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Действующая армия
О подготовке частей армии к боевым действиям

В целях своевременной и полной подготовки соединений и частей армии к предстоящим активным
боевым действиям, правильного и эффективного проведения боя командирам всех степеней
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усвоить требования приказов Народного Комиссара Обороны № 057 от 22.1 1942 г. и № 325 от
16.10 1942 г. и Военного Совета 2-го Украинского фронта № 044, организовать постоянный
контроль за полным и умелым исполнением этих приказов.
2. Помнить, что разведка – основной вид боевого обеспечения войск.
Разведку вести непрерывно своими средствами, одновременно пользоваться данными
общевойсковой, артиллерийской и инженерной разведки.
Организовать и ввести в систему от штаба армии до батальона офицерскую разведку и
организацию наблюдения за полем боя, особенно в глубине обороны противника.
Начальнику разведывательного отдела штаба армии при 246-м запасном батальоне организовать
курсы специалистов-наблюдателей (80-100 человек).
3. Особое внимание уделить организации боя. Обеспечить быстрое и решительное наступление
пехоты с танками, выдержать высокий темп наступления.
Второму боевому эшелону корпусов итти в цепи и проталкивать вперед первые эшелоны.
При наступлении любыми средствами обеспечивать продвижение пехоты, предъявив к ведению
боя суровые требования.
«Пехота беги за танками, а танки веди пехоту вперед».
Командирам действовать решительно, смело, инициативно.
Каждый солдат должен знать и понимать свой маневр.
Каждый экипаж должен иметь свой объект атаки, знать направление и ориентиры на местности.
Каждый командир взвода должен знать, когда, кто, откуда и какими средствами будет его
поддерживать.
Командиры батальонов и выше должны предусмотреть в плане боя в глубине вероятные
направления контратак противника, обеспечить свои фланги и стыки.
Внезапность – основное условие успешного боя. Всю подготовительную работу проводить скрытно,
с соблюдением всех мер маскировки.
4. Четкое взаимодействие танков с пехотой, саперами и артиллерией решает успех боя.
Вопросы взаимодействия танков, пехоты, саперов и артиллерии отработать на местности до
экипажа включительно.
Рекогносцировку маршрутов подхода к переднему краю обороны противника провести до
механика-водителя включительно.

Организовать и провести до 16.00 1 мая 1944 г. занятия по отработке взаимодействия, особенно в
глубине обороны противника, в звене экипаж – взвод – рота – батальон.
Проверить занятие исходного положения пехоты в непосредственной близости к переднему краю
(200 м – «прижаться к артиллерийскому огню»).
5. Серьезнейшее внимание обратить на взаимодействие артиллерии и танков.
Обеспечить непрерывность и мощность артиллерийской подготовки и огня сопровождения, не
допускать между ними никаких пауз. Огонь сопровождения не должен ослабевать в течение всего
боя.
Спланировать использование установок как одиночных, так и батареями, обеспечивая
непрерывность действия РС.
Для непосредственной поддержки каждый мотострелковый батальон должен иметь по одной
артиллерийской батарее для действий прямой наводкой.
Каждый командир корпуса и бригады должен иметь «подручные» артиллерийский батареи для
уничтожения огневых точек, мешающих продвижению танков при бое в глубине или «оживших» в
процессе боя.
6. Инженерное обеспечение во многом решает успех боя.
Инженерную разведку, особенно в глубине, вести непрерывно.
Инженерным частям обеспечить преодоление танками водных препятствий, минных полей.
Заранее заготовить необходимый подручный материал.
7. Танковый начальник должен видеть поле боя, только тогда он сможет по-настоящему
руководить своим мощным оружием.
Командир корпуса и командир бригады должны иметь свои подвижные и неподвижные
наблюдательные пункты.
ЗАПРЕЩАЮ управлять из хаты, не видя поля боя.
Особое внимание уделить бесперебойности работы связи.
При бое в глубине связь не должна нарушаться. Непрерывно иметь связь со своими
подразделениями и со старшим начальником, которого постоянно и правдиво информировать об
обстановке.
Командирам потребовать от своих штабов постоянно знать обстановку, изучать ее.
На всех танках и автомашинах иметь крупные опознавательные знаки. Все танки занумеровать.
Номера танков, действующих с пехотой, довести включительно до рядового состава.
8. К исходу 1 мая 1944 г. обеспеченность войск армии довести:
а) По боеприпасам – до 2 б/к (для ИСУ-152 – 4 б/к, дли М-13 – 5 залпов).
б) По дизтопливу – до 2.5 заправки, по бензину 2 сорта – до 2 заправок.
Полностью укомплектовать личный состав положенным оружием.
Мотострелковые бригады к 2 мая 1944 г. полностью обеспечить автотранспортом.
9. В частях армии завести железную воинскую дисциплину и порядок.
Рядовым, сержантам и офицерам иметь должный воинский вид.
Ликвидировать аморальные явления, пагубно влияющие на боевую подготовку.
В 227-м запасном армейском полку организовать курсы ручных и станковых пулеметчиков (100
человек).
Особое внимание уделить партийно-воспитательной работе среди нового пополнения. Довести до
него славные боевые традиции армии, рассказать о ее лучших рядовых, сержантах и офицерах, о
боевом пути армии, о задачах, стоящих перед ним.
10. В день 1 мая 1944 г. все внимание и время уделить подготовке к боевым действиям.
Об исполнении приказа донести к 20.00 1 мая 1944 г.
Командующий войсками
Член Военного Совета
2-й танковой армии
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Приказ публикуется с незначительными сокращениями.

