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Действующая армия
О боевом применении маскирующих дымов.

Опыт наступательных боев войск фронта показал, что широкое и тактически грамотное
применение маскирующих дымов способствовало успешному выполнению боевых задач и
значительно снижало потери в людях и технике.
Дымы эффективно использовались при прорыве сильно укрепленных рубежей противника,
при форсировании водных преград, в борьбе за узлы сопротивления и при разведке системы
обороны противника.
Однако применение маскирующих дымов войсками фронта явно недостаточно и не
соответствует масштабу проводимых операций, несмотря на достаточную обеспеченность войск
всеми видами дымовых средств.
Недостаточно применяются маскирующие дымы в танковых частях и соединениях.
Не всеми армиями используются артиллерийские дымовые снаряды и дымовые мины.
Для обеспечения действий наших войск маскирующими дымами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Широко применять маскирующие дымы всеми родами войск во всех видах боевой
деятельности: в обороне и наступлении, при прорыве оборонительной полосы, в борьбе за узлы
сопротивления, при блокировке ДОТ и ДЗОТ и в глубине обороны противника.
Активнее использовать дымовые средства артиллерии по ослеплению системы наблюдения
противника.
2. Применение маскирующих дымов включить в план боя полка, дивизии и план операции
корпуса, армии.
3. Всем штурмовым и блокировочным группам, экипажам танков, расчетам артиллерийских
орудий и самоходных установок выдать по 4-6 ручных дымовых гранат или 2-3 дымовые шашки на
отделение, группу, танк, орудие.
На всех танках, оборудованных приборами ТДП, установить МДШ.
4. Начальнику Управления артиллерийского снабжения фронта обеспечить войска дымовыми
снарядами и минами в соответствии с требованиями директивы заместителя Народного Комиссара
Обороны СССР № 793030 от 25.3.44 г.
5. В стрелковых дивизиях иметь постоянным неснижаемый запас дымовых средств в размере
500 дымовых шашек и 500 дымовых гранат на дивизию.
В каждой армии иметь на армейской летучке химсклада неснижаемый запас в размере:
дымовых шашек – 3000, дымовых гранат – 5000.

6. Командующим армиями и командирам соединений всемерно поощрять начальников
химических служб и общевойсковых командиров, организовавших эффективное обеспечение
маскирующими дымами боевых действий войск.
Приказ довести до всего офицерского состава.
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