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1. Войскам Ленинградского фронта в большинстве своих наступательных операций
приходится вести бой в лесисто-болотистой местности, что должно постоянно учитываться в
боевой подготовке войск фронта.
Опыт последних наступательных боев показал, что противник основу своей обороны строит
на сочетании широко развитой системы инженерно-оборонительных сооружений с огнем
отдельных орудий, танков, минометов, пулеметов и автоматчиков с ближних дистанций и с
сосредоточением массированных артиллерийско-минометных огней.
Основные оборонительные рубежи противника проходят по лесисто-болотистой местности,
используя реки и озера, в дефиле которых построены опорные пункты и узлы сопротивления,
запирающие проходы.
По переднему краю построены ДЗОТ, связанные между собой траншеями, подготовленными к
обороне, с широко развитой сетью ходов сообщения до землянок, расположенных в глубине (80-100
м от передовой траншеи).
С фронта передовая траншея и ДЗОТ прикрыты проволочным заграждением – рогатки в два
ряда, местами проволочный забор в три кола, усиленный спиралью Бруно. На большинстве
участков перед проволочным заграждением установлены противопехотные минные поля. Местами
мины установлены между проволокой и траншеями и на бруствере траншеи.
Оборона у дорог построена на принципе ротных опорных пунктов и батальонных узлов
сопротивления, имеющих непосредственно прикрытые фланги.
На танкоопасных направлениях, кроме установленных противотанковых минных полей,
отмечена установка в шахматном порядке стальных колпаков (бункеры), которые связаны между
собой крытыми ходами сообщения в полный профиль. Высота колпака 1.5 м, диаметр 1.5 м,
толщина стенки 200-230 мм. Впереди колпаков – противотанковые рвы и надолбы.
Вторая линия траншей и ДЗОТ от переднего края проходит на удалении 100 м, местами 200
м. На отдельных участках эта линия также прикрыта проволочными заграждениями. На отдельных
участках опорных пунктов имеется и третья линия траншей.
В глубине обороны подготовлены опорные пункты и узлы сопротивления, насыщенные ДЗОТ,
в дефиле озер, рек и ручьев, на перекрестках дорог, составляя тыловые рубежи обороны,
промежуточные и отсечные позиции.
Оборону в лесу противник строит на принципе круговой обороны участков леса, создавая
узлы обороны с широко развитой системой заграждений в самом узле, между ними и в глубине.
Мелкие рощи и перелески занимаются отдельными огневыми точками, опутываются
проволокой, минируются и заграждаются завалами и засеками.

Передний край главной полосы обороны обычно проходит впереди опушки леса или
относится несколько в глубину. В глубине леса на перекрестках дорог и просек создаются
противотанковые и пулеметные блокгаузы, обычно с круговым обстрелом, защищенные
минированными и оплетенными проволокой завалами. Эти блокгаузы и создают перекрестную
систему огня по просекам, дорогам и редколесью.
На деревьях располагаются наблюдательные пункты, снайперы и автоматчики.
Огонь артиллерии и минометов массируется по дальним и ближним подступам к переднему
краю, по перекресткам дорог и просек внутри леса.
Огонь отдельных орудий, танков и минометов противник применяет для фланкирования
подступов к переднему краю и просек, а в глубине леса они действуют для непосредственной
поддержки пехоты, прикрывая перекрестки дорог и просеки.
Танки используются одиночно и небольшими группами совместно с пехотой для действий из
засад или для ведения огня с места, особенно на стыках, перекрестках дорог и просеках.
2. Соответственно этому и построена тактика оборонительного боя противника Она состоит в
том, что в передовой траншее, прикрывающей препятствия, противник обычно располагает
автоматчиков и отдельные пулеметы, поддерживаемые артиллерийским и минометным огнем из
глубины.
Основная масса защитников оборонительной полосы располагается в ДЗОТ и убежищах
позади передовой траншеи.
