Из боевого пути 3-й гвардейской стрелковой Волновахской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
…11.7.41 г. дивизия, в результате резко изменившейся обстановки (занятие гор.
Витебск противником), вышла на рубеж восточный берег р. Лучена в район узел дорог
Поповка, Карповичи, ст. Крынки{1}.
Части дивизии, оказавшись в полном окружении, с занимаемых рубежей не отошли.
Командование дивизии и весь командно-начальствующий состав в этот период
проявили исключительную твердость и мужество, добиваясь от всего личного состава
четкого выполнения поставленных задач, железной дисциплины и организованности.
Дивизия, находясь в окружении, все еще представляла грозную силу для зарвавшегося
врага.
С 11.7.41 г. части дивизии, ведя ожесточенные бои с подходившими резервами
мотопехоты и танками противника, пытавшимися расчленить и уничтожить дивизию,
организованно пробивались на соединение с частями Красной Армии. К утру 17 июля
1941 г. дивизия своими основными силами вышла на западный берег р. Черница в
район Слепцы, Логуны, Кароли.
Противник, не добившись успеха в предшествующих боях, решил расчленить и
уничтожить части дивизии на р. Черница, для чего в районе Добромысль{2}
сосредоточил значительное количество мотомеханизированных частей, артиллерии и
танков, одновременно крупными силами пехоты и танков пытался расчленить части на
западном берегу р. Черница и, окружив отдельные подразделения, уничтожить их.
Здесь командиром дивизии было принято решение прорвать кольцо окружения
противника на узком фронте Винокорно 1-е, Рублева Ковенское, форсировать р.
Черница и выходить далее в район Смоленска на соединение с частями Красной
Армии.
17.7.41 г. разведывательным батальоном дивизии в районе Жары южнее ст. Лиозно и
двумя ротами 505-го стрелкового полка в районе Пиорамонт северо-восточнее
Добромысль была проведена разведка боем и ложная демонстрация переправы
частей. Эта разведка отвлекла значительные силы противника от действительного

места переправы основных сил дивизии.
После двухнедельных, исключительно ожесточенных боев, части дивизии к 12.00
18.7.41 г., разгромив основные силы противника, оборонявшие переправу, овладели
ею. К исходу 18.7.41 г. дивизия основными силами с боем форсировала р. Черница и
стремительным ударом прорвала кольцо окружения противника в этом районе и в ночь
с 18 на 19.7.41 г. всеми стрелковыми полками, с материальной частью артиллерийских
полков и тылами вышла в район Горбово, где в течение нескольких часов приводила
себя в порядок. В эту же ночь дивизия совершила марш и к утру 19.7.41 г. вышла к
крупному узлу дорог – Любавичи.
Противник, не добившись успеха в боях по уничтожению дивизии на р. Черница и
используя дороги в районе Любавичи, сосредоточил в этом районе значительные силы
из числа резервов, двигающихся к фронту: мотопехоту, танки, артиллерию с задачей
уничтожить части дивизии.
В течение 19 и 20.7.41 г. дивизия вела упорные бои на рубеже Зоричи, м. Любавичи и к
12 часам пробилась на этом рубеже и вышла в район Жуково, Елисеевка. Здесь в
течение 20 и 21 июля 1941 г. дивизия пыталась пробиться на север в направлении
Рудня. Противник, подбросив свежие силы пехоты и танков, воспрепятствовал
продвижению наших частей на север. Не добившись успеха в этом направлении,
дивизия, прикрывшись с севера, основными силами нанесла удар по противнику в
южном направлении и под прикрытием арьергардных отрядов в ночь на 22 июля 1941
г. совершила 35-километровый марш и к утру 22.7.41 г вышла к шоссе Витебск –
Смоленск в районе Надва. Здесь части дивизии в течение двух дней вели упорные
оборонительные бои с атакующими танками и пехотой противника, стремящимися
овладеть перекрестком дорог Смоленск – Витебск и Москва – Минск
24.7.41 г. дивизия, выйдя в район Мирское, Тишино, вновь подверглась атаке
значительных сил пехоты и танков противника и в течение всего дня вела
оборонительный бой.
С выходом в этот район дивизия установила непосредственную связь с частями
Красной Армии, выйдя, таким образом, из полного окружения.
Одной из характерных особенностей боев этого периода было то, что дивизия
действовала с открытыми флангами. Для ведения успешных боев в таких условиях

необходимо было вести непрерывную разведку противника. Располагая данными о
силах и намерениях противника, дивизия, маневрируя, всегда встречала его на
направлении главного удара. Уступая противнику в несколько раз в численности и
вооружении, дивизия, тем не менее, всегда останавливала его продвижение и
наносила ему тяжелые потери в живой силе и технике.
Исключительная организованность, бдительность, железная воинская дисциплина,
беспредельный героизм и самоотверженность всего личного состава дивизии – вот
причина успешных боев в тяжелых условиях окружения.
В течение 25 и 26.7.41 г. части дивизии отошли из района Мирское, Тишино и вели
оборонительные бои в районе Бочары, Ниж. Дубровка с частями противника,
наступающими с севера, северо-запада и юга.
В ночь на 27.7.41 г. части дивизии, под прикрытием боя арьергардов, отошли и заняли
оборону в районе Рязаново, Заборье, свх. Жуково. На этом рубеже в течение двух дней
27 и 28.7.41 г. дивизия вела тяжелые бои с крупными силами пехоты и танков
противника, атакующими части [дивизии] с севера и юго-запада. В ночь на 29.7.41 г.
части дивизии организованно отошли с занимаемого рубежа и под прикрытием
арьергардных отрядов начали отход в направлении Ратчино.
29.7.41 г. дивизией из района Лапушки была сделана попытка контратаковать
противника в направлении Смоленск. Значительного успеха эта попытка не имела.
Арьергардные отряды: 3-й батальон 435-го стрелкового полка, 2-й батальон 505-го
стрелкового полка и 1-й батальон 666-го стрелкового полка, прикрывая отход главных
сил дивизии, вели исключительно тяжелые бои с превосходящими силами противника.
Особенно ожесточенные бои разгорелись в районах: Кореллы, Суходол (29-30.7.41 г.) и
в районе ст. Кардымово (31.7.41 г.).
1 августа 1941 г. в районе соловьевской переправы (Соловьево) дивизия частью сил
вышла к западному берегу р. Днепр, а основными силами – в район переправы у
Ратчино. Обе переправы были заняты противником. Попытка овладеть соловьевской
переправой успеха не имела. Части дивизии 1.8.41 г. в районе Ратчино после короткого
боя разгромили части противника, оборонявшие переправу, и полностью овладели ею.
С 1 по 3.8.41 г. дивизия со всей материальной частью и тылами форсировала р. Днепр в
районе Заборье и вышла на восточный берег реки, одновременно частью сил вела бои

с противником и удерживала плацдарм на западном берегу в районе переправы…
30 июня 1943 г.
Ф. 766, оп. 154852с, д. 1, лл. 3-5.
{1} 22 км юго-восточнее гор. Витебск.
{2} 40 км юго-восточнее гор. Витебск.
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…11.7.41 г. дивизия, в результате резко изменившейся обстановки (занятие гор.
Витебск противником), вышла на рубеж восточный берег р. Лучена в район узел дорог
Поповка, Карповичи, ст. Крынки1.
Части дивизии, оказавшись в полном окружении, с занимаемых рубежей не отошли.
Командование дивизии и весь командно-начальствующий состав в этот период
проявили исключительную твердость и мужество, добиваясь от всего личного состава
четкого выполнения поставленных задач, железной дисциплины и организованности.
Дивизия, находясь в окружении, все еще представляла грозную силу для зарвавшегося
врага.
С 11.7.41 г. части дивизии, ведя ожесточенные бои с подходившими резервами
мотопехоты и танками противника, пытавшимися расчленить и уничтожить дивизию,
организованно пробивались на соединение с частями Красной Армии. К утру 17 июля
1941 г. дивизия своими основными силами вышла на западный берег р. Черница в
район Слепцы, Логуны, Кароли.
Противник, не добившись успеха в предшествующих боях, решил расчленить и
уничтожить части дивизии на р. Черница, для чего в районе Добромысль2
сосредоточил значительное количество мотомеханизированных частей, артиллерии и

