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ПРИКАЗ
ПО АРТИЛЛЕРИИ 11 ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
№ 018
16 февраля 1945 г.

Действующая армия

Содержание. Об организации регулярной боевой подготовки в артиллерийских частях и
соединениях.

В ходе январской наступательной операции артиллерия армии выполнила стоящую перед ней
задачу по обеспечению разгрома северного крыла восточно-прусской группировки противника.
Наши части при поддержке артиллерии прорвали многочисленные оборонительные рубежи
на территории Восточной Пруссии, с упорными боями продвинулись вперед более чем на 150 км и в
начале февраля 1945 г. блокировали город и крепость Кенигсберг, превращенный немцами в
мощный укрепленный район.
Овладение Кенигсбергом будет связано с новой формой боевых действий – упорными,
напряженными уличными боями, с настойчивыми штурмовыми действиями пехоты, артиллерии,
танков по блокировке и уничтожению многочисленных опорных пунктов, созданных в отдельных
зданиях, группах домов и в целых укрепленных кварталах.
Наступление в таких условиях потребует тщательной подготовки артиллерийских частей и
детальной организации артиллерийского обеспечения боя.
Особое значение будет иметь подготовка артиллерийских подразделений для совместных
действий с пехотой в составе штурмовых отрядов.
В целях подготовки артиллерийских частей к предстоящим действиям
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Немедленно приступить к боевой подготовке артиллерийских частей и подразделений в
соответствии с приводимым расчетом.
Боевую подготовку рассчитать на 7 дней.
Первым днем занятий считать следующий после выхода частей в назначенный район.
Продолжительность учебного дня установить 6 часов.
2. Основными задачами боевой подготовки поставить:
а) Овладение артиллерийским обеспечением боя внутри города орудиями прямой наводки.
б) Овладение боевыми действиями орудий, включаемых в состав штурмовых отрядов.
в) Овладение боевыми действиями орудий сопровождения.
г) Овладение действиями групп армейской и корпусной артиллерии.
д) Овладение действиями группы артиллерии разрушения.
е) Использование минометов в боях внутри населенного пункта.

3. В основу всей подготовки положить отработку техники артиллерийского обеспечения
наступления и штурма сильно укрепленных позиций и города.
4. Обеспечивать занятия штурмовых групп по тактическим темам необходимыми средствами
усиления.
5. Занятия по боевому действию артиллерии, включаемой в состав штурмовых отрядов,
проводить:
а) командующим артиллерией дивизий, начальникам штабов артиллерии дивизий;
б) командирам артиллерийских полков и их заместителям по строевой части и начальникам
штабов полков.
Остальные занятия проводить лично командирам дивизионов и батарей.
6. Подготовку офицерского состава артиллерии проводить в форме ежедневного
двухчасового практического инструктажа, во время которого руководителям тактических занятий
прорабатывать со всеми офицерами предстоящую тему и одновременно изучать соответствующие
разделы Боевого устава артиллерии и пехоты и «Указания по штурму города и крепости
Кенигсберг».
Кроме того, провести по одному командирскому дню, на котором детально изучить «Указания
по штурму города и крепости Кенигсберг», «Действия артиллерии в борьбе за овладение
населенными пунктами» (из Сборника № 6 боевого опыта артиллерии в Отечественной войне 1944
г.) и отработать организацию артиллерийского обеспечения уличного боя и управления
артиллерийскими подразделениями в уличном бою.
Командирские занятия провести:
а) с командирами артиллерийских полков – лично командующим артиллерией корпусов;
б) с командирами дивизионов – лично командующим артиллерией дивизий;
в) с командирами батарей – лично командирам полков;
г) с командирами взводов – лично командирам дивизионов.
При проведении занятий особое внимание обратить на:
а) правильное уяснение обстановки и огневой задачи;
б) своевременное и быстрое принятие решения на артиллерийское обеспечение боя;
в) организацию взаимодействия между артиллерией, пехотой и танками.
7. К 21.2.45 г. от всего офицерского состава принять зачеты по знанию:
а) Инструкции по подготовке и действиям штурмовых батальонов.
б) Указаний по штурму города и крепости Кенигсберг.
в) Соответствующих разделов Боевого устава артиллерии, пехоты и Полевого устава Красной
Армии о ведении наступательного боя в населенном пункте.
8. Подготовку штабов вести в порядке ежедневных штабных тренировок по отработке боевой
документации, планированию и организации взаимодействия с другими родами войск.
9. Все занятия вести с полным напряжением сил бойцов и офицеров, во что бы то ни стало
добиваясь поставленной учебной цели. На занятиях широко развивать и поощрять смелость,
энергию и настойчивость. Воспитывать огневую инициативу и дерзость во всех подразделениях
артиллерийских частей.
10. Учебой охватить весь личный состав, для чего так спланировать боевую подготовку,
чтобы одновременно нести службу по артиллерийскому обеспечению обороны, охватывая
остальную часть личного состава боевой подготовкой, в последующем взаимно меняя группы
личного состава.
11. Занятия по тактической подготовке проводить в оборудованных населенных пунктах с
привлечением средств усиления.
12. Всему старшему офицерскому составу, генералам и штабам всех степеней строго
контролировать ход боевой подготовки, обеспечивая высококачественную подготовку
руководителей и подразделений к занятиям, а также полное достижение всех поставленных
учебных целей.
13. Срыв занятий считать чрезвычайным происшествием, немедленно донося об этом по
команде.
14 Во всех подразделениях установить строгий распорядок дня.
15. При проведении занятий руководствоваться следующим расчетом часов по видам
подготовки (для рядового состава):
а) Политподготовка – 4 часа
б) Тактическая подготовка – 12 часов
в) Специальная подготовка – 20 часов
г) Саперная подготовка – 6 часов

