Доклад-справка начальника артиллерии Южного фронта
командующему войсками Южного фронта по использованию
артиллерии большой мощности в обороне р. Днепр (13 августа
1941 г.1)

Доклад-справка
начальника артиллерии
Южного фронта
командующему войсками
Южного фронта
по использованию
артиллерии большой мощности
в обороне р. Днепр
(13 августа 1941 г. )
1

Сов. секретно
.
Командующему войсками Южного фронта

ДОКЛАД-СПРАВКА
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧАСТЕЙ АРТИЛЛЕРИИ БМ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ
НА РУБЕЖЕ р. ДНЕПР
1. На 13.8 части АРГК БМ, выполняя директиву о сосредоточении их на вост. берегу р. Днепр, находятся:
430 гап находится на марше ориентировочно между Нв. Воронцовка и Шолохово, следуя к переправе через р.
Днепр у Запорожье.
137 гап и 317 оад заняли боевой порядок в районе Водяное, Каменка-Днепровская.
527 гап, закончив 11.8 переправу через р. Днепр в районе Херсон, к исходу 13.8 сосредоточиться в районе Кр.
Чекрак, Виноградовка, Украинка для дальнейшего следования в Рубановка.
522 гап в течение 13.8 продолжает переправу через р. Днепр у Берислав, к утру 14.8 заканчивает переправу.
2. Учитывая создавшуюся обстановку на левом крыле фронта, настоящую дислокацию частей АРГК, а также и
то, что важнейшими направлениями при форсировании р. Днепр противником являются направления на
Днепропетровск, Запорожье, Никополь и Берислав, перегруппировку артиллерии предлагаю следующую:
430 гап и 317 оад БМ использовать для прикрытия подступов и переправ через р. Днепр на направлении
Днепропетровск и Запорожье.
137 гап оставить с прежней задачей прикрывать огнем переправы на направлениях Беленькое, Никополь.
522 и 527 гап использовать для прикрытия переправ в направлении Золотая Балка, Качкаровка, Берислав,
имея один дивизион 522 гап, выброшенным в районе переправы Херсон.
3. Отсутствие каких-либо воинских частей по рубежу р. Днепр к югу от Запорожье до Херсона крайне
усложняет в настоящий момент организацию системы огня, а также лишает 137, 527 и 522 гап БМ необходимого
пехотного прикрытия.
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