танков, одновременно крупными силами пехоты и танков пытался расчленить части на
западном берегу р. Черница и, окружив отдельные подразделения, уничтожить их.
Здесь командиром дивизии было принято решение прорвать кольцо окружения
противника на узком фронте Винокорно 1-е, Рублева Ковенское, форсировать р.
Черница и выходить далее в район Смоленска на соединение с частями Красной
Армии.
17.7.41 г. разведывательным батальоном дивизии в районе Жары южнее ст. Лиозно и
двумя ротами 505-го стрелкового полка в районе Пиорамонт северо-восточнее
Добромысль была проведена разведка боем и ложная демонстрация переправы
частей. Эта разведка отвлекла значительные силы противника от действительного
места переправы основных сил дивизии.
После двухнедельных, исключительно ожесточенных боев, части дивизии к 12.00
18.7.41 г., разгромив основные силы противника, оборонявшие переправу, овладели
ею. К исходу 18.7.41 г. дивизия основными силами с боем форсировала р. Черница и
стремительным ударом прорвала кольцо окружения противника в этом районе и в ночь
с 18 на 19.7.41 г. всеми стрелковыми полками, с материальной частью артиллерийских
полков и тылами вышла в район Горбово, где в течение нескольких часов приводила
себя в порядок. В эту же ночь дивизия совершила марш и к утру 19.7.41 г. вышла к
крупному узлу дорог – Любавичи.
Противник, не добившись успеха в боях по уничтожению дивизии на р. Черница и
используя дороги в районе Любавичи, сосредоточил в этом районе значительные силы
из числа резервов, двигающихся к фронту: мотопехоту, танки, артиллерию с задачей
уничтожить части дивизии.
В течение 19 и 20.7.41 г. дивизия вела упорные бои на рубеже Зоричи, м. Любавичи и к
12 часам пробилась на этом рубеже и вышла в район Жуково, Елисеевка. Здесь в
течение 20 и 21 июля 1941 г. дивизия пыталась пробиться на север в направлении
Рудня. Противник, подбросив свежие силы пехоты и танков, воспрепятствовал
продвижению наших частей на север. Не добившись успеха в этом направлении,
дивизия, прикрывшись с севера, основными силами нанесла удар по противнику в
южном направлении и под прикрытием арьергардных отрядов в ночь на 22 июля 1941
г. совершила 35-километровый марш и к утру 22.7.41 г вышла к шоссе Витебск –

Смоленск в районе Надва. Здесь части дивизии в течение двух дней вели упорные
оборонительные бои с атакующими танками и пехотой противника, стремящимися
овладеть перекрестком дорог Смоленск – Витебск и Москва – Минск
24.7.41 г. дивизия, выйдя в район Мирское, Тишино, вновь подверглась атаке
значительных сил пехоты и танков противника и в течение всего дня вела
оборонительный бой.
С выходом в этот район дивизия установила непосредственную связь с частями
Красной Армии, выйдя, таким образом, из полного окружения.
Одной из характерных особенностей боев этого периода было то, что дивизия
действовала с открытыми флангами. Для ведения успешных боев в таких условиях
необходимо было вести непрерывную разведку противника. Располагая данными о
силах и намерениях противника, дивизия, маневрируя, всегда встречала его на
направлении главного удара. Уступая противнику в несколько раз в численности и
вооружении, дивизия, тем не менее, всегда останавливала его продвижение и
наносила ему тяжелые потери в живой силе и технике.
Исключительная организованность, бдительность, железная воинская дисциплина,
беспредельный героизм и самоотверженность всего личного состава дивизии – вот
причина успешных боев в тяжелых условиях окружения.
В течение 25 и 26.7.41 г. части дивизии отошли из района Мирское, Тишино и вели
оборонительные бои в районе Бочары, Ниж. Дубровка с частями противника,
наступающими с севера, северо-запада и юга.
В ночь на 27.7.41 г. части дивизии, под прикрытием боя арьергардов, отошли и заняли
оборону в районе Рязаново, Заборье, свх. Жуково. На этом рубеже в течение двух дней
27 и 28.7.41 г. дивизия вела тяжелые бои с крупными силами пехоты и танков
противника, атакующими части [дивизии] с севера и юго-запада. В ночь на 29.7.41 г.
части дивизии организованно отошли с занимаемого рубежа и под прикрытием
арьергардных отрядов начали отход в направлении Ратчино.
29.7.41 г. дивизией из района Лапушки была сделана попытка контратаковать
противника в направлении Смоленск. Значительного успеха эта попытка не имела.
Арьергардные отряды: 3-й батальон 435-го стрелкового полка, 2-й батальон 505-го
стрелкового полка и 1-й батальон 666-го стрелкового полка, прикрывая отход главных

сил дивизии, вели исключительно тяжелые бои с превосходящими силами противника.
Особенно ожесточенные бои разгорелись в районах: Кореллы, Суходол (29-30.7.41 г.) и
в районе ст. Кардымово (31.7.41 г.).
1 августа 1941 г. в районе соловьевской переправы (Соловьево) дивизия частью сил
вышла к западному берегу р. Днепр, а основными силами – в район переправы у
Ратчино. Обе переправы были заняты противником. Попытка овладеть соловьевской
переправой успеха не имела. Части дивизии 1.8.41 г. в районе Ратчино после короткого
боя разгромили части противника, оборонявшие переправу, и полностью овладели ею.
С 1 по 3.8.41 г. дивизия со всей материальной частью и тылами форсировала р. Днепр в
районе Заборье и вышла на восточный берег реки, одновременно частью сил вела бои
с противником и удерживала плацдарм на западном берегу в районе переправы…
30 июня 1943 г.
Ф. 766, оп. 154852с, д. 1, лл. 3-5.

Директива штаба инженерных войск Красной Армии №
1230694с о применении звуковещательных станций «МГУ-39М»
при проведении оперативно-тактической маскировки войсками
(21 июня 43 г.)

Директива
штаба инженерных войск
Красной Армии
№ 1230694с
о применении
звуковещательных станций
«МГУ-39М»
при проведении
оперативно-тактической маскировки
войсками
(21 июня 43 г.)

Секретно
НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
БРЯНСКОГО ФРОНТА
На некоторых фронтах весьма успешно применялись для звукоимитации мощные
звуковещательные станции «МГУ-39М». Так, например, на Ленинградском фронте при прорыве
блокады Ленинграда удачно было проведено сочетание работы звукоимитационной станции с
другими видами имитации (ложное сосредоточение танков, постройка ложной переправы и т. д.).
Все эти мероприятия отвлекали на себя внимание и огонь противника и позволили внезапно
провести действительное форсирование реки на другом участке.
Однако на многих фронтах для имитации всякого рода боевых шумов применяются тракторы,
автомашины и т. д. в то время, как имеющиеся звукоимитационные станции с имитационными
фильмами совсем не используются.
В настоящее время звуковещательные станции «МГУ-39М» состоят в штатах полков связи и
проводят звуковещание по заданиям 7-го отдела Политуправления фронта (отдел по работе среди
войск противника).
Звукоимитационные фильмы находится или при станциях «МГУ-39М» или на складах
Политуправления фронта.
Начальник Инженерных войск Красной Армии ПРИКАЗАЛ:
широко применять звуковещательные станции «МГУ-39М» для звукоимитации, согласовывая
использование их с Политуправлением фронта.
При использовании станций «МГУ-39М» для целей инженерно-маскировочного обеспечения боевых
действий руководствоваться прилагаемыми краткими указаниями.
О принятых мерах донести к 1 июля 1943 г.
Приложение. Краткие указания по применению звуковещательных станций «МГУ-39М» при
инженерно-маскировочном обеспечении боевых действий войск.
Зам[еститель] начальника штаба инженерных войск
Красной Армии
полковник КОПЫЛОВ
Начальник 6-го отдела штаба
полковник КИЗЕЛОВ
№ 1230694с 21.6 1943 г.
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*
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Секретно

КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗВУКОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ «МГУ-39М»
ПРИ ИНЖЕНЕРНО-МАСКИРОВОЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК
Звуковещательная станция «МГУ-39М» (мощная громкоговорящая установка образца 1939 г.
модернизированная) предназначена для звуковещания и звукоимитации.
Звуковещание проводится фронтовыми политорганами с целью агитации и пропаганды среди
войск противника через линию фронта.
Звукоимитация проводится согласно общему плану маскировки боя и операции с целью военной
дезинформации противника и организуется штабами инженерных войск фронта и армии.
Для звукоимитации станция имеет набор специально изготовленных имитационных фильмов с
различными бюджетами (движение танков, устройство завалов, производство оборонительных
работ и т. д.).
Звуковещательная станция «МГУ-39М» может быть применена при инженерно-маскировочном
обеспечении различных видов боевых действий в зависимости от задач маскировки, наличия
необходимых имитационных фильмов и условий обстановки. Но во всех случаях, для достижения
определенного маскировочного эффекта, одной лишь работы станции на звукоимитацию может
оказаться недостаточно или эффект ее работы будет чрезвычайно кратковременным.
Поэтому звукоимитацию со станции «МГУ-39М» следует всегда сочетать с другими видами
имитации (устройство ложных объектов, проведение ложных действий и т. д.). Лишь в этом случае
можно достигнуть полного, надежного и достаточно продолжительного маскировочного эффекта.
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Исключением является случай, когда станцию приходится применять в боях, отличающихся
большой маневренностью и скоротечностью. В этом случае станции «МГУ-39М» могут применяться
совершенно самостоятельно без других средств имитации.
Звуковещательные станций «МГУ-39М» применяются в основном для:
а) скрытия шумов действительных объектов путем создания «звуковых завес»;
б) имитации шумов с целью отвлечения внимания противника на ложные объекты.
«Звуковые завесы» могут создаваться путем звуковещания как производных звуков (в том числе и
музыки), так и звуков определенных военных объектов, но не характерных для подготавливаемой
операции. Например, для маскировки звуков выхода танков на исходные позиции может быть
создана «звуковая завеса» путем имитации устройства завалов, имитации полета самолета над
линией фронта или просто передачи какой-либо музыки (что нередко делается также с целью
пропаганды).
Имитация шумов с целью отвлечения внимания противника на ложные объекты может
производиться в самых различных случаях, начиная от обеспечения проведения
разведывательного поиска и кончая обеспечением крупного боя, а иногда и просто для
запутывания данных разведки противника.
В зависимости от возникновения задач маскировки, станция «МГУ-39М» используется поразличному.
Например, для обеспечения засылки развед[ывательной] группы в тыл противника станция
устанавливается и производит свою работу с таким расчетом, чтобы наблюдатели противника на
направлении действия группы могли слышать имитируемые со станции звуки и тем самым
приковать свое внимание к ним.
Совсем по-иному обстоит дело, например, при маскировке подготовки крупной танковой атаки. В
этом случае имитация сосредоточения танков производится на таком удалении от действительного
направления атаки, чтобы противник на атакуемом участке не слышал работы станции, или, по
меньшей мере, на таком удалении, чтобы артиллерия противника с одних и тех же позиций не
могла обстреливать сразу обоих районов (действительного и ложного сосредоточения).
Станцию «МГУ-39М» можно применить в самых различных условиях. Для этого необходимо лишь
знать возможности станции и правильно их использовать.
Звуковещательная станция «МГУ-39М» может передавать звук на расстояние 3-4 км, а при
благоприятных условиях звукораспространения и больше (звукораспространение зависит от
рельефа местности, наличия лесов, водных поверхностей и т. д. и метеорологических условий).
Исходя из этого и применяется «МГУ-39М». Это значит, что для создания «звуковой завесы»
шириной по фронту 5-6 км одной станции будет уже недостаточно. Необходимо устанавливать 2-3
станции, рассредоточив их по фронту, или маневрировать одной станцией на требуемом фронте
имитации.
Имитация звуков (особенно не резко выраженных, например оборонительные работы) требует
достаточной квалификации и навыков расчета станции. Поэтому, если расчет не имеет еще
достаточного навыка в передаче на имитацию, то необходимо заранее в тылу проверить работу
станции, добиваясь естественности звучания на определенной местности и заданных расстояниях.
Со стороны штабов инженерных войск фронта и армии должен быть периодический контроль
технического состояния станции и фильмов (на износ) и умения расчета станции производить
передачу на имитацию.
Непродуманная и небрежная работа расчета станции может сорвать проведение намеченных
маскировочных мероприятий. Техника применения станции определяется инструкцией по работе
«МГУ-39М», имеющейся при каждой станции.
Начальник 6-го отдела штаба инженерных войск Красной Армии
полковник КИЗЕЛОВ
Ф. 202, оп. 25036с, д. 4, лл. 202-204
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Так в документе.