Итого – 42 часа.
16. По политической подготовке вести занятия по особым указаниям политотдела армии.
По тактической подготовке отработать темы:
Тема 1. Обеспечение атаки штурмовой групповой участка заранее подготовленной
оборонительной позиции противника с группой ДОТ и ДЗОТ, бой в глубине и закрепление на
назначенном рубеже (3 часа).
Тема 2. Обеспечение атаки штурмовой группой отдельной группы домов, укрепленных
противником, с улицы и с одновременным обходом (3 часа).
Тема 3. Обеспечение атаки штурмовой группой укрепленного квартала с улицы и через
проломы в стенах (4 часа).
Тема 4. Обеспечение атаки штурмовой группой укрепленного здания противника ночью (2
часа).
Руководство. Соответствующие статьи Боевого устава пехоты, ч. 1, Боевого устава
артиллерии, ч. 2-я, Полевого устава Красной Армии, «Указания по штурму города и крепости
Кенигсберг», инструкция по подготовке к действиям штурмовых батальонов, статья «Действия
артиллерии в борьбе за овладение населенными пунктами», помещенная в Сборнике № 6 боевого
опыта артиллерии в Великой Отечественной войне.
По специальной подготовке.
1. Рядовой состав.
а) Научить орудийные расчеты самостоятельному решению огневых задач, возникающих в
уличном бою.
Научить орудийные расчеты ведению огня прямой наводкой по ближним целям.
Научить артиллерийские подразделения непрерывно сопровождать пехоту огнем и колесами
на поле боя.
Научить тщательной маскировке боевых порядков артиллерии, укрытию их и умелому
применению к местным предметам.
Отработать технику особенно четкого и тесного взаимодействия в бою против противника,
обороняющегося в населенном пункте, появления непредвиденных целей на пути продвижения
нашей пехоты, засады вражеских танков, необходимости особо точного ведения огня вследствие
близости наших боевых порядков.
б) Разведчиком изучить все методы проведения самой тщательной разведки как в
подготовительный период операции, так и в продолжение всего боя в населенном пункте.
в) Телефонистам усвоить тщательную прокладку линий связи, использование местной
городской сети, учитывая, конечно, что при использовании ее необходима особая осторожность
ввиду опасности подслушивания разговоров противником.
2. Сержантский состав.
Научить командиров орудий самостоятельному решению огневых задач, возникающих перед
ними в уличном бою, своевременному открытию и переносу огня.
Научить использовать для маскировки и укрытия расчета и орудия специфические
особенности населенного пункта (уличную выемку, двор, забор, группу деревьев, подвал здания) и
поднимать орудие внутрь здания.
Научить правильному применению орудий сопровождения, основная задача которых –
расчистить в уличном бою дорогу пехотным подразделениям, которым они приданы, уничтожая на
их пути живую силу и вновь появляющиеся огневые точки.
Изучить организацию самого четкого и тесного взаимодействия с пехотой и танками.
3. Офицерскому составу.
а) Уметь организовать контрбатарейную борьбу с батареями противника в городе и вне его,
отражать контратаки крупных групп пехоты и танков, воспрещать подход резервов противника в
город и выход его частей из города.
Уметь организовать надежное управление группами контрбатарейной борьбы для возможно
быстрого сосредоточения массированного огня на необходимом направлении.
б) Уметь организовать огонь минометов, особенно эффективный в уличном бою при
поражении целей, укрытых за стенами зданий, во дворах и т. д.
Уметь организовать и применять артиллерию для обеспечения уличных боев, действующую в
большинстве случаев рассредоточено (повзводно и поорудийно) прямой наводкой.
в) Изучить использование и применение орудий сопровождения, действующих в боевых
порядках пехоты и ведущих огонь прямой наводкой.
г) Уметь применять части и подразделения истребительно-противотанковой артиллерии в
борьбе с танками и самоходными орудиями противника внутри города.

д) Изучить вопрос артиллерийского обеспечения закрепления занятых пехотой внутри города
рубежей.
Изучить вопросы организации круговой противотанковой обороны при действиях артиллерии
в населенном пункте.
е) Научить стрельбе с закрытых позиций по целям внутри города, требующей обязательного
наличия артиллериста-корректировщика на нашем переднем крае или даже впереди него.
ж) Научить отыскивать первоочередные цели для артиллерийского огня при продвижении в
населенном пункте.
Научить организовывать четкое и тесное взаимодействие артиллерии с танками и пехотой во
время подготовки к боям за овладение городом.
з) Изучить организацию разведки в звене батарея, дивизион, обратив на нее особое
внимание, поскольку отдельным артиллерийским подразделениям (вплоть до взвода и орудия)
ставятся самостоятельные огневые задачи.
По саперной подготовке.
В каждой батарее подготовить не менее одного орудийного расчета для производства работ
по минированию и разминированию. Научить разведке и преодолению минных заграждений
противника.
Занятия проводить по ранее высланной программе по противоминной подготовке
артиллерийских частей и подразделений.
Планирование боевой подготовки закончить к исходу 16.2.45 г.
Командующим артиллерией корпусов и командирам армейских артиллерийских и
минометных частей представить мне к 12.00 17.2.45 г. на утверждение свои планы боевой
подготовки, в том числе:
а) план проведения занятий по боевым действиям орудий в составе штурмовых групп
командующими артиллерией дивизий, полков и их заместителями и начальниками штабов;
б) план проведения командирских занятий;
в) календарный план боевой подготовки;
г) план подготовки штабов.
Командующий артиллерией
11 гвардейской армии
(подпись)
Начальник штаба артиллерии
11 гвардейской армии
(подпись)

