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.КОМАНДУЮЩЕМУ 65 АРМИЕЙ

ДОКЛАДЫВАЮ ИТОГИ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК КОРПУСА
ЗА ПЕРИОД С 9 ПО 18 ДЕКАБРЯ 1944 г.
В основу планирования и проведения боевой подготовки в соединениях и частях корпуса
были положены: директива по боевой подготовке войск 2-го Белорусского фронта № 086/оп от
22.11.44 г. и Ваш приказ по боевой подготовке от 23.11.44 г.
Задача на вторую декаду декабря с рядовым и сержантским составом стояла – научить и
практически отработать организацию и ведение оборонительного боя в условиях жесткой обороны,
отработать вопросы боевого охранения и обеспечения, вопросы разведки и наблюдения
противника, использование оружия пехоты в обороне, в полках первой линии, сколотить
стрелковую роту и приступить к подготовке батальона в полках второго эшелона. С офицерским
составом всех степеней – отработать организацию и управление боем подразделений и частей в
условиях жесткой обороны.
В ходе боевой подготовки отработаны темы:
А. В 69 стрелковой дивизии
1. С офицерским составом:
а) С командирами взводов проведено три занятия на темы «Организация и ведение огня
стрелковым взводом в дневное и ночное время», «Организация и ведение боя на взводном опорном
пункте, взаимодействие с приданными средствами», «Управление огнем взвода в условиях жесткой
обороны». Занятия проводили командиры батальонов.
б) С командирами рот проведено 4 занятия на темы «Оборонительный бой стрелковой роты в
условиях жесткой обороны», «Организация взаимодействия с приданными и поддерживающими
средствами», «Ввод в бой второго эшелона», «Боевое обеспечение и организация разведки в
обороне». Занятия проводили командиры полков.
в) Занятия с командирами батальонов в отчетный период не проводилось.
г) С командирами полков проведено занятие командиром дивизии на тему «Оборонительный
бой стрелковой дивизии на занимаемом рубеже».
д) С офицерским составом штаба дивизии проведено занятие на тему «Группировка
противостоящего противника»; со штабами полков проведено занятие по разбору боевых эпизодов
своей части.

2. С рядовым и сержантским составом проведены занятия на темы: по тактике – «Боецнаблюдатель», «Служба секрета», «Стрелковое отделение в обороне», «Отражение атак танков и
пехоты противника», «Бой в траншеях»; по огневой подготовке – «Изучение материальной части
оружия», «Организация и ведение огня в условиях ограниченной видимости»; по саперной
подготовке – «Противотанковые и противопехотные заграждения и способы их преодоления и
обезвреживания»; по химической подготовке – «Пользование индивидуальными средствами
защиты от отравляющих веществ». Всего проведено 32 часа занятий (сокращение часов занятий
вызвано проводимыми инженерными работами по усовершенствованию обороны). Занятия
проводились непосредственно на переднем крае небольшими группами. Занятия проводили
командиры взводов, рот и заместители командиров батальонов по строевой части.
Сборов и слетов за отчетный период не проводилось.
Б. В 15 стрелковой дивизии
а) С командирами взводов проведено три занятия на темы «Оборонительный бой стрелкового
взвода, роты в условиях жесткой обороны», «Атака стрелковым взводом огневой точки
противника», «Ориентирование на местности по карте и без карты, чтение карты». Занятия
проводили командиры батальона. Кроме занятий, проведен разбор боев по захвату и удержанию
плацдарма на западном берегу р. Нарев.
б) С командирами рот проведено пять занятий на темы «Оборонительный бой стрелковой
роты в условиях жесткой обороны», «Организация и ведение огня при отражении атак танков и
пехоты противника перед передним краем и бой за передний край», «Атака стрелковой ротой
опорного пункта в системе позиционной обороны противника», «Ориентирование на местности по
карте и без карты». Занятия проводились командирами полков.
в) С командирами батальонов проведено занятие на тему «Оборонительный бой стрелкового
батальона в условиях жесткой обороны». Занятие проведено командиром дивизии.
г) Занятия с командирами полков в отчетный период не проводилось.
д) С офицерским составом штаба дивизии проведено два занятия на темы «Группировка и
характеристика обороняющегося противника», «Радиоразведка и правила пользования
радиосвязью». Со штабами полков и батальонов проведено три занятия на темы «Оборона полка,
батальона, оформление и отработка оперативной документации», «Оборонительный бой полка,
батальона в условиях жесткой обороны», «Наступление стрелкового полка на сильно укрепленную
оборону противника».
В 47 стрелковом полку приняты зачеты по уставам Красной Армии от командиров взводов.
Общая оценка знаний – удовлетворительная.
е) С рядовым и сержантским составом проведены занятия на темы: по тактике – «Боецнаблюдатель», «Боец в дозоре», «Секрет», «Отражение атак противника и бой за передний край в
составе взвода», «Отделение в боевом охранении»; по огневой подготовке – «Материальная часть
оружия», «Задержки и их устранение», «Подготовка оружия к стрельбе в условиях ограниченной
видимости». Всего проведено 36 часов занятий (сокращение количества часов занятий произошло
за счет инженерных работ, проводимых на переднем крае обороны). Занятия проводились
непосредственно на переднем крае небольшими группами. Все теоретические вопросы сочетались
с практической отработкой их непосредственно на местности. Занятия проводили командиры
взводов, рот и заместители командиров стрелковых батальонов по строевой части.
С 7 по 17.12.44 г. проведены десятидневные полковые сборы снайперов и двухдневные сборы
радистов, ручных и станковых пулеметчиков, саперов.
В. В 37 гвардейской стрелковой дивизии
1. С офицерским составом:
а) С командирами взводов проведено одно занятие на тему «Организация взаимодействия со
средствами усиления в наступлении». Занятия проведены командирами батальонов.
б) С командирами рот проведено одно занятие на ту же тему, что и с командирами взводов.
Занятия проведены командирами полков.
в) С командирами батальонов проведено занятие на тему «Организация взаимодействия с
артиллерией и танками при наступлении». Кроме того, проведен разбор боев на тему «Бой за
населенный пункт Цеппелин». Занятия и разбор провел командир 109 гвардейского стрелкового
полка
г) С командирами полков за отчетный период занятий не проводилось.
д) С офицерским составом штабов проведены занятия на темы «Наступление стрелковой
роты с форсированием водной преграды», «Наступление стрелковой роты на сильно укрепленную
оборону противника и бой в глубине», «Материальная часть пистолета «ТТ».