Инструкция по применению трассирующих пуль и
зажигательных средств по управлению войсками в ночных
условиях

Инструкция
по применению
трассирующих пуль
и зажигательных средств
по управлению войсками
в ночных условиях
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник штаба 248 осбр
подполковник
АБДУЛЛИН
12 июня 1943 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРАССИРУЮЩИХ ПУЛЬ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОЙСКАМИ В НОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
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Общие положения
1. Боевые действия войск в ночных условиях по опыту проведенных наступательных и
оборонительных боев подтверждают одно из основных требований наших уставов, что эти
действия стали обычными, а в некоторых случаях и единственными для достижения успеха в бою.
2. Опыт, полученный нашими частями в бою за Конопляновка, учит, [что] наступать [ночью] на
противника, поспешно перешедшего к обороне, наименьшими силами и без достаточных средств
усиления – возможно.
Внезапно проведенная ночная атака, при всех, казалось бы, невозможностях была проведена
успешно с незначительными потерями для частей бригады. Противник, будучи застигнутым
врасплох, был вынужден оставить населенный пункт и с большими потерями отойти.
3. Прорыв сильно укрепленной оборонительной полосы сев.-зап. Воронеж, бои за Долгое, ТерныПерлевка, взятие Курска и т. д. – были проведены в ночных условиях, и все они имели
положительный результат.
4. Ночью, в туман, пользуясь темнотой, достигается скрытность маневра, сосредоточения войск,
неуязвимость со стороны всех средств борьбы, применяемых противником, и, особенно, самое
важное в бою – внезапность, которая действует на противника прямо ошеломляюще. 3 сб в бою за
Конопляновка, имея в своем составе до 50 активных штыков, до 10 автоматов, до 10 ручных и
станковых пулеметов, скрытно подошел в ночное время к Конопляновка на 100-150 м и открыл из
всех видов оружия внезапный огонь, которым уничтожил все охранение и ввел противника в
панику. Несмотря на превосходство [противника] в десятки раз, большая [часть его была]
уничтожена, а незначительная часть в панике разбежалась. Батальон захватил деревню и
выполнил свою задачу. Однако управление у командира батальона… до утра отсутствовало, и
только личное участие начальника штаба батальона дало возможность собрать роты для
последующего боя, когда противник к утру, опомнившись, [увидел], что он атакован 70
человеками, повел наступление на населенный пункт. Организовать ночной бой и, особенно,
управление в ночном бою представляет немалую трудность. Управление должно быть тем
стержнем, вокруг которого командир должен проявить максимум инициативы и
сообразительности, особенно в таких подразделениях, как взвод, рота, батальон.
6 . Проведенные опытные, а затем и показные учения с начальствующим составом и
подразделениями в поле в ночных условиях показали, что при соответствующей подготовке вполне
возможно организовать управление боем ночью посредством трассирующих траекторий.
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7. Основными средствами управления в ночное время во взводе, роте являются трассирующие пули
из различного оружия роты (винтовки, автомата, ручного и станкового пулеметов), а также и
ракеты различных цветов.
8. Устанавливать общие несменяемые сигналы не следует, так как это ведет к шаблону и
противник быстро может их разгадать и принимать меры предупреждения, поэтому сигналы
необходимо разрабатывать на каждый вид боя и на отдельный бой (операцию).
9. Применение трассирующих траекторий для управления не только возможно, но и необходимо во
всех видах боевой деятельности частей и подразделений (в наступлении, в обороне, в разведке и
др.).
10. Разработанные сигналы необходимо знать наизусть всем лицам, коим придется действовать по
ним, так как все перепутанное в ночных условиях чревато последствиями, для устранения которых
требуется много времени и средств.
11. Сигналы для лучшей их усвояемости личным составом должны быть очень простыми;
желательно применять их для взвода, роты, батальона различным видом оружия, например: во
взводе иметь сигналы только [стрельбой] из винтовок, в роте [только] стрельбой из ручного
пулемета и в батальоне [только стрельбой из] станкового пулемета, но это не как шаблон.
Различная вариация сигналов трассирующими пулями из различного оружия и ракетами дают
возможность применять их для подачи любой команды в любых ночных боевых действиях.
12. Во всех случаях боевых действий в обязанности командиров и штабов вменить разработку
сигналов для боя ночью и доведение их до подразделений. При разработке сигналов строго
исходить из наличия средств.
13. Таблица сигналов должна иметь следующий вид:
а) наименование сигнала (смена направления движения отделения, взвода и т. д.);
б) обозначение сигнала (серия трассирующих траекторий из РП);
в) действие по сигналу (направляющему, отделению, взводу, роте, батальону изменить
направление и двигаться в новом направлении).
14. По своему содержанию сигналы должны разделяться:
а) на сигналы, применяемые внутри подразделений и частей;
б) на сигналы взаимодействия со средствами усиления;
в) на сигналы взаимодействия с соседом.
15. Указать в данной Инструкции сигналы на все случаи их применения невозможно, да и не
целесообразно. Командиры, организующие ночной бой, должны разрешать этот вопрос творчески,
широко проявляя инициативу…
Необходимо учесть, что у противника ночные действия являются слабым местом, и поэтому,
находясь в обороне, он вынужден, исходя из своей трусости, широко применять освещение в
течение всей ночи, иногда и в массовом масштабе, расходуя на это сотни, тысячи и десятки тысяч
различных осветительных средств.
Начальник 1 отделения 248 осбр
майор ТОЖИН
Ф. 417, 20087с, д. 16, лл. 82-83.
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Документ в Сборнике публикуется с незначительным сокращением.
В документе пункт 5 отсутствует.

Боевое донесение штаба 336-й стрелковой дивизии № 170 о
результатах разведки боем в ночь с 10 на 11.6. 1943 г. (11 июня
1943 г.)

Боевое донесение
штаба 336-й стрелковой дивизии
№ 170
о результатах
разведки боем
в ночь с 10 на 11.6. 1943 г.
(11 июня 1943 г.)
Серия «Б»

