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ПРОГРАММА
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ЧАСТЕЙ 237 СТРЕЛКОВОЙ ПИРЯТИНСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ
НА ПЕРИОД С 14 ПО 20.8.44 г.
I. Тактическая подготовка.
Подготовка стрелковой роты
Ротные учения в горно-лесистой местности – 15 часов.
Тема 1 – 4 часа. Наступление и атака стрелковой роты (тактико-строевое учение в горах).
Отработать: Подготовка роты к наступлению в горах. Боевой расчет роты. Оценка местности.
Занятие исходного положения для наступления. Фронт наступления. Личная разведка высоты
(горы). Определение возможных наивыгоднейших направлений наступления и атаки. Отдача
приказа и постановка задач взводам на наступление. Наступление и динамика боя по овладению
высотой (горой). Маневр роты движением и огнем. Организация взаимодействия. Подавление
огневых средств противника и атака роты. Управление наступлением роты в горах. Использование
непросматриваемых и непростреливаемых районов (троп, долин). Закрепление захваченной высоты
(горы). Отражение контратак противника. Питание боеприпасами, эвакуация раненых.
Руководство. Боевой устав пехоты, ч. 1, ст. 535-541. Полевой устав, ст. 386-390. Руководство
для действий войск в горах, ч. 2, ст. 220-259. Брошюра «Умей действовать в лесистых горах»
(проработать раздел «Наступление»).
Тема 2 – 7 часов. Действия усиленной стрелковой роты как отдельно действующей
самостоятельной группы в горах.
Отработать: Организация группы, состав, задача. Оценка местности. Исходное положение.
Движение по заданному маршруту при отрыве от основных сил своих войск. Использование средств
усиления (пулеметов, минометов, орудий). Действия роты в головной и боковой походных заставах.
Атака ротой (группой) объекта (высоты, горы, участка, хребта). Управление группой.
Руководство. Боевой устав пехоты, ч. 1, ст. 536-541. Руководство для действий войск в горах,
ч. 2, ст. 220-259, 266-295. Брошюра «Умей действовать в лесистых горах», разделы – «Как двигаться
в горах», «Разведка», «Наступление».
Тема 3 – 4 часа. Действия стрелковой роты при прорыве обороны противника и при бое в
глубине в горно-лесистой местности.
Отработать: Вопросы те же, что и в теме 1. Обратить особое внимание на технику и способы
движения на гору и спуска с горы и на организацию огня. Во всех случаях добиваться быстроты в
движении и меткости в стрельбе.
Руководство. То же, что и к темам 1, 2.
Подготовка стрелкового батальона
Батальонные учения в горно-лесистой местности – 21 час.
Тема 1 – 7 часов. Наступление и атака стрелкового батальона (тактико-строевое учение в
горах).

Отработать: Подготовка батальона к наступлению в горах. Боевой расчет батальона.
Рекогносцировка местности. Занятие исходного положения для наступления. Фронт батальона при
наступлении. Разведка и оценка местности (высот, гор, хребтов). Наступление батальона при
подъеме на гору и при спуске с горы. Динамика боя по овладению высотой, горой. Маневр (охват,
обход и окружение) при наступлении. Техника и правила ведения огня в гору и с горы по долине,
дефиле, по участкам дорог. Атака и управление наступлением батальона в горах. Использование
непросматриваемых и непростреливаемых участков. Закрепление захваченного рубежа (высоты,
горы, хребта). Отражение контратак противника.
Руководство. Боевой устав пехоты, ч. 2, ст. 120-124. Руководство для действий войск в горах,
ч. 2, ст. 220-259. Брошюра «Умей действовать в лесистых горах». Полевой устав, ст. 386-390.
Тема 2 – 7 часов. Наступление усиленного стрелкового батальона с целью овладения высотой
(горой) (показное тактико-строевое учение).
Отработать: Боевой расчет батальона. Занятие исходного положения для наступления. Фронт
наступления. Оценка местности. Наступление батальона при подъеме на гору и при спуске с горы.
Организация ведения огня по вершине горы и с горы (хребта).
Атака позиций противника, расположенных на горе (хребте). Закрепление и удержание
захваченного рубежа. Отражение контратак. Управление боем батальона в горах. Использование
приданных и поддерживающих средств (пулеметов, минометов и артиллерии).
