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Действующая армия

В наступательных операциях в летнюю кампанию 1943 г. войска нашей армии накопили
богатейший опыт боевых действий.
Операции по овладению г. Невель и ряд других частных боевых операций, проводимых
войсками армии, показали, что войска армии, прорвав позиционную оборону, организовывали и
умело проводили преследование отходящего противника.
В ходе этих операций многие генералы и офицеры показали высокое мастерство в
организации и проведении боя, а войска самоотверженность, мужество и умелые действия.
Крупным недочетом является то, что этот богатейший боевой опыт в недостаточно
обобщается, а примеры хорошых боевых действий и недочеты в организации боя плохо
используются при обучении частей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подготовку войск армии к наступательным действиям организовать и проводить под
личным руководством командиров корпусов и дивизий, подчинить основной идее – учить войска
только тому, что от них конкретно потребуется в предстоящих операциях.
2. Главной задачей этой подготовки ставлю: научить офицерский состав части и
подразделения умело вести наступательный бой при прорыве оборонительной полосы противника
и подготовить его в сокращенные сроки к решению задач, которые на него будут возложены.
3. С этой целью в дивизиях, намеченных для действий в первом эшелоне армии, главное
внимание в обучении уделить:
а) тщательной отработке боевых порядков пехоты, танков и саперов для прорыва. Роты,
батальоны, полки учить наступлению в тех боевых порядках, в которых им предстоит действовать.
Практиковать перебежку и передвижение цепями взводов (в крайнем случае отделениями), вовсе
не допуская перебежек одиночными бойцами;
б) безостановочному продвижению вперед за танками стрелковых цепей со всеми огневыми
средствами пехоты (пулеметы, минометы, противотанковые ружья, пушки, противотанковые
орудия) от исходных траншей до объектов атаки, используя эффект артиллерийского и
авиационного воздействия на обороняющегося противника;

в) энергичной, смелой атаке пехотой (огнем и холодным оружием) и уничтожению
противника в первых траншеях, безостановочному продвижению рот в первой линии за танками ко
вторым траншеям (без задержки для очистки траншей от противника, для чего выделить
подразделения из резерва командира батальона). Стрелковые подразделения продвигать за
артиллерийским огнем без всяких пауз, без отрыва, чтобы уничтожить живую силу врага и
захватить его оборонительные сооружения, не давая возможности противнику оправиться и ожить
после огня нашей артиллерии;
г) смелому, дерзкому продвижению танков к объектам атаки и атаки огневых точек
противника впереди своей пехоты. Стремительному продвижению вперед отдельных танков и
танковых подразделений и частей с задачей захвата и удержания (до подхода пехоты) основных
опорных пунктов или рубежей противника;
д) движению саперов в боевых порядках наступающей пехоты и танков, быстрому
разминированию саперами мин противника и устройству переправ через заболоченные участки;
е) продвижению вперед огня всех видов (артиллерийского, авиационного, РС, минометного,
пулеметного) с целью обеспечения беспрепятственного и безостановочного движения пехоты с
исходного положения для наступления и на всю глубину тактической обороны противника;
подавлению отдельных огневых точек противника собственными средствами наступающей пехоты
и отражению контратак мелких групп противника;
ж) своевременному вызову огня артиллерии, РС, штурмовой авиации сигналами командиров
рот, батальонов для обеспечения безостановочного продвижения пехоты;
з) четкому и непрерывному сопровождению пехоты огнем и колесами артиллерии (приданной
и поддерживающей) на всю тактическую глубину обороны противника; наличию в боевых порядках
пехоты батальонной, полковой и части дивизионной артиллерии; быстрому развертыванию
артиллерии для отражения контратак танков и пехоты противника.
4. Все вышеперечисленные задачи отработать настолько четко, чтобы каждый батальон,
рота, взвод в предстоящих боях автоматически выполняли все приемы продвижения вперед за
танками и за огнем артиллерии и авиации. С этой целью отдельные подразделения пехоты обучать
выполнению тех особых задач, которые они будут выполнять при наступлении (стрелковые
отделения, выделяемые для помощи артиллеристам, обучать возить пушку на лямках; саперов,
намеченных сопровождать пехоту и танки, обучать вместе с ними; офицеров-танкистов и
артиллеристов, которые будут наступать вместе с пехотой, привлекать на совместные занятия с
теми подразделениями пехоты, с которыми будут наступать).
5. Обучение частей проводить на местности, похожей на ту, где предстоит действовать
подразделениям.
В инженерном отношении на местности частично построить, частично обозначить такие же
оборонительные сооружения, какие предстоит преодолевать при наступлении.
Офицерский состав предварительно обучать на ящике с песком и рельефной карте.
6. В боевой подготовке частей и соединений, намеченных для действий во втором эшелоне
армии и в резерве командиров соединений, помимо перечисленных вопросов, отрабатывать
следующие:
а) энергичное, безостановочное продвижение частей и подразделений пехоты на поле боя в
зоне редкого артиллерийского и минометного огня противника в маневренных боевых порядках;
б) быстрое развертывание пехоты в цепь и атаку с хода противника, занимающего
поспешную оборону, подавляя его огневые точки своими штатными и приданными огневыми
средствами;
в) стремительные удары во фланг и тыл отходящих частей и подразделений противника,
препятствуя их остановке и переходу к обороне.
7. Во всей подготовке войск к предстоящим боевым действиям четко отработать следующее:
а) всеми огневыми средствами наносить живой силе и огневым средствам противника
настолько мощные поражения, чтобы обеспечить беспрепятственное, с наименьшими потерями,
продвижение своей пехоты;
б) обучать офицерский состав в штабы управлять боем со следующих пунктов управления:
командир роты – при резервном взводе, командир батальона – при резервной роте, командир полка
– при резервном подразделении, но не далее 2-3 км от передовых подразделений, командир
корпуса – в 5-6 км от передовых частей, всем командирам танковых частей и соединений управлять
из танков, находясь в боевых порядках наступающих танковых подразделений;
в) весь личный состав всех родов войск (в первую очередь офицеров) обучить воспитывать
смелым, дерзким, инициативным действиям, точно выполняя боевые приказы.

8. На все занятия боевых частей и подразделений привлекать органы тыла и обучать их
практическому выполнению питания боя огнеприпасами и эвакуации раненых с поля боя.
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