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 170 ШТАДИВ 336 ОВРАГ 500 м СЕВ.-ЗАП.
МОШЕВСКИЙ 11.6.43 14.00
Карта 50 000
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1. Противник под напором частей 336 сд отходит от ранее занимаемого им рубежа на левом берегу
р. Ока.
Оставив Болвановка, Мал. и Бол. Карагашинка, Пальчиково (сев.), [противник] ружейнопулеметным, артиллерийским и минометным огнем пытается задержать продвижение наших
частей.
Перед фронтом 1130 сп противник активности не проявляет. Отмечено редкое хождение солдат
мелкими группами на переднем крае и в 10.00 проехали 20 подвод с большака на Стояново.
Авиация противника в 12.10 в количестве 25 самолетов «Ю-87» под прикрытием 6 «МЕ-109»
бомбила боевые порядки наших подразделений в районе сев. Крутогорье, Толкачево.
2. Части 336 сд, произведя частичную перегруппировку сил. в ночь с 10 на 11.6.43 г. проводили
силовую разведку в направлении Бол. и Мал. Карагашинка, Болвановка, Пальчиково силами 3/1132
сп совместно с приданной 243-й отдельной армейской стрелковой ротой и 2/1128 сп совместно с
приданными 151-й и 244-й отдельными армейскими стрелковыми ротами при поддержке всей
приданной артиллерии,
В течение второй половины дня 10.6.43 г. указанные подразделения мелкими группами
сосредоточились на правом берегу р. Ока. С 23.00 10.6.43 г. до 2.00 11.6.43 г. без шума и потерь
форсировали р. Ока и в 4.00 после 10-минутного артиллерийского налета перешли в атаку,
ворвались в траншеи противника, выбили его и продвигались вперед.
К 10.00 действующими подразделениями захвачены:
243-я отдельная армейская стрелковая рота заняла Пальчиково (сев.),
3/1132 сп – Бол. Карагашинка,
2/1128 сп совместно с 244-й отдельной армейской стрелковой ротой – Мал. Карагашинка и
продвинулись по направлению выс. 172.6 на 300-400 м.
151-я отдельная армейская стрелковая рота заняла Болвановка.
По предварительным данным, захвачено 33 пленных, а также склад боеприпасов, оружие,
пулеметы и другое имущество. Уничтожено более 300 гитлеровцев.
Занятые районы закрепляются. Бой продолжается.
В районе Пальчиково отбито две контратаки противника силой до роты каждая. В 9.00 с высоты
172.6 противник перешел в контратаку. Ведется огневой бой. К 13.00 – контратака отбита.
Артиллерия дивизии, произведя 10-минутный огневой налет, продолжает поддерживать действия
нашей пехоты по захвату плацдарма и закреплению его. По предварительным данным, результаты
огня следующие.
Командир батареи 3/909 ап старший лейтенант Яскевич уничтожил два орудия ПТО, два дзота
вместе с пулеметной прислугой, ротный миномет.
Командир взвода 3/909 ап лейтенант Гамаюров прямой наводкой уничтожил НП, два дзота с
пулеметной прислугой.
554 аап подавил шесть артиллерийских батарей противника в районах Алтухово, Хомяково и один
реактивный миномет в районе выс. 172.6.
397 лап, 548 минп РГК, 547 минп, 284 минп поддерживали своим огнем действия пехоты по захвату
вышеназванных пунктов.

3. От пулеметного, артиллерийского и минометного огня [противника] подразделения,
участвующие в силовой разведке, несут потери, особенно подразделения 1128 сп, где, по
предварительным данным, выбыло из строя до 30% личного состава…
Заместитель командира 336 сд
полковник ПЕТУХОВ
Заместитель начальника штаба 336 сд
майор НИКИТИН
Ф. 1394, оп. 14555с, д. 5, л. 36.
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Документ публикуется с незначительным сокращением.

План разведки боем подразделений 336-й стрелковой дивизии
в ночь с 10 на 11.6. 1943 г.

План
разведки боем
подразделений
336-й стрелковой дивизии
в ночь с 10 на 11.6. 1943 г.
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Состав силовой разведки
Силовая разведка в ночь с 10 на 11.6.43 г. проводится силами: 1-й и 2-й отдельных армейских
стрелковых рот, 3/1132 сп, 2/1128 сп, 151-й отдельной армейской стрелковой роты и роты фугасных
огнеметов. Резерв – 2/1132 сп.
Действия силовой разведки поддерживают:
1/31 гв. ап (на ОП прямой наводки в районе Теремцы, южн. и юго-зап. скаты выс. 168.9, выс. 167.6,
выс. 163.6) в составе семи 76-мм орудий ДА и двух 122-мм гаубиц;
3/31 гв. ап (на ОП прямой наводки в районе Теремцы, юго-зап. скаты выс. 168.9) в составе четырех
76-мм орудий ДА и трех 122-мм гаубиц;
2/31 гв. ап (на ОП в районе Фурсово, Будоговищи) [в составе] семи 76-мм орудий ДА и трех 122-мм
гаубиц;
2/554 аап (ОП в лесу 1.54 км сев.-вост. Михейкинский) в составе шести 152-мм гаубиц образца 1937
г.;
1/554 аап (ОП на вост. окраине Фурсово) в составе шести 152-мм пушек-гаубиц образца 1937 г.;
547 минп (ОП в районе Бутырка, отм. 163.1, Средн. Ростоки 500 м зап. отм. 167.6) в составе
восемнадцати 120-мм минометов;
548 минп (ОП в районе Бол. Голубочки) в составе шестнадцати 120-мм минометов;
1/284 минп (ОП в районе юго-зап. окраины Будоговищи) в составе восемнадцати 120-мм минометов;
2/284 минп (ОП в районе зап. окраины Будоговищи) в составе восемнадцати 120-мм минометов;
три дивизиона «РС» 311 гв. минп (ОП в районе Будоговищи, отм. 166.7) в составе двадцати четырех
установок;
два дивизиона полка БМ в составе двенадцати 203-мм гаубиц 109 габр (ОП в районе Князевские
дворы, Протасово);
две минометные роты 1132 сп в составе восьми 82-мм минометов.
На прямой наводке – три 76-мм орудия ДА от 31 гв. ап, два 76-мм орудия ПА от 1132 сп, две батареи
2/909 ап в составе шести 76-мм орудий ДА и четырех 45-мм орудий оиптд.

На участке с 4.45 до 5.00 11.6.43 г. действуют шесть «Ил» под прикрытием шести истребителей
«Як».
Задачи:
1. 1-й отдельной армейской стрелковой роте в ночь с 9 на 10.6.43 г. подготовиться к форсированию
реки и сосредоточиться в траншеях в районе Теремцы. В ночь с 10 на 11.6.43 г. форсировать р. Ока
вброд вост. Теремцы. После 10-минутного артиллерийского налета, обойдя Карагашинка Бол. с
востока, ворваться в траншеи переднего края [обороны противника] зап. Карагашинка Бол.,
захватить контрольных пленных. Последующая [задача] – уничтожить противника зап.
Карагашинка Бол., овладеть Пальчиково, выйти на ее юго-вост. окраину, где закрепиться фронтом
на юго-запад и удерживать занятый район.
2. 3/1132 сп со взводом саперов и ротой фугасных огнеметов в ночь с 9 на 10.6.43 г. переправить
один стрелковый взвод на левый берег р. Ока для обеспечения переправы в районе 1 км вост.
Теремцы. В ночь с 10 на 11.6.43 г. форсировать вброд р. Ока в районе вост. Теремцы, после 10минутного артиллерийского налета ворваться в траншеи переднего края обороны противника,
захватить контрольных пленных и овладеть сев. окраиной Карагашинка Бол. Последующая
[задача] – во взаимодействии с 2/1128 сп уничтожить противника в Карагашинка Бол., овладеть ее
южной окраиной, (иск.) отм. 172.6, где закрепиться фронтом на юго-зап. и прочно удерживать
захваченный район.
Действия 1-й отдельной армейской стрелковой роты и 3/1132 сп возглавить командиру 1132 сп. В
распоряжении командира батальона иметь резерв – один стрелковый взвод.
3. 2/1128 сп в ночь с 9 на 10.6.43 г., для обеспечения переправы, переправить один стрелковый
взвод на левый берег р. Ока у оврага 1.5 км юго-зап. Будоговищи. В ночь с 10 на 11.6.43 г.
форсировать р. Ока по мостикам ТЗИ и на лодках. Ближайшая задача – после 10-минутного
артиллерийского налета ворваться в траншеи переднего края между Карагашинка Бол. и
Карагашинка Мал., уничтожить в них противника, захватить пленных; последующая – во
взаимодействии с 3/1132 сп овладеть высотой с отм. 172.6, выйти на ее юго-зап. скаты, где
закрепиться фронтом на юго-запад и прочно удерживать захваченный район.
4. 2-й отдельной армейской стрелковой роте в ночь с 9 на 10.6.43 г. сосредоточиться в траншеях 7
ср 1132 сп, в течение дня тщательно изучать местность, довести задачу до бойцов. В ночь с 10 на
11.6.43 г. форсировать р. Ока у оврага 1.5 км юго-зап. Будоговищи. Ближайшая задача – после 10минутного артиллерийского налета ворваться на сев. окраину Карагашинка Мал., уничтожить
гарнизон, захватить контрольных пленных; последующая – во взаимодействии с 2/1128 сп и 151-й
отдельной армейской стрелковой ротой овладеть южными скатами выс. 172.6, где закрепиться
фронтом на юго-запад, прочно удерживая захваченный район.
5. 151-й отдельной армейской стрелковой роте в ночь с 9 на 10.6.43 г. сосредоточиться в траншеях
7 ср 1132 сп, в течение дня изучить местность. В ночь с 10 на 11.6.43 г. форсировать р. Ока у
оврага 1.5 км юго-зап. Будоговищи. Ближайшая задача – после 10-минутного артиллерийского
налета ворваться на сев. окраину Болвановка, захватить контрольных пленных; последующая –
уничтожить гарнизон Болвановка, выйти на ее южн. окраину, где закрепиться фронтом на юг и
прочно удерживать захваченный район.
Действия 3/1128 сп, 2-й и 151-й отдельных армейских стрелковых рот возглавить командиру 1128
сп. В распоряжении командира батальона иметь резерв – усиленный стрелковый взвод.
6. Мой резерв – 2/1132 сп – сосредоточить в траншеях 7 ср 1132 сп. Быть в готовности к развитию
успеха 3/1132 сп и 2/1128 сп. Реку Ока форсировать в районе оврага 1.5 км юго-зап. Будоговищи.
Действовать по моему указанию.
7. Артиллерия. Готовность 6.00 10.6.43 г.
Задачи:
а) внезапным 10-минутным огневым налетом нарушить огневую связь обороны противника,
деморализовать его управление, подавить артиллерийские и минометные батареи;
б) орудиями прямой наводки уничтожить огневые точки на переднем крае и в ближайшей глубине,
в первую очередь у отм. 172.6, на вост. окраине Карагашинка Бол. и на сев. окраине Болвановка;
в) не допустить контратак пехоты и танков противника с направления: Пальчиково, Хомяково,
Хмелевая, Толкачево;
г) обеспечить удержание захваченного района.
Группу поддержки возглавить командующему артиллерией дивизии.
8. Дивизионному инженеру:

