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КОМАНДУЮЩЕМУ 2 УДАРНОЙ АРМИЕЙ

ДОКЛАД
О БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ СТРЕЛКОВЫХ ЧАСТЕЙ АРМИИ
ЗА ПЕРИОД с 25.10 по 5.12.44 г.
Основные задачи боевой подготовки
В период с 25.10 по 5.12.44 г. войска армии обучались действиям по прорыву сильно
укрепленной обороны противника, закреплению захваченной местности, отражению контратак
пехоты и танков и организации преследования отходящего противника.
Особое внимание обращалось на обучение подготовке прорыва и осуществление его в
дневных и ночных условиях, с преодолением всех трудностей, с которыми войска могут
встретиться в бою.
Ход боевой подготовки и ее результаты
Сосредоточение войск армии в занимаемый ею район происходило в период 17.10 по 30.10.44
г.
Регулярные занятия начинались через 2-3 дня после прибытия войсковых частей на место. В
среднем до 5.12.44 г. части имели 40 учебных дней.
Занятия велись и ведутся по 10 часов в день
Занятия с офицерским составом проводятся один раз в неделю по 8 часов.
Дни отдыха и санитарной обработки личного состава до 24.11.44 г. представлялись через 9
учебных дней, с 24.11.44 г. – через 6 учебных дней.
Ход боевой подготовки и ее результаты следующие:
Подготовка подразделений и частей
Тактическая подготовка
В указанный выше период закончено обучение одиночного бойца и подготовка отделения,
взвода, роты и батальона.
Проведено 1-2 полковых учения.
В данное время продолжается совершенствование подготовки роты и батальона и намечено
повторное проведение полковых учений (2 учения в период с 15 по 25.12.44 г.).
Тактические учения на тему «Прорыв укрепленной позиции противника» проводились и
проводятся на местности, оборудованной в инженерном отношении по типу немецкой обороны.
Учения, начиная со взводных, проводятся с батальонными, полковыми и дивизионными
средствами усиления.
В процессе тактической подготовки войсками изучены следующие виды боя и боевой
деятельности:
1. Разведка.
2. Наступление (прорыв сильно укрепленной позиции противника).
3. Оборона (удержание рубежей, захваченных при наступлении).
4. Форсирование реки (только в 45, 142, 381 и 372 стрелковых дивизиях).
5. Охранение.
6. Марш.
В среднем в течение 40 учебных дней в каждой дивизии проведено следующее количество
учений (занятий) с каждым отделением, взводом, ротой, батальоном и полком:

Вид учения
днем
Занятие по одиночной подготовке
6
Учение по подготовке отделения
6
Взводные учения
7
Ротные учения
10
Батальонные учения
8
Полковые учения
1-2
Итого… 38-39

Среднее количество проведенных учений (занятий)
ночью
с боевой стрельбой
–
–
–
–
2
1
3
2
2
2
–
–
7
5

всего
6
6
10
15
12
1-2
50-51

Примечание. Данные по дивизиям даны в приложении 3.
Часть ротных и батальонных учений проведена с применением маскировочных дымов.
Результаты тактической подготовки подразделений и частей
1. К прорыву укрепленной позиции противника, закреплению и удержанию захваченных
рубежей и к преследованию отходящего противника подразделения и части
подготовлены удовлетворительно.
Основные недостатки в подготовке:
а) не вполне четкое взаимодействие стрелковых подразделений со средствами усиления в
динамике боя;
б) недостаточно умелое управление боем со стороны командного состава в звене отделение –
взвод – рота (отсутствие навыков в немом управлении, стремление управлять боем не через ячейки
управления, а непосредственно);
в) в большинстве частей практически не отработано взаимодействие с танками и авиацией;
недостаточно еще отработано взаимодействие с саперными подразделениями.
2. Подразделения обучались форсировать реку только с помощью подручных средств;
количество полковых учений – недостаточное (1-2).
3. Обучение подразделений и частей ведению встречного боя, боя в окружении и выход из
него не производилось.
Огневая подготовка
Материальная часть присвоенного оружия и ручных гранат личным составом изучена вполне
удовлетворительно, кроме взаимодействия частей и задержек (у станкового пулемета), знание
которых не выше удовлетворительного.
Из присвоенного оружия личный состав стреляет удовлетворительно.
До 5.12.44 г. в большинстве частей проведены одиночные стрельбы по 1, 2, 3 и 4-му
упражнениям со следующими средними результатами:
Образец оружия
Винтовка
Автомат
Ручной пулемет
Станковый пулемет

