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дальнобойности артиллерийских орудий  вызвало необходимость 

оснащения орудий более совершенными приборами для обеспечения 

стрельбы и управления огнем и средствами связи. Разработанные новые 

методы пристрелки и стрельбы на поражение привели к созданию единых 

правил стрельбы нарезной артиллерии. На основе опыта боевого 

применения артиллерии разрабатывались новые способы ее применения. 

Артиллерия решала в бою разнообразные тактические и огневые задачи. 

Возросла роль взаимодействия артиллерии с другими родами войск. В 

начале XX века начался новый этап развития артиллерии.   

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АРТИЛЛЕРИИ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Козлов Д.Н. 

 

Сегодня научные исследования все более ориентируются на те 

формы и способы вооруженной борьбы, которые применяются за 

рубежом в холе локальных войн. Однако они предполагают 

использование новейших образцов оружия и военной техники, которыми 

наши Вооруженные Силы, учитывая плачевное состояние экономики 

страны, вряд ли будут оснащены в ближайшее время. Вот почему, 

определяя пути повышения эффективности боевого применения 

артиллерии, необходимо обращаться к богатейшему наследию 

артиллеристов Великой Отечественной. 

При подготовке и ведении боевых действий РВиА одним из 

основных является вопрос об организации артиллерийской разведки. В 

голы войны она подразделялась на воздушную и наземную. Воздушную 

разведку осуществляли экипажи корректировочно-разведывательной 

авиации, части которой передавались в оперативное подчинение штабам 

артиллерии фронтов, и с аэростатов наблюдения. Наземная разведка 

велась с наблюдательных пунктов (НП) артиллерийских командиров всех 

звеньев и артиллерийской инструментальной разведкой. Кроме того, 

выделялись специальные команды для наблюдения за артиллерией 

противника, а в некоторых случаях артиллерийские разведывательные 

группы засылались и за линию фронта. Тогда считалось, что обнаружить 

цель — доблесть не меньшая, чем поразить ее. Это положение 

подтверждалось буквально в каждом бою. Если артиллерия вела огонь не 

просто «в сторону противника», а по заблаговременно и точно 

разведанным целям, успех в бою был гарантирован. 

Противник всегда стремился действовать внезапно, поэтому 

проводил тщательную маскировку своих боевых порядков, и вскрыть его 
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систему огня было непросто. В этих условиях артиллерийская разведка 

работала с особым напряжением, а дежурство артиллерийских 

разведчиков на наблюдательных пунктах организовывалось по принципу 

несения караульной службы, чем подчеркивалась ответственность 

дежурящего состава. Такой подход благотворно сказывался на 

дисциплине наблюдателей, организации их работы и не допускал 

демаскирования мест ведения разведки. 

Как свидетельствует боевой опыт, наибольший эффект оптическая 

разведка давала в случаях, когда сектор разведки, назначаемый одному 

наблюдателю, не превышал 1-00 (6 град.), так что он имел возможность 

изучить каждую складку местности, обнаруживать даже малозаметные 

цели. 

Оптическая разведка основывалась на широкой сети 

наблюдательных пунктов, часть из которых выносилась вперед, в боевые 

порядки пехоты, а иногда и за линию боевого соприкосновения войск. 

Случалось и так, что наиболее удаленные цели можно было вскрыть с 

пунктов, расположенных на высотах, в глубине нашего боевого порядка, 

а цели на переднем крае разведать только при максимальном 

приближении к ним. Так, в битве под Сталинградом разведчики одного из 

артиллерийских полков сержанты Карьян и Разуваев вели наблюдение на 

расстоянии 200 м от противника и обнаружили за день три хорошо 

замаскированных орудия, пулеметную батарею и большой блиндаж. В 

том же полку была обнаружена артиллерийская батарея, точные 

координаты которой удалось определить лишь тогда, когда лейтенант 

Черняк вплотную подобрался к немецкому переднему краю. В обоих 

случаях цели были уничтожены. 

Очень часто артиллерийских разведчиков включали в состав групп 

войсковой разведки и ночных поисковых партий. С ними они 

просачивались за передний край обороны противника и разведывали 

цели, а в последующем нередко управляли огнем. 

Использование всех видов артиллерийской разведки, включение 

артиллеристов в группы войсковой разведки, а также тщательная 

организация работы каждого наблюдателя, сбора и обработки 

разведывательных данных обеспечивали получение достаточно полной 

информации об объектах поражения. Генерал-майор артиллерии 

М.В.Ростовцев, делясь споим боевым опытом, писал: "...огонь наш всегда 

будет в должной мере точным, если артиллерийские начальники будут 

кропотливо заниматься разведкой, а общевойсковые — всемерно этому 

способствовать". 

 

 