а) силами 478 осапб и полковыми саперами 1132 и 1128 сп разминировать минные поля перед
передним краем обороны противника на участке Карагашинка Бол., Болвановка, сделать не менее
20 проходов шириной в 10 метров и в ночь с 10 на 11.6.43 г. обозначить их вехами, известью и
фонарями;
б) в ночь с 10 на 11.6.43 г. навести переправу (штурмовой мостик из ТЗИ) в районе оврага 1.5 км
юго-зап. Будоговищи, опустить на воду 8 лодок и два плота для 45-мм орудий; в районах бродов
натянуть канаты через р. Ока для переправы вброд;
в) обеспечить форсирование р. Ока подразделениями, выполняющими силовую разведку.
Готовность переправ – 23.00 10.6.43 г.
Начало переправы – 23.00 10.6.43 г.
Атака («Ч») 4.00 11.6.43 г. – особым распоряжением.
Артналет с 3.50 до 4.00 11.6.43 г.
УПРАВЛЕНИЕ
1. Для руководства боем в 20.00 10.6.43 г. командир дивизии, начальник штаба дивизии, начальник
2-го отделения, командующий артиллерией дивизии, дивизионный инженер выезжают на НП (1 км
юго-зап. Будоговищи).
2. Командиры 1132 и 1128 сп руководят боем со своих НП: 1132 сп – Теремцы; 1128 сп – 1.6 км югозап. Будоговищи.
Готовность средств связи – 20.00 9.6.43 г.
Ход силовой разведки
Время
[Действия подразделений]
В ночь 1. Взводы обеспечения переправ (от батальонов стрелковых полков) переправляются на левый берег р.
с 9 на Ока. Подразделения готовятся к переправам и изучают местность.
10.6.43 г. Саперы разминируют минные поля перед передним краем обороны противника, подготовляют
имущество для переправ и к 23.00 10.6.43 г. наводят переправы из ТЗИ (1.5 км юго-зап. Будоговищи),
спускают на воду лодки и плоты, натягивают канаты в местах переправы вброд.
Обеспечивают форсирование реки пехотой.
2. С 22.30 10.6.43 г. 1-я отдельная армейская стрелковая рота и 3/1132 сп в районе Теремцы вброд
форсируют р. Ока. 2-я и 151-я отдельные армейские стрелковые роты и 2/1128 сп по переправе из ТЗИ и
на лодках в районе 1.5 км юго-зап. Будоговищи переправляются на левый берег р. Ока, принимают
боевой порядок и скрытно, ползком начинают передвигаться к проволоке:
1-я отдельная армейская рота обходит Карагашинка Бол. с востока в направлении Пальчиково (сев.);
3/1132 сп – в направлении Карагашинка Бол.;
2/1128 сп – на высоту 172.6 (между Карагашинка Бол. и Карагашинка Мал.);
2-я отдельная армейская стрелковая рота – на Карагашинка Мал.; 151-я отдельная армейская стрелковая
рота – на сев. окраину Болвановка;
2/1132 сп готовится к переправе, подготавливает мины и проволоку.
Артиллерия в готовности к открытию огня. В случае обнаружения противником переправ орудия прямой
наводки подавляют действующие огневые точки, обеспечивая пехоте форсирование реки.
Саперы обеспечивают бесперебойную переправу, подготавливают мины и рогатки для закрепления
захваченного района.
Фугасные огнеметы двигаются за пехотой в готовности занять ОП.

3.30
3. Пехота вплотную подползает к проволочному заграждению и частью преодолевает его,
11.6.43 г. подготавливается к атаке.
С началом артиллерийского налета по сигналу залп РС пехота поднимается в атаку, врывается в
траншеи переднего края:
а) 1-я отдельная армейская стрелковая рота – зап. Карагашинка Бол.;
б) 3/1132 сп – на сев. окраину Карагашинка Бол.;
в) 2/1128 сп – между Карагашинка Бол. и Карагашинка Мал.;
г) 2-я отдельная армейская стрелковая рота – на сев. окраину Карагашинка Мал.;
д) 151-я отдельная армейская стрелковая рота – на сев. окраину Болвановка – уничтожает там
противника и захватывает контрольных пленных;
е) 2/1132 сп начинает переправу на левый берег р. Ока.
Артиллерия. Дает 10-минутный огневой налет:
1/31 гв. ап – СО 106 – Крутогорье; 3/31 гв. ап – СО 102 – Болвановка; 289 минп – СО 111 – Карагашинка
Мал., СО 103 – высота 172.6, СО 102 – Болвановка; 547 минп – СО 104 – Карагашинка Бол., СО – 106 –
Крутогорье, 548 минп – СО 105 – Толкачево; 554 аап подавляет артиллерийскую батарею противника в
овраге 200 м южн. Пальчиково и цель № 303; 311 гв. минп РС за 2 минуты до начала атаки дает
дивизионные залпы по Толкачево и Карагашинка Бол. Орудия прямой наводки уничтожают цели: 327,
344, 346, 345 – 76-мм орудиями ДА и цели: 102, 103, 309, 104, 106, 107 – 45-мм орудиями.
Саперы дежурят на переправах, подготавливают мины и проволоку к установке заграждений.
Фугасные огнеметы в готовности занять ОП.
4. Уничтожив противника, [подразделения] выдвигаются:
а) 1-я отдельная армейская стрелковая рота – на южн. окраину Пальчиково (сев.);
б) 3/1132 сп – на южн. окраину Карагашинка Бол.;
в) 2/1128 сп – на юго-зап. скаты выс. 172.6;
г) 2-я отдельная армейская стрелковая рота – на южн. скаты выс. 172.6;
д) 151-я отдельная армейская стрелковая рота – на южн. окраину Болвановка, где закрепляются,
приводят себя в порядок и находятся в готовности к отражению контратак противника;
е) 2/1132 сп выдвигается и закрепляет за собой Карагашинка Бол., Карагашинка Мал., Болвановка.
Артиллерия: переносит огонь в глубину обороны противника в районы: СО – 106, 108, 110, 111, 112, 113,
114; НЗО – «Д», «Е», «Г», «Ж», «З» [и находится] в готовности к отражению контратак пехоты и танков
противника. Своим огнем подавляет и уничтожает огневые точки в глубине обороны противника по
заявкам пехотных командиров.
.

Саперы устанавливают проволочное заграждение из рогаток, начинают минирование перед
передним краем, дежурят на переправах.
Фугасные огнеметы с овладением Карагашинка Бол. выдвигаются на ее юго-зап. окраину и
прикрывают рубеж с направления Пальчиково и оврага вост. Пальчиково.
Командир 336 сд
генерал-майор КУЗНЕЦОВ
Начальник штаба 336 сд
полковник КРЮКОВ
Приложение к плану силовой разведки
Сигналы управления боем
.
По телефону
1. Переправа готова, начинаю переправу«Ласточка»
2. Переправу закончил
«Ворона»
3. К атаке готов
«Воробей»
4. Атака
«Ураган», дублирующий – красная ракета
5. Перенести огонь
«Журавль», дублирующий – 2 красные ракеты
6. Выполнил задачу
«Цапля», дублирующий – белая ракета
7. Вызов огня
2 белые ракеты
8. Ввести в бой резерв
«Сорока», дублирующий – 1 красная ракета и 1 белая ракета
9. Начало дымопуска
3 красные ракеты
10. Танки противника
3 белые ракеты
.

Начальник 1-го отделения
майор Никитин
Ф. 418, оп. 46106с, д. 3, л. 50.
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Разведка боем.

По радио
045
033
055
075
085
065
.

099
.
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Приказание штаба 8-й гвардейской армии об обучении войск
широкому применению световых сигналов в условиях ночи (8
июня 1943 г.)

