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Содержание.

Задачи и указания по боевой подготовке войск на период с 16 по 26.8.44 г.

1. С 16 по 26.8.44 г. в частях и соединениях армии организовать в соответствии с
прилагаемой программой боевую подготовку офицерского, сержантского и рядового состава по
основным вопросам предстоящих действий войск в горно-лесистой местности.
2. В программу подготовки войск на этот период включены разделы тактической, огневой,
специальной физической, инженерной подготовки и топографии.
3. В основу подготовки положить требования «Руководства для действий войск в горах», ч. 1
и 2, в конкретном применении к лесному, горному рельефу Карпат в предполагаемой полосе
действий.
4. В порядке подготовки к действиям в горно-лесистой местности, одновременно с
организацией боевой подготовки, провести следующие мероприятия:
а) освободить личный состав от излишнего и ненужного имущества, увеличив комплект
боеприпасов, особенно гранат,
б) произвести пригонку обмундирования, снаряжения, обуви и вооружения;
в) устранить путем врачебных профилактических мероприятий потливость ног у личного
состава и научить его правильно обуваться;
г) обеспечить подразделения и части возможным количеством имущества, необходимого для
преодоления горных препятствий: топоры, кирко-мотыги, трос, крючья и т. д.;
д) научить бойцов, сержантов и офицеров применять горное имущество в ходе тактических
занятий и на специальной физической подготовке;
е) укомплектовать подразделения и части вооружением из расчета: стрелковый батальон –
станковых пулеметов – 5 (2 в пульроте и 3 в стрелковых ротах);
минометов 82-мм – 6;

ружей противотанковых – 4;
45-мм пушек – 1:
в полковой батарее – 45-мм орудий – 4;
в полковой роте противотанковых ружей – 8;
в полковой минометной батарее – 120-мм минометов – 4;
в батарее 76-мм орудий – 2;
ж) укомплектовать упряжку артиллерии из расчета:
дивизионная 76-мм пушка – 8 лошадей;
полковая 76-мм пушка – 6 лошадей;
батальонная 45-мм пушка – 4 лошади;
з) укомплектованные артиллерийские подразделения (орудийные расчеты и конский состав)
тренировать на тактических занятиях в горах.
5. Излишествующее вооружение в результате укомплектования подразделений сдать на
склады, а недостающее получить.
6. Потребовать от личного состава всюду иметь оружие при себе и быть в постоянной
готовности к действиям.
7. При проведении тактических занятий и учений особое внимание уделить:
а) организации непрерывной разведки;
б) службе боевого и сторожевого охранения;
в) организации наблюдения, связи и особенно управлению подразделениями и частями в бою;
г) организации обеспечения продвижения артиллерии и минометов стрелковыми
подразделениями; воспрещать движение пехоты в отрыве от средств усиления.
8. Особое внимание офицерского состава обратить на недопущение неорганизованности в
действиях, создающей скопления войск и ненужные потери от огня противника.
9. При отработке наступательных действий взвода, роты, батальона главным объектом
считать командные высоты, с потерей которых рушится оборона противника и он теряет выгодные
ему дороги и перевалы.
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