддержании образцового порядка в районах НП и ОП после их занятия
командующим артиллерией армий на период подготовки операции организовать в армиях,
корпусах, стрелковых и артиллерийских дивизиях и отдельных артполках четкую комендантскую
службу.
3. Комендантами позиционных районов в армиях назначить заместителей командующих
артиллерией армий.
Комендантами в корпусах, в стрелковых и артиллерийских дивизиях назначить заместителей
командиров полков.
Для создания комендантских команд в распоряжение коменданта выделить необходимое
количество рядового, сержантского и офицерского состава.
4. Штабам артиллерии всех степеней составить план организации комендантской службы.
Комендантская служба в районах наблюдательных пунктов огневых позиций, на дорогах
должна создать такой режим работы, при котором ничто не должно обращать на себя внимание
противника.
5. Вывод артиллерии в позиционные районы закончить к 16.4.45 г. Орудия прямой наводки,
гвардейские минометные части к этому времени вывести в предпозиционные районы, расположив
их в незначительном удалении от своих ОП, в местах, обеспечивающих укрытие от наземного и
воздушного наблюдения. Постановку на позиции орудий прямой наводки и гвардейских
минометных частей произвести ночью накануне дня начала операции.
IV. Организация пристрелки
1. Пристрелку проводить по единому составленному армейскому плану в период с 15.4.44 до
дня готовности.
Пристрелка должна создать у противника впечатление стрельбы кочующих орудий. 203-мм и
280-мм системы не пристреливать.
2. Для пристрелки, как правило, использовать метод ПОР. В тех частях, где этот метод не
может быть применен вследствие незнания потери начальной скорости систем, пристреливать
одно орудие на каждый однотипный дивизион. Для остальных батарей производить перерасчет.
Однотипные дивизионы разрешаю ставить на одной ОП.
3. Пристрелку, как общее правило, проводить с сопряженным наблюдением и доводить до
накрывающей группы или обеспеченной узкой вилки.
4. При проведении пристрелки учитывать метеорологические, а перед началом
артиллерийской подготовки произвести перерасчет на изменения метеорологических условий и
ввести поправки в пристрелочные данные.
V. Подготовка огневых позиций
1. Огневые позиции тщательно оборудовать в инженерном отношении. Для каждой ОП иметь
не менее двух точек наводки.
2. Боеприпасы на ОП разложить соответственно периодам артиллерийской подготовки и
сопровождения согласно огневым задачам.
3. Старшему на батарее иметь записку ведения огня по периодам артподготовки, в которой
должны быть указаны продолжительность каждого периода и расход боеприпасов.
4. Все огневые позиции тщательно замаскировать от наземного наблюдения.
Планирование и проведение артиллерийского наступления
I. Задачи артиллерийского наступления
1. Создать на участке прорыва каждой армии решительное превосходство над противником в
артиллерийских и минометных средствах, имея плотность 180-200 стволов на 1 км фронта (без 45мм и 57-мм орудий).
2. Обеспечить прорыв обороны противника на всю тактическую глубину, для чего:
а) В период артиллерийской подготовки прицельным огнем с закрытых позиций, огнем
орудий прямой наводки и мощными огневыми налетами всей артиллерии и минометов подавить и
уничтожить все разведанные огневые точки противника. Разрушить все наблюдательные пункты,
блиндажи, ДЗОТ и каменные строения, приспособленные к обороне.
Подавить все артиллерийские и минометные батареи не только на фронте порыва, но и на
флангах. 65-й армии обратить особое внимание на штеттинскую группировку артиллерии
противника.
Разрушить траншеи и ходы сообщения, подавить штабы и резервы, нарушить противнику
управление, подавить зенитную артиллерию его, мешающую действиям нашей авиации.

б) Обеспечить форсирование пехотой р. Одер и наводку переправ, сопровождать атаку и
танки последовательным сосредоточением огня на всю тактическую глубину.
3. Обеспечить ввод в прорыв подвижных соединений и сопровождать их огнем и колесами на
всю глубину операции.
4. Обеспечить прорыв подготовленных рубежей в оперативной глубине обороны противника,
для чего все основные усилия артиллерии сосредоточить на решающих направлениях на узком
фронте, не допуская равномерного распределения средств на всем фронте армии.
5. Обеспечить отражение возможных крупных контратак танков противника, для чего в
дивизиях, корпусах и армиях иметь сильные подвижные противотанковые резервы.