Приказание
штаба 8-й гвардейской армии
об обучении войск
широкому применению
световых сигналов
в условиях ночи
(8 июня 1943 г.)
Секретно
НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ КОРПУСОВ И ДИВИЗИЙ
Опыт боевых действий войск ночью показывает, что при организации боя командиры частей и
подразделений в недостаточной степени продумывают и применяют систему световых сигналов
для управления войсками и огнем. В силу этого наступающие части теряют направления,
перемешиваются, нарушают разграничительные линии, несвоевременно вызывают и переносят
огонь, неумело организуют целеуказание и пр.
Командующий армией приказал в период до 13 июня по имеющейся у Вас тематике на июнь
провести ночные занятия батальонов, на которых широко применить все световые сигналы.
При проведении учений необходимо учесть следующее:
1. В период дневной подготовки к ночным действием должны быть проведены: тщательная
рекогносцировка и изучение полосы (направления) предстоящих действий и обязательно на всю
глубину боя.
Должны быть намечены ночные ориентиры, определены точные азимуты. С началом действий
каждая часть (подразделение) выделяет группу, тщательно подготовленную и
проинструктированную, которая, пользуясь ориентирами и азимутами, движется впереди и
периодически подает идущим за ней подразделениям установленные сигналы цветным фонарем,
широко используя комбинацию условных цветов (примерно: 1-я рота (взвод) – две вспышки
зеленого цвета; 2-я рота – две вспышки зеленого и красного цвета и т. п.).
При движении извилистым путем, в кустарнике и пр. [для подачи сигналов] могут быть
использованы такие простейшие приемы, как посыпание мелом, кучи щепок, втыкание [в землю]
оструганных палок с листами бумаги и т. п.
Маскировку световых сигналов проверять наблюдением со стороны «противника».
2. С началом боя и при вклинении в глубину широко применять все световые сигналы, например,
указание разграничительных линий (направлений): для первого батальона – серия трассирующих
пуль, для второго батальона – две серии и т. д.; достижение рубежа – серия (трассирующих пуль)
вверх; поворот в сторону фланга – комбинация серий [трассирующих пуль] вверх и в сторону
поворота; для вызова и прекращения огня (минометов, артиллерии) – комбинация сигналов
цветным фонарем или ракетами (вверх, в сторону).
Для целеуказания возможен и следующий способ: местность заранее разбить на полосы и секторы,
занумеровав их по порядку. Три вспышки белого света – вызов огня по сектору № 3. Три вспышки
красного [цвета] – прекращение огня по сектору № 3 и т. д.
Здесь приведены лишь отдельные примеры.
При применении сигналов на практике необходимо обязательно учесть следующее:
а) сигналы должны быть твердо изучены и подающими и принимающими;
б) сигналы по родам войск (пехота, артиллерия) должны резко различаться;
в) сигналы должны быть простыми, а количество их минимально необходимым;

г) должно быть точно установлено, кто, где, когда и какие сигналы подает, кто, где принимает и
кому как передает;
д) для каждого боя сигналы должны меняться;
е) предусмотреть возможность мешающего действия противника.
Одновременно надо учесть, что в звене взвод – рота для сигнализации и управления могут быть
широко использованы такие средства, как автоматы (звуковая комбинация очередей автомата).
Обобщенный опыт, выводы и конкретные предложения представить через отдел боевой
подготовки в штаб армии к 23.6.43 г., не приостанавливая изучение и применение ночных сигналов
на всех ночных учениях и занятиях, проводимых и после 13 июня.
Зам. начальника штаба 8 гв. А
гв. полковник КАМЫНИН
Начальник отдела боевой подготовки
гв. полковник ЧАЙКОВСКИЙ
Ф. 345, оп. 8750сс, д. 8, л. 129.
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Содержание.

Действующая армия
Об усилении охраны и обороны тылов.

Оборона и охрана тылов частей находится попрежнему вне внимания помощников командиров
частей по снабжению и не гарантирует безопасности охраняемых объектов; отдельные случаи
сигнализируют о притуплении внимания командно-начальствующего состава тыловой службы к
этому столь серьезному участку работы. Личный состав охраны инструктируется слабо, свои
обязанности знает плохо. Во всех тылах частей охрана хотя и организована, но табели постов не
ведутся.
Планы обороны отсутствуют. Личный состав не знает сигналов тревог, мест сбора по тревоге, не
знает даже принадлежности к тому или иному отделению для отражения нападения, не говоря
уже о полном незнании позиций.
В программах боевой подготовки Устав гарнизонной службы не прорабатывается и не изучается.
Такое положение дальше терпимо быть не может.
На основании приказа войскам 34-й армии № 00202 от 20.6 1943 г. и № 071 от 6.6 1943 г. ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Под личную ответственность помощников командиров частей по снабжению и помощников
начальников штабов по тылу улучшить охрану и оборону тыловых частей и учреждений, для чего:
а) разработать и иметь постоянно детальный план обороны (противовоздушной и
противохимической). Копии плана обороны представить в отдел тыла к 12.00 29.6 1943 г.;
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б) склады обнести колючей проволокой;
в) подготовить тылы к обороне в инженерном отношения, путем оборудования дзотов, окопов и
щелей;
г) с личным составом тылов частей провести в июле месяце не менее двух учебных тревог;
д) систематически инструктировать состав караулов и проверять знание ими своих обязанностей;
е) включить в программу боевой подготовки изучение Устава гарнизонной службы.
2. Помощникам командиров частей по снабжению и помощникам начальника штаба по тылу иметь
схему расположения постов, схемы обороны, инструкции по тревоге.
3. Установить сигналы тревог и довести их до личного состава:
а) подготовить боевые расчеты для отражения нападения противника;
б) не оставлять на виду у складов средства транспорта, которые демаскируют объекты.;
4. Пути подъезда и выезда к тыловым частям и учреждениям систематически маскировать и не
допускать лишних открытых подъездов.
5. Помощникам командиров частей по снабжению лично проконтролировать выполнение всех этих
требований.
По дивизионному тылу под личную ответственность начальника оргпланового отделения отдела
тыла:
а) в срок до 29 мая 1943 г. составить и детально разработать план обороны дивизионного тыла и
план непосредственного охранения;
б) произвести рекогносцировку местности с отводом позиций для обороны;
в) довести сигналы тревог до всего личного состава тыла дивизии;
г) провести сбор командиров позиций и ознакомить их с задачами обороны;
д) командирам рубежей и позиций организовать занятия с личным составом [боевых] расчетов
непосредственно на местности не реже одного раза в декаду и не менее 1 часа в вечернее время;
е) под ответственность командиров расчетов силами расчета оборудовать позиционные окопы для
обороны, имеющиеся дзоты привести в надлежащее состояние, недостающее количество
оборудовать;
ж) силами отделений и служб дивизий в непосредственной близости от работы отрыть щели. Срок
5 июля 1943 г.;
з) командирам расчетов получить положенное по табелю вооружение и обеспечить его сохранение
и ввод в действие по тревоге;
и) провести проверку выполнения настоящего приказа в частях до 5 июля 1943 г. и результаты
доложить мне;
к) провести в июле месяце по дивизионному тылу не менее двух тревог, о проведении тревог
поставить в известность штаб дивизии и соседей;
л) командиру автороты подвоза усилить роль контрольно-пропускного пункта при въезде в зону
тылов дивизии, предоставить ему право проверки документов проходящего состава.
Одновременно обратить самое серьезное внимание и повысить требования к постам охраны на
дивизионном обменном пункте и парке роты.
Начальнику оргпланового отделения отдела тыла о ходе выполнения настоящего приказа
информировать меня через каждые два дня.
О полном выполнении приказа доложить мне 6 июля 1943 г.
Заместитель командира дивизии по тылу
(подпись)
Ф. 1428, оп. 82399с, д. 1, л. 105.
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В данном выпуске Сборника приказы не публикуются.

Доклад штаба бронетанковых и механизированных войск
Западного фронта о действиях танков поддержки пехоты при

прорыве оборонительной полосы противника (9 февраля 1943
г.)

Доклад
штаба бронетанковых
и механизированных войск
Западного фронта
о действиях
танков поддержки пехоты
при прорыве
оборонительной полосы
противника
(9 февраля 1943 г.)
Секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий бронетанковыми и
механизированными войсками
Западного фронта
(подпись)
9 февраля 1943 г.
Исх. № 0167.