Руководство. Полевой устав, ст. 386-390. Боевой устав пехоты, ч. 2, ст. 120-124. Руководство
для действий войск в горах, ч. 2, ст. 220-259. Брошюра «Умей действовать в лесистых горах».
Тема 3 – 7 часов. Наступление усиленного стрелкового батальона при отрыве от основных сил
своих войск.
Отработать: Вопросы те же, что и в теме 1. Кроме того, отработать вопросы охранения и
обеспечения флангов при наступлении, ведение боя батальоном при отрыве от своих войск. Захват
высот (хребта) и закрепление их за собой. Отражение возможных контратак противника.
Руководство. То же, что и в темах 1, 2.
II. Огневая подготовка – 9 часов
Из всех видов оружия отстрелять личному составу по специальностям первое и второе
упражнения по Курсу стрельб, особое внимание уделить приемам и правилам стрельбы в ведении
огня с низменности в гору и с горы по низменностям (долинам).
Научить бойцов и сержантов стрелять с учетом всех правил стрельбы в горах. В каждом
случае учитывать расстояния, мертвые (непростреливаемые) пространства и метеорологические
условия (сжатый и разреженный воздух).
III. Строевая подготовка
Приводить ежедневно по 1 часу в день.
Тема 1 – 2 часа. Правила пригонки и ношения форменной одежды и снаряжения.
Отработать: Пригонка и правила ношения обмундирования при движении и действиях в
горах. Пригонка снаряжения. Подгонка обувь к ноге. Расположение и крепление переносимого
обмундирования и снаряжения.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, ст. 54-59, 75-76.
Тема 2 – 2 часа. Правила ношения личного оружия.
Отработать: Приспособление оружия к переноске в горах (винтовки, ручного пулемета,
станкового пулемета, 82-мм миномета, противотанкового ружья). Приспособление к переноске
необходимого запаса боеприпасов.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, ст. 60-61, 75-76.
Тема 3 – 1 час. Ношение оружия в бою при вероятных нападениях противника. Цепь
отделения. Отражение огнем внезапно нападающего противника. Правила передвижения бойцов в
отделении при бое и атаке.
Тема 4 – 2 часа. Необходимые меры гигиены при действии войск в горах. Принятие пищи.
Питьевой режим. Уход и сбережение обмундирования. Дыхание при вхождении на гору и
схождении с горы.
Руководство. Брошюра «Умей действовать в лесистых горах».
IV. Специальная подготовка – хождение войск в горах
Занятия проводить ежедневно по 2 часа в день.
Тема 1 – 2 часа. Ориентировка и выбор пути. Разведка и подготовка пути.
Отработать: Определение направлений (по снежным полям, вершинам и другим признакам).
Ориентирование по карте, местным предметам (вершина гор, край леса). Разведка и подготовка
пути.

Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, ст. 33-53. Брошюра «Умей
действовать в лесистых горах».
Тема 2 – 2 часа. Техника движения в горах.
Отработать: Меры безопасности и способы облегчения движения при помощи веревки.
Организация и виды страховки. Способы подъемов и спусков при помощи веревки.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, ст. 77-105. Брошюра «Умей
действовать в лесистых горах», раздел «Как двигаться в горах».
Тема 3 – 4 часа. Практические тренировки в хождении по горам. Тренировать одиночного
бойца, отделение, взвод в полной боевой готовности входить на гору и спускаться с горы.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, 77-105. Брошюра «Умей
действовать в лесистых горах», раздел «Как двигаться в лесистых горах».
Тема 4 – 2 часа. Переправа через горные реки и ручьи. Дать характеристику горным рекам и
ручьям в различные периоды времени. Использование подручных средств и материалов (камней,
леса, веревок) для переправ. Правила переправы через речки с быстрым течением.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ст. 106-111.
Тема 5 – 2 часа. Движение по горным тропам и травянистым склонам. Отработать правила
движения по тропам и травянистым склонам. Скорость передвижения и темп движения.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, ст. 112-125.
Тема 6 – 2 часа. Транспортировка грузов. Отработать транспортировку вьюком. Правила
транспортировки. Способы переноски грузов одиночными бойцами и специально назначенными
командами носильщиков. Переноска на вьюках станкового пулемета с принадлежностями, 82-мм
миномета и противотанкового ружья. Переноска больных и раненых.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ст. 193-212.
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