От офицерского состава частей приняты зачеты по уставам Красной Армии. Зачеты показали,
что офицерский состав уставы знает удовлетворительно.
2. С рядовым и сержантским составом проведены занятия на темы: по тактике –
«Наступление стрелковой роты при прорыве укрепленной полосы обороны противника»,
«Наступление усиленного стрелкового батальона на сильно укрепленную оборону противника и
бой в глубине», «Наступление и атака усиленным стрелковым батальоном населенного пункта
противника»; по огневой подготовке – «Выполнение второго и третьего упражнения начальник
стрельб» ; по инженерной подготовке – «Блокировка ДЗОТ»; по химической подготовке
«Использование дымовых средств при наступлении»; по строевой подготовке – «Строи роты и
батальона». Всего проведено 100 часов занятий.
Кроме того, проведено тактическое ротное учение с боевой стрельбой.
Проведены сборы снайперов, минометчиков, пулеметчиков по десятидневной программе.
Г. В 925 легко-самоходном артиллерийском полку
1. С офицерским составом (командирами батарей) проведены занятия на темы «Действие
батареи самоходных установок при сопровождении пехоты при прорыве обороны противника»,
«Действие батареи из засады».
2. С рядовым и сержантским составом проведены занятия на темы: по тактике – «Изучение
танкоопасных направлений в глубине обороны противника», «Батарея самоходных установок в
обороне во взаимодействии с пехотой», «Действия батареи из засад»; по огневой подготовке –
«Неисправности затвора при стрельбе и их устранение», «Назначение и устройство прицельных
приспособлений», «Практическая работа с прицельным приспособлением», «Ведение огня с
коротких остановок»; по технической подготовке – «Подготовка самоходной установки для
действия в бою», «Особенности эксплоатации в осенне-зимних условиях», «Электрооборудование
самоходной установки»; по связи – «Порядок осмотра и подготовки радиостанций к действию»,
«Нахождение и устранение неисправностей»; по санитарной подготовке – «Эпидемические
заболевания»; по химической подготовке – «Химическая разведка и наблюдение». Всего проведено
56 часов занятий.
Сборов и слетов за отчетный период не проводилось.
Д. Со штабом корпуса проведено три занятия на темы «Организация связи стрелкового
корпуса при прорыве укрепленной полосы обороны противника и при преследовании»,
«Радиоразведка и пользование средствами радиосвязи», «Номенклатура и классификация карт», а
также проводились занятия по функциональным обязанностям и штабные тренировки.
Е. Занятия с пополнением организованы в соответствии с программой штаба армии из
расчета 10 часов занятий в сутки.
Ж. В полках 15 и 69 стрелковых дивизий, полностью находящихся в первой линии, занятия
проводились исключительно на темы обороны. С рядовым и сержантским составом закончено
сколачивание взвода, а в полку первой линии 37 гвардейской стрелковой дивизии – роты. В полках
второго эшелона 37 гвардейской стрелковой дивизии отрабатывались темы наступления и
закончено сколачивание роты, приступили к занятиям в составе батальона.
Общее состояние боевой подготовки в соединениях удовлетворительно.
В целях улучшения качества проводимых занятий офицерским составом штабов всех
степеней осуществляется систематический контроль за ходом боевой подготовки и оказывается
помощь офицерскому составу в организации и проведении занятий. Регулярно проводится
инструктаж офицерского состава, готовящегося к занятиям.
Командир 18 стрелкового корпуса
(подпись)
Начальник штаба 18 стрелкового корпуса
(подпись)
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