КОНСПЕКТ ДОКЛАДА
«ДЕЙСТВИЯ ТАНКОВ ПОДДЕРЖКИ ПЕХОТЫ ПРИ ПРОРЫВЕ
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ»
1. Характер оборонительной полосы немцев на Западном фронте
Немецкие войска на нашем Западном фронте занимают оборону уже около года.
В течение этого времени противник создал сильно укрепленные оборонительные полосы характера
позиционной обороны.
Оборонительная полоса противника характерна наличием достаточно развитых по фронту и
глубоко эшелонированных прочных оборонительных сооружений, артиллерийских и пулеметных
дзотов, окопов полного профиля, траншей, блиндажей для укрытия живой силы, проволочных
заграждений в 3-4 ряда, широкой сети минных полей, противотанковых рвов, эскарпов и большой
насыщенностью огневыми противотанковыми средствами (схема узла обороны № 1 ).
Противник не имеет железобетонных сооружений, но дзоты и блиндажи, имеющие перекрытия в
6-8 накатов, политые водой и промерзшие, не разрушаются легкими артиллерийскими системами, а
требуют более мощных артиллерийских систем – от 152-мм и более.
Населенные пункты, находящиеся в оборонительной полосе противника, как правило, превращены
в сильные опорные пункты с круговой обороной.
Кроме того, противник широко применяет самоходные штурмовые орудия как подвижные
артиллерийские противотанковые средства.
Противник применяет ложные позиции с целью скрыть действительное положение главной полосы
сопротивления.
Открытых флангов и незанятых промежутков нет.
Боевой состав 78-й пехотной дивизии немецкой армии, обороняющей участок на фронте в 6 км, был
равен (см. таблицу № 1, приложение 2 ).
Неучет всех перечисленных выше сторон сильно укрепленной оборонительной полосы противника
и наступление наших войск как на обычную оборону ведут к большим потерям, особенно в танках.
2. Потребность в усилении танками и артиллерией стрелковой дивизии
при наступлении на сильно укрепленную полосу
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Установившаяся тенденция насыщения танками пехоты – на стрелковую дивизию одна танковая
бригада – должна быть признана как неправильная, ибо ни количество, ни качество танков не
соответствуют необходимому насыщению стрелковой дивизии.
При прорыве для взлома укрепленной полосы противника, помимо других технических средств
борьбы, особое значение приобретают тяжелые и средние танки.
Для успешного взлома укрепленной полосы противника насыщение танками фронта атаки
стрелковой дивизии, действующей на направлении главного удара, ширина полосы наступления
которой равна 3-4 км (проект Полевого устава – 42 г.) должно быть (см. таблицу № 2, приложение
№ 3 ), т. е. на каждую стрелковую дивизию 1-й линии, наступающую на направлении главного
удара, необходимо 150 танков, из которых 17 тяжелых; таким образом, средняя плотность
насыщения на 1 км фронта составляет 50 танков.
Следовательно, на дивизию необходимо 4-5 танковых полков, из которых 2 тяжелых полка
прорыва, или же 3-4 танковые бригады.
Только такое насыщение танками обеспечит надежное подавление огневой системы противника и
позволит пехоте успешно выполнять свою задачу.
Сильно укрепленная оборонительная полоса противника, кроме большого насыщения стрелковой
дивизии танками, также потребует и большого количества артиллерии и других средств
артиллерийского наступления, чем это было в ноябрьско-декабрьской операции.
В период артиллерийско-авиационной обработки значительное внимание необходимо уделить
разрушению дзотов и других прочных укреплений, т. е. в этот период артиллерия должна вести
огонь главным образом на разрушение.
До начала атаки основная масса батарей противника должна быть подавлена.
Основным методом сопровождения атаки танков надо принять огневой вал или же огневой вал в
комбинации с последовательным сосредоточением огня.
Для непосредственной поддержки танков необходимо выделять батареи танковой поддержки.
Нормы выделения батарей танковой поддержки могут быть примерно следующие: на каждый
танковый батальон одна батарея.
Батареи танковой поддержки должны двигаться непосредственно в боевых порядках пехоты,
постоянно наблюдать за боевыми порядками танковых подразделений, которые они
поддерживают, и находиться в постоянной готовности вести огонь прямой наводкой по
обнаружившим себя противотанковым орудиям противника.
Батареи танковой поддержки [должны] быть готовыми к ведению сосредоточенного огня по
штурмовым орудиям противника.
Для продвижения орудий танковой поддержки, чтобы они не отстали от танков, необходимо
выделять легкие танки. Лучше всего в качестве батареи танковой поддержки иметь [батареи]
самоходных орудий.
3. Задачи, выполняемые танками поддержки пехоты в наступательном бою
Основная задача танков – уничтожение пехоты
противника (проект Полевого устава – 42 г.)
Отдельные танковые бригады и отдельные танковые полки являются средством командующего
армией и его распоряжением придаются стрелковым дивизиям.
Усиливая пехоту на главном направлении удара, они действуют в тесном взаимодействии с ней как
танки поддержки пехоты.
Танковые бригады н отдельные танковые полки имеют основной задачей уничтожение пехоты
противника, уничтожение орудийных и минометных расчетов и обеспечение продвижения своей
наступающей пехоты на всю глубину обороны противника.
Отдельные танковые полки прорыва, вооруженные тяжелыми танками («КВ» и др.), придаются
войскам как средство усиления для прорыва обороны противника в тесном взаимодействии с
пехотой, артиллерией и саперами и используются для действий впереди наступающих боевых
порядков пехоты в составе штурмовых групп.
По выполнению задачи прорыва тяжелые танки сосредоточиваются в сборных районах с целью
отражения возможных контратак противника.
Действия танков должны быть смелыми и дерзкими, но наряду с этим ввод в бой танков должен
производиться только после достаточной артиллерийской и авиационной обработки укрепленной
полосы противника. При расположении переднего края обороны противника за крупными
естественными преградами или за мощными противотанковыми препятствиями танки атакуют
после того, как пехота во взаимодействии с артиллерией, минометами и авиацией взломает
передний край обороны и обеспечит танкам преодоление противотанковых препятствий.
4. Подготовка к прорыву
2

Подготовка к прорыву производится в период нахождения танков на выжидательных позициях,
удаленных от переднего края на 6-8 км, и должна охватить следующие вопросы:
а) Разведка. Всеми видами разведки необходимо установить сильные и слабые места обороны
(опорные пункты, промежутки, стыки, фланги), где расположены огневые средства, где и какие
имеются противотанковые препятствия.
Особое значение приобретает разведка переднего края обороны противника, имеющая целью
вскрыть систему всех видов огня, противотанковые препятствия, минированные участки и наличие
дзотов и дотов.
Разведка обороны противника должна вестись непрерывно, вплоть до выхода танков в атаку.
На направлении главного удара для наблюдения должны быть выделены наблюдатели из лиц
командного состава.
б) Подготовка и оборудование местности. Для подвода танковых частей должны быть оборудованы
маршруты для танков (прокладка колонных путей, устройство мостов) и отдельно для колесных
машин, так как опыт показывает, что наличие одного и того же маршрута для танковых и колесных
машин сильно затрудняет снабжение танковых частей боеприпасами и горючим и после
прохождения по нему танков делает невозможным движение колесного транспорта, что в свою
очередь может привести к срыву операции (август 1942 г., Зубцовская операция).
Необходимо для танковой группы поддержки пехоты иметь подготовленными не менее двух
маршрутов.
Оборудование маршрутов.
в) Выбор исходных позиций и оборудование их.
Пути подхода и выхода.
Маскировка исходных позиций.
Время нахождения на исходных позициях максимально 30-40 мин.
г) Организация связи и управления.
д) Подвоз боеприпасов и горючего.
е) Рекогносцировка района предстоящих действий.
ж) Совместные учения танковых частей с частями других родов войск.
5. Организация взаимодействия родов войск в наступательном бою
Взаимодействие всех родов войск имеет в современном бою решающее значение и организуется в
интересах пехоты, выполняющей главную роль в бою.
Основная задача взаимодействия родов войск в наступлении заключается в том, чтобы артиллерия,
авиация и саперы обеспечивали танкам и пехоте бросок в атаку, захват опорных пунктов 1-й линии
обороны и наступление в глубине. Когда главная оборонительная полоса сопротивления прорвана,
основные усилия артиллерии, танков, авиации, инженерных войск переносятся на обеспечение
ввода в прорыв подвижных соединений.
Взаимодействие организуют командиры соединений и их штабы на местности с участием
начальников родов войск и командиров частей. Они должны:
– четко определить, кто, с кем, когда и для чего взаимодействует;
– установить общие ориентиры и нумерацию целей;
– определить задачи и полосу наступления для каждой части;
– уточнить на местности направление и объекты для действий пехоты и танков;
– установить исходные позиции и районы сбора танков, объекты поражения и уничтожения для
артиллерии и авиации, способы преодоления препятствий;
– организовать наблюдение за действиями танков для оказания своевременной помощи им в
преодолении заграждений и в подавлении противотанковой артиллерии;
– указать исходные рубежи для атаки пехоты;
– установить последовательность выполнения задачи каждым родом войск;
– определить порядок и способы связи с пехотой, артиллерией, танками и авиацией по этапам боя;
– установить сигналы взаимодействия;
– установить рубежи огневого вала и места последовательного сосредоточения огня;
– организовать непрерывную взаимную поддержку в ходе боя, особенно при атаке, вводе в бой
вторых эшелонов и при отражении контратак противника;
– установить сигналы вызова и прекращения огня артиллерии. На организацию взаимодействия на
местности командирам дивизий, бригад должно быть отведено не менее суток.
Командиры и штабы общевойсковых соединений при планировании работы по взаимодействию
должны оставлять не менее трех часов светлого времени для работы на местности командиру
батальона и детальной организации взаимодействия с командирами приданных и
поддерживающих их артиллерийских, танковых, минометных, инженерных частей.