II. Группировка артиллерии
Определяя группировку артиллерии в армии, исходить из того, чтобы командующие
артиллерией армии, корпуса и дивизии, не прибегая к излишней централизации, имели в своих
руках достаточно артиллерийских средств, могущих влиять на ход боя, особенно на главных
направлениях.
В то же время группы ПП стрелковых полков, дивизий первых эшелонов должны иметь
достаточно артиллерии для непосредственного сопровождения пехоты, учтивая возможность
четкого управлении этой артиллерией командиром стрелкового полка.
В соответствии с этим создать:
В армии:
1. Армейскую группу АДД, в состав группы включить армейскую пушечную бригаду,
отдельные пушечные полки и бригады, пушечные или тяжелогаубичные бригады артиллерийский
дивизий.
2. Армейскую группу АР, в состав группы включить 203-мм бригады БМ, 280-мм дивизионы ОМ
и при необходимости 152-мм гаубичные бригады и отдельные полки.
3. Армейскую группу ГМЧ, в состав группы включить гвардейские минометные бригады М-31
и гвардейские минометные полки М-13.
В корпусе:
1. Корпусную артиллерийскую группу, в состав группы включить 152-мм тяжелогаубичные
бригады, 122-мм гаубичные бригады.
2. Контрминометную корпусную группу: состав ее зависит от количества минометных
батарей и реактивных установок в полосе прорыва корпуса. Целесообразно в группу включать 122мм гаубичные полки.
Контрминометную группу связать с звукобатареями корпусной подгруппы ДД.
Из состава контрминометной группы выделить специальные подразделения для борьбы с
реактивными установками противника.
В дивизии:
Дивизионную артиллерийскую группу, в состав группы включить отдельные полки и бригады
РГК и артиллерию, которая предназначена в группу ПП полка второго эшелона.
Группы поддержки пехоты
При определении состава групп ПП исходить из следующего: каждый полк первого эшелона
должен иметь группу в составе 1-2 артиллерийских и минометных полков.
В группы ПП включать дивизионный полк, отдельные минометные полки, минометные полки
бригад и при необходимости полки легкопушечных бригад.
Артиллерийские полки дивизий вторых эшелонов привлечь на период артиллерийской
подготовки и сопровождения атаки, до ввода в бой этих дивизий.
82-мм минометы стрелковых полков первых эшелонов к артподготовке не привлекать.
Эти минометы с началом переправы пехоты переправлять вместе с ней.
К артподготовке привлечь 82-мм минометы полкой вторых эшелонов. 120-мм минометы
дивизий первых и вторых эшелонов, объединив их в минометные группы.
Минометные группы создать по числу стрелковых полков первого эшелона. Планирование
огня минометных групп возложить на командиров групп ПП.
На прямую наводку привлечь орудия БА и ПП и часть 76-мм и 122-мм орудий ДА, а также
орудия тяжелых калибров.
Количество привлекаемых орудий на прямую наводку и калибр их зависят от количества
целей, которые подлежат уничтожению или разрушению. Огонь орудий прямой наводки планируют
командующие артиллерией дивизии через начартов стрелковых полков.
Истребительно-противотанковые бригады и отдельные полки на период артиллерийской
подготовки и сопровождения атаки привлечь для стрельбы с закрытых позиций.
Планирование артиллерийского наступления

1. Порядок и продолжительность артиллерийской подготовки определить решением
командармов в зависимости от конкретных условий форсирования в каждой армии.
Продолжительность артподготовки должна быть не менее того времени, которое
потребуется пехоте для преодоления поймы и форсирования русла реки.
2. При планировании все огневые задачи должны быть сначала определены на местности и
после этого записаны в план артиллерийского наступления.
3. В штабах артиллерии стрелковых дивизий должен быть конкретно спланирован огонь всех
видов артиллерии и минометов, включая и орудия прямой наводки.
4. При планировании огневых задач групп АДД на каждую батарею противника планировать
не менее двух батареи группы АДД. Подавление батарей противника производить с 100 %
плотностью.
5. Разрушение и подавление целей на стыках армий будет определено штабом артиллерии
фронта.
6. Готовность планов артиллерийского наступления:
– в армии не позднее 15.4.45 г.:
– в корпусе, дивизии – не позднее 16.4.45 г.;
– в группах ПП – 17.4.45 г.
Огневые задачи до командиров батарей, минрот и орудий прямой наводки довести не
позднее 17.4.45 г.
III. Планирование переправы артиллерии
При планировании переправы артиллерии принять к руководству следующее.
1. 82-мм минометы батальонов первого эшелона переправлять одновременно с пехотой. В 49й армии непосредственно за передовыми частями пехоты на плотах переправить орудия
сопровождения, не менее 6 орудий на каждый батальон первого эшелона.