1
95
90
90
85

Средний % выполнения упражнения
2
3
90
85
85
80
90
75
80
85

4
85
–
80
85

Примечание. С перестрелкой.
Навыки в метании боевых ручных гранат удовлетворительные.
Для повышения стрелковой подготовки в частях проводятся батальонные сборы ручных и
станковых пулеметчиков и снайперов (без отрыва их от участия в тактических учениях).
Обращено внимание на подготовку стрелков различных специальностей к ведению огня в
условиях ограниченной видимости и по снижающимся самолетам противника.
Инженерная подготовка
В каждой стрелковой роте имеется один взвод, специально подготовленный к штурму и
блокировке ДЗОТ и к выполнению работ по разграждению препятствий (разминированию);
подготовка этих взводов удовлетворительная.
Химическая подготовка
Личный состав войск армии натренирован для непрерывного пребывания в противогазе с
выполнением работ до 6-8 часов, пропущен через камерное газоокуривание и обучен дегазации
оружия.
В каждой стрелковой роте подготовлено по одному нештатному химинструктору.

В каждом стрелковом полку выделены и подготовлены команды (50 человек) для
проделывания проходов на участках заражения.
Подготовка офицерского состава строевых подразделений
Подготовка офицерского состава проводится на командирских занятиях (8 часов в неделю),
на тактических учениях и путем организации показных учений и занятий.
В основу подготовки положено обучение прорыву сильно укрепленной позиции противника и
изучение уставов по приказу командующего войсками 2 Белорусского фронта № 0348.
В среднем в течение 40 учебных дней было 6 командирских дней.
23.11 проводилось армейское показное тактическое учение с боевой стрельбой для старшего
и высшего офицерского состава и генералов на тему «Прорыв усиленным стрелковым батальоном
укрепленной позиции противника». Аналогичные учения проведены в соединениях для среднего
офицерского состава.
Сдача зачетов по уставам началась с 1.12.44 г.
В подготовке офицерского состава основными недостатками являются:
1) неумение ставить задачу артиллерии;
2) недостаточные знания тактико-технических данных средств усиления;
3) организация взаимодействия и управление боем.
Командирам корпусов даны указания по устранению этих недочетов и обращено внимание на
необходимость индивидуальных занятий с офицерами.
Подготовка войсковых штабов
Со штабами армии, корпусов, дивизий и полков проведено по 1-2 командно-штабному учению
на тему «Прорыв сильно укрепленной позиции противника и бой в глубине его обороны».
Проведенные учения показали, что штабы корпусов, дивизий и полков сколочены
недостаточно, а офицеры штабов нуждаются в совершенствовании знаний своих функциональных
обязанностей, в тренировке составления оперативных документов и в СУВ.
С этой целью:
1) намечено повторное проведение командно-штабных учений на ту же тему с 7.12.44 г.;
2) проводились и проводятся ежедневные тренировочные занятия с офицерами штабов.
Сравнительная характеристика боевой подготовки дивизий
В основном все дивизии подготовлены к прорыву укрепленной позиции противника с
недостатками в подготовке, изложенными выше. В лучшую сторону по боевой подготовке
выделяются:
– 90 стрелковая дивизия 108 стрелкового корпуса:
– 326 стрелковая дивизия 116 стрелкового корпуса.
В худшую сторону по боевой подготовке выделяются:
– 281 стрелковая дивизия 98 стрелкового корпуса;
– 86 стрелковая дивизия 116 стрелкового корпуса.
Приложение. Справка о количестве тактических учений, проведенных в частях 2 ударной
армии за период с 25.10 по 5.12.44 г.
Начальник штаба 2 ударной армии
(подпись)
Начальник отдела боевой подготовки
2 ударной армии
(подпись)