6. Действия танков поддержки пехоты при прорыве
сильно укрепленных позиций
(Схема построения боевого порядка)
Отдельные танковые бригады или полки, приданные армии, образуют танковую группу
непосредственной поддержки пехоты.
В основу построения боевых порядков танковых групп должно быть положено обязательное
требование максимального и одновременного участия всех их огневых средств в бою.
Танки в зависимости от характера и системы инженерных сооружений противника, а также
насыщенности танками своих частей целесообразно использовать 2-3 эшелонами, с танковым
резервом.
1-й эшелон составляют преимущественно тяжелые танки, действующие в составе штурмовых
групп. Штурмовые группы формируются из одного-двух отделений стрелков, отдельных орудий
полковой противотанковой артиллерии, 1-2 тяжелых танков, химического танка, саперов,
автоматчиков и обеспечиваются необходимым снаряжением, приборами, инструментом,
взрывчатыми веществами и бидонами с горючим.
Танки прорыва расстреливают в упор амбразуры дотов и дзотов, уничтожают пехоту и ее огневые
средства, обеспечивая продвижение штурмовых групп.
По выполнении задачи прорыва укрепленной полосы полки тяжелых танков сосредоточиваются в
районах сбора в готовности к отражению контратак противника.
2-й эшелон, состоящий из отдельных танковых бригад или отдельных танковых полков, огнем и
гусеницами уничтожает живую силу и огневые средства противника, мешающие продвижению
пехоты, содействует закреплению захваченных узлов обороны и прокладывает путь пехоте в
глубине укрепленного района.
В период атаки танками переднего края и боя в глубине обороны противника командиры
поддерживающей артиллерии обязаны руководить огнем артиллерии с передовых подвижных
наблюдательных пунктов из радийных танков, но не следует эти танки использовать в боевых
порядках танковых частей.
С переносом огня артиллерии и минометов в глубину и на фланги прорыва штурмовые группы
вслед за поддерживающими танками атакуют и блокируют долговременные огневые точки.
Пехота с приданными танками переходит в атаку одновременно с штурмовыми группами; сигналом
для подъема пехоты в атаку является подход танков к рубежу атаки.
Танки первого эшелона, прижимаясь вплотную к линии разрыва своей артиллерии и минометов,
двигаясь на максимальных скоростях, ведя интенсивный огонь с хода, после прохождения боевых
порядков своей пехоты врываются в расположение обороны противника, подавляют орудия,
минометные, пулеметные расчеты и пехоту, маневрируя на поле боя, используя складки местности
для выхода во фланги и тыл огневым средствам и пехоте противника.
Действуя совместно с пехотой и имея главной задачей уничтожение пехоты противника, танки не
должны отрываться от своей пехоты более чем на 200-400 м (дальность действительного огня
пехоты).
Пехота уничтожает живую силу и огневые средства противника в промежутках между
долговременными сооружениями и охватом их частью сил с флангов и тыла содействует атаке
штурмовых групп.
Для обеспечения действий танков пехота должна подавлять всей мощью своего огня, а также
огнем орудий сопровождения противотанковые средства противника, разведывать и очищать
минные поля, помогать танкам преодолевать противотанковые препятствия, бороться с
истребителями танков, прикрывать подвоз танкам боеприпасов и горючего и содействовать
эвакуации аварийных танков с поля боя.
В бою танковый командир, передвигаясь от укрытия к укрытию за боевыми порядками своих
частей, подразделений, организует наблюдение за действиями своих танков и боевыми порядками
своей пехоты.
Если пехота залегла и не продвигается за танками, танковый командир выделяет часть танков из
резерва для уничтожения огневых точек, препятствующих [продвижению] нашей пехоты вперед.
В случае появления штурмовых орудий противника танковый командир или артиллерийский
наблюдатель обязан вызвать на них сосредоточенный огонь поддерживающей артиллерии, а также
организовать по ним сосредоточенный огонь танков с места.
Танковый резерв предназначается для развития успеха в глубине и на случай парирования
возможных контратак противника.
При появлении на поле боя танков противника основную борьбу с ними ведет артиллерия.
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Наши танки ведут бой с танками противника только в случае явного превосходства в силах и
выгодного положения.
Противопоставлять танковым атакам противника наши танки и: ввязываться в танковые бои в
ущерб своей основной задаче приказ Народного Комиссара Обороны № 325 считает неправильным.
Атакующие части не ввязываются в длительный бой с гарнизонами сильных опорных пунктов.
Они должны стремительным движением вперед отрезать их от остальных частей обороны
противника и продолжать выполнение своих задач. С подходом резервов эти опорные пункты
совместными действиями резервов и блокирующих частей уничтожаются.
После захвата переднего края обороны противника стрелковые полки и танки, поддерживаемые
артиллерией, авиацией и сопровождаемые саперами, развивают атаку в глубину.
Развивая успех наступления, танки должны прорваться в глубину оборонительной полосы,
атаковать артиллерию, резервы и штабы противника.
Когда главная оборонительная полоса сопротивления противника прорвана, основные усилия
артиллерии, танков, авиации и инженерных войск переносятся на обеспечение ввода в прорыв
подвижных соединений.
Танковая атака должна быть внезапной, массовой и непрерывной и должна поддерживаться и
сопровождаться артиллерийским и минометным огнем и авиацией на всю глубину прорыва.
Начальник оперативного отдела штаба бронетанковых
и механизированных войск Западного фронта
(подпись)
Ф. 354, оп. 200590с, д. 1, л. 16-21.
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Приказ войскам Воронежского фронта № 0213 о недостатках в
использовании средств противовоздушной обороны и мерах
устранения их (25 июня 1943 г.)

Приказ
войскам Воронежского фронта
№ 0213
о недостатках
в использовании средств
противовоздушной обороны
и мерах устранения их
(25 июня 1943 г.)
Секретно

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА
№ 0213
25 июня 1943 г.

Действующая армия

Содержание. О недостатках в использования средств противовоздушной обороны и мерах
устранения их.

Проверка состояния противовоздушной обороны войск и объектов фронта показывает, что
вопросам противовоздушной обороны в армиях не уделяется должного внимания. В использовании
средств противовоздушной обороны и в организации обеспечения их боевой деятельности имеются
серьезные недочеты.
Вопреки ряду указаний и директив Главного управления командующего артиллерией Красной
Армии военные советы армий и командующие артиллерией армий при решении вопросов
организации противовоздушной обороны войск и объектов зачастую руководствуются желанием
прикрыть все, не сообразуясь с количеством имеющихся средств, что ведет к недопустимому
дроблению и распылению зенитных средств и ослаблению противовоздушной обороны войск
основных групп и направлений.
Расстояние между огневыми позициями батарей отдельных полков составляет от 10 до 40 км.
Такая группировка зенитных средств не обеспечивает надежного прикрытия обороняемых
объектов, так как не только не создает необходимой огневой плотности прикрытия (2-3-слойный
огонь над объектом), но и не обеспечивает огневой связи между отдельными батареями.
Кроме того, такая группировка создает большие трудности в управлении частями, так как
расстояние между батареями превышает дальность действия штатных средств управления и связи.
Вопросам обеспечения зенитных частей средствами тяги, автотранспортом и имуществом связи
командующие артиллерией армий и военные советы армий не уделяют должного внимания.
Так, например, армейские зенитные артиллерийские полки 69-й, 7-й гвардейской и 40-й армий
автотранспортом и средствами тяги обеспечены только на 35-50 %, а имуществом связи на 40-50 %
от норм, положенных по табелю.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всемерно улучшить организацию противовоздушной обороны армий, произвести необходимую
перегруппировку и перераспределение средств для прикрытия войск и объектов армейского тыла,
исходя из оценки оперативной важности каждого объекта, его уязвимости с воздуха и других
особенностей.
В планах противовоздушной обороны предусмотреть все мероприятия местной противовоздушной
обороны, снижающие эффективность действий воздушного противника (маскировка,
рассредоточение, наличие земляных укрытий, использование стрелкового вооружения и
противотанковых ружей для стрельбы по самолетам), и добиться проведения войсками, штабами и
тыловыми учреждениями этих мероприятий.
2. Средствами зенитной артиллерии прикрыть только основные группировки войск, а также
важнейшие и наиболее уязвимые объекты.
3. При постановке задач и определении группировки зенитных средств исходить из положений,
изложенных в Инструкции по боевому применению зенитной дивизии Резерва Главного
Командования, и учитывать огневые и маневренные возможности каждой части и их
обеспеченность средствами транспорта и связи. Для прикрытия подвижных групп войск выделять
зенитные части, наиболее обеспеченные средствами транспорта и связи.
4. Для усиления противовоздушной обороны объектов и войск, не имеющих достаточного
количества специальных средств прикрытия, выделять приспособленные средства (отдельные
батареи дивизионной артиллерии, взводы противотанковых ружей, ручные и станковые пулеметы,
команды стрелков) и обучать личный состав стрелковых подразделений стрельбе по самолетам с
малых дистанций.
5. В штабах и тыловых учреждениях одновременно с устройством щелей и укрытий оборудовать
вблизи рабочих мест огневые точки для стрельбы по самолетам из приспособленного оружия
(винтовок, пулеметов), для чего максимально использовать трофейное оружие. В каждом тыловом
подразделении и отделе штаба организовать команды истребителей самолетов и систематически
тренировать их в стрельбе.
Огонь открывать только с малых дистанций при непосредственной угрозе данному объекту.
6. Планы противовоздушной обороны армий с указанием проведенных мероприятий по каждому
объекту согласно п. 1-5 приказа после рассмотрения и утверждения их военными советами армии
выслать командующему артиллерией для доклада мне к 1.7 1943 г.
7. Военным советам армий, командующему артиллерией армии и начальнику Управления связи
фронта изыскать средства и доукомплектовать части противовоздушной обороны транспортом до
60-80 % штатной потребности и имуществом связи до полной штатной потребности.
8. Моему заместителю по тылу для обеспечения постоянной маневренности частей
противовоздушной обороны отпуск горючего последним производить из расчета постоянного
наличия одной заправки в машинах, другой – в запасе и третьей – в неприкосновенном запасе.

9. Командирам частей и соединений и начальникам тыловых объектов о каждом случае
бомбардировочной и разведывательной деятельности противника по войскам и тыловым объектам
с результатами обстоятельного анализа доносить заместителю командующего артиллерией по
противовоздушной обороне армии (фронта) для доклада мне, указав:
а) что явилось причиной обнаружения и повреждения объекта (какие демаскирующие признаки
или нарушения мероприятий МПВО);
б) характер и результаты бомбардировочной деятельности противника;
в) своевременно ли был оповещен объект о налете внутренними постами наблюдения и службы
ВНОС;
г) своевременно ли был открыт огонь и какова интенсивность огневого противодействия налету;
д) принятые меры и предложения по повышению эффективности мер противовоздушной обороны
данного объекта.
Командующий войсками
Член Военного совета
Воронежского фронта
Воронежского фронта
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба Воронежского фронта
(подпись)
Ф. 236, о. 32156с, д. 22, л. 46-49.