В 65-й и 70-й армиях орудия сопровождения переправлять сразу же по готовности переправ.
В последующем переправлять 120-мм минометы, дивизионную артиллерию, истребительную
артиллерию и артиллерию, входящую в группы ПП.
В последнюю очередь переправлять тяжелую артиллерию и артиллерию БМ.
2. Передовых наблюдателей не менее одного на дивизион переправить на противоположный
берег одновременно с передовыми частями пехоты.
3. Командующим артиллерией армий с переправами иметь телефонную связь. На переправах
иметь офицеров, которые в соответствии с планом организуют и контролируют переправу
артиллерии.
IV. Обеспечение боя в глубине и при преследовании
1. Для непосредственного сопровождения пехоты в период боя в глубине выделить на
каждый батальон первого эшелона не менее 6 орудий калибром от 76-мм и выше.
2. Орудия сопровождения должны управляться в масштабе батальона старшим
артиллерийским начальником. Старшим артиллерийским начальником в батальоне может быть
командир полковой батареи, командир противотанковой батареи и специальное лицо по
назначению начарта стрелкового полка.
3. Командирам артиллерийских дивизий, бригад и полков иметь свои передовые НП на
главных направлениях непосредственно в боевых порядках пехоты.
4. Командирам батарей и дивизионов при бое в глубине открывать огонь по своей
инициативе, не ожидая «заявок» пехоты или приказа старшего артиллерийского командира.
5. От командующих артиллерией армий требую не допускать излишнего дробления бригад
артиллерийских дивизий.
6. После прорыва тактической глубины обороны противника бригады БМ 160-мм минометов,
дивизионов ОМ и тяжелые гаубичные бригады вывести в резерв армии и вести их на том
направлении, где по решению командарма должна быть создана основная группировка артиллерии
для прорыва следующего оборонительного рубежа противника.
V. Обеспечение ввода в прорыв подвижных соединений
1. Командующим артиллерией армий спланировать обеспечение ввода в прорыв подвижных
соединений.
а) Определить рубеж, с которого будут вводиться подвижные соединения.
б) Определить состав артиллерии для обеспечения ввода.
в) Организовать и провести рекогносцировку с командующим артиллерией подвижного
соединения, с командирами артиллерийских соединений.
в) на местности определить задачи артиллерии;
г) установить сигналы взаимодействия;

д) составить план обеспечения ввода.
Для обеспечения ввода в прорыв подвижных соединений привлечь армейскую группу и
корпусную группу, в полосе которых будет произведен ввод подвижного соединения.
Задача этой артиллерии – огнем с занимаемых огневых позиций обеспечить продвижение
подвижной группы в пределах дальнобойности систем.
2. Для успешного продвижения подвижных соединений и преодоления обороны на
промежуточных рубежах придать каждому танковому или мехкорпусу по одному гаубичному или
корпусному полку.
VI. Использование гвардейских минометных частей
1. Гвардейские минометные части использовать на направлении главного удара.
2. В период артподготовки огонь гвардейских минометных частей спланировать по опорным
пунктам на переднем крае и в ближайшей тактической глубине.
3. Снаряды М-20 использовать в период подготовки с расходом 3 залпа на каждый полк.
4. Залп М-31 произвести в то время, когда пехота начнет форсировать Вест-Одер.
5. В период сопровождения пехоты полками М-13 вести методический огонь батарейными
залпами на подавление опорных пунктов.
6. В период обеспечения боя в глубине управлении ГМЧ децентрализовать, придав полки
М-13 и дивизионы УК М-31 корпусам.
VII. Использование зенитной артиллерии
1. Зенитные части и соединения использовать для прикрытия ударной группировки войск и
переправ через р. Одер.
2. На период артиллерийской подготовки зенитные дивизии поставить на прямую наводку
для ведения огня по траншеям и ходам сообщения противника и для прочесывания лесных
массивов.
3. С продвижением пехоты вперед большую часть МЗА и ДШК продвигать за боевыми
порядками пехоты и на удалении 1-2 км от передовых частей.
Командующим артиллерией армий организовать контроль готовности частей.
Особо тщательно проверить готовность орудий прямой наводки и минометных
подразделений стрелковых полков.
Планы артиллерийского наступления армий представить мне 17.4.45 г.
Командующий артиллерией 2 БФ
генерал-полковник артиллерии
СОКОЛЬСКИЙ
Начальник штаба артиллерии 2 БФ
полковник ВАЙСБАНД

