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Содержание.

Действующая армия
Указания по боевой подготовке войск армии.

1. Продолжая форсированными темпами укреплять занимаемые позиции, одновременно
войскам армии с 24.4.44 г. приступить к регулярной боевой подготовке.
2. Боевую подготовку планировать до 15.5.44 г. из расчета 5 часов занятий в сутки в
стрелковых частях и 6 часов в артиллерии, из них 2 часа строевой подготовки, которую проводить
ежедневно во всех без исключения частях и подразделениях.
Во вторых эшелонах занятия проводить по 8 часов в сутки.
3. Оборонительные работы проводить не менее 8 часов в сутки.
В ходе оборонительных работ и боевой подготовки ни в коем случае не снижать боевую
готовность войск в обороне. Все занятия проводить на своих участках обороны.
При проведении оборонительных работ не менее 30% личного состава оставлять на боевых
позициях за оружием в готовности для отражения атак противника. Все станковые и ручные
пулеметчики, расчеты противотанковых ружей и минометчики остаются на своих позициях круглые
сутки.
4. С целью повышения боевой готовности и маневренности войск командирам частей и
соединений проводить неожиданно и в различное дремя суток периодические боевые тревоги
частям и подразделениям первых и вторых эшелонов, резервам – поверять готовность к маневру
общих и противотанковых резервов с выводом их на местность по направлению маневра.
5. До 30.4.44 г. отремонтировать и привести в полную боевую готовность все оружие,
находящееся в войсках, на дивизионных обменных пунктах, в мастерских, собрать с поля боя все
оружие и боеприпасы и также привести их в полную боевую готовность. К этому же сроку
отремонтировать и привести в полную исправность обозы, провести выводку конского состава,
худосочных коней поставить на откорм.
6. До 30.4.44 г. личный состав привести в порядок: побрить, постричь, вымыть в бане,
обмундирование и белье продезинфицировать, обувь и обмундирование отремонтировать, личный
состав подтянуть.
7. До 6.5.44 г. произвести строевые смотры частям и подразделениям, до 30.4.44 г. строевые
смотры провести командирам рот, батальонов и полков; с 1 по 3.5.44 г., – командирам дивизий, а с
4 по 6.5.44 г. – командирам корпусов.
С 7.5 по 12.5.44 г. строевой смотр войскам провожу я.
Основными задачами строевого смотра ставлю:
– полную и постоянную боевую готовность войск к отражению атак танков, авиации и пехоты
противника;
– знание офицерами и бойцами своих мест в боевых порядках и своих боевых задач;

– знание офицерами противостоящего противника, его группировку, инженерные
сооружения;
– строевую подтянутость войск, культуру в окопе (траншее), в блиндаже, маскировку войск,
тылов, транспорта, инженерных сооружений, врытие их в землю.
Строевой смотр частей проводить на занимаемых позициях: в окопе (траншее), в блиндаже, в
ДЗОТ; выводить части для построения только во вторых эшелонах. Смотр производить строевым и
тыловым частям (подразделениям) одновременно.
8. С 5 по 12.5.44 г. начальнику тыла армии провести смотр тыловых частей и подразделений
дивизий и корпусов, с 25.4. по 4.5.44 г. – армейских тыловых частей и учреждений.
9. Начальникам родов войск и служб, начальнику политического отдела армии, начальнику
тыла армии не позднее 22.4.44 г. дать указания по боевой подготовке своего рода войск.
10. Командирам корпусов план боевой подготовки с планом контроля и планом вывода частей
во второй эшелон представить в штаб армии нарочным к 10.00 24.4.44 г.
11. Начальнику штаба армии с 28.4.44 г. организовать проверку хода боевой подготовки в
войсках армии.
12. О ходе боевой подготовки и оборонительных работ доносить в ежедневных оперативных
сводках, указывая конкретно, что за день произведено (пройдено).
Приложение: Указания по боевой подготовке.
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