С началом нашей артиллерийской подготовки гарнизоны противника отсиживаются в
убежищах, и как только атакующие части достигают инженерно-оборонительных заграждений,
пулеметы из ДЗОТ и отдельные автоматчики открывают огонь по нашей пехоте в сочетании с
артиллерийским и минометным огнем, а гарнизоны выбегают из убежищ и занимают главную
траншею, используя ее для огневого боя на короткой дистанции и для перехода в контратаку.
Если противнику не удается отразить нашу атаку, а наши подразделения вклинились в
оборону и нарушили ее, он переходит к тактике боя мелкими группами от взвода до отдельного
автоматчика, создавая сопротивление в глубине и на флангах прорыва, цепляясь за складки
местности, используя подготовленные заранее ДЗОТ, с целью расстроить боевой порядок
наступающей пехоты и задержать ее продвижение.
В последующем противник стремится затянуть образовавшийся прорыв подтягиваемыми из
глубины танками и самоходными орудиями.
3. Указанные особенности построения обороны и тактика оборонительных действий
противника говорят о том, что успех наступательной операции или боя наших войск зависит от
умения и выучки драться в ближнем бою, от умелого использования огня артиллерии и минометов,
от быстрых и стремительных действий при прорыве и его развитии.
Поэтому в боевой тренировке войск особое внимание должно быть уделено тактике ближнего
боя в лесисто-болотистой и резко пересеченной местности.
Успех боя зависит от умения и выучки командиров рот и батарей руководить своими
подразделениями в ближнем бою, организовать огонь и маневр не только в борьбе за переднюю
траншею, но и в глубине после прорыва переднего края обороны противника, от умения огнем и
маневром, по собственной инициативе, ликвидировать вновь ожившие огневые точки и очаги
сопротивления, мешающие продвижению.
Атака оборонительной полосы должна быть стремительной.
Успех наступательной операции зависит от офицеров старшего звена (полков и дивизий),
сумевших правильно построить боевые порядки, нацелить и использовать огонь приданной
артиллерии и минометов, умело сочетать огонь и маневр, не давая противнику организовать
сопротивление после прорыва переднего края.
Наличие в траншейной системе обороны противника ДЗОТ обязывает в боевые порядки
атакующей пехоты включать штурмовые группы по числу имеющихся ДЗОТ противника в полосе
наступления (в среднем 2-3 группы на батальон).
По сигналу «Атака» цепи и штурмовые группы, сопровождаемые артиллерийско-минометным
и пулеметным огнем, одновременно стремительным броском преодолевают заграждения и,
используя гранаты и огонь личного оружия, на ходу врываются на передний край обороны
противника.
Цепи уничтожают уцелевшего противника в траншеях и ходах сообщения, а штурмовые
группы блокируют и уничтожают уцелевшие и вновь ожившие огневые точки, ДЗОТ и гарнизоны в
блиндажах.
Не задерживаясь в первой линии траншей и ДЗОТ, цепи и штурмовые группы за завесой огня
своей артиллерии и минометов продолжают развивать наступление.

Если в ходе боя ДЗОТ или огневая точка противника своим огнем не дают возможности
продвигаться цепи, командир роты (взвода) сосредоточивает огонь пулеметов, орудий прямой
наводки и поддерживающих танков и самоходных установок по огневым точкам или ДЗОТ,
мешающим продвижению, а штурмовая группа выдвигается вперед цепи, блокирует и уничтожает
огневую точку или ДЗОТ, после чего рота продолжает наступление.
При подходе пехоты на дистанцию броска 80-100 м – от передовой траншеи огонь
артиллерии и минометов постепенно «сползает» на линию блиндажей (в 80-100 м от передовой
траншеи) или вторую траншею. Сигнал о переносе огня артиллерии и минометов подает командир
взвода (роты).
По овладении пехотой передовой траншеей 82-мм минометы и орудия непосредственной
поддержки пехоты (76-мм ПА и 45-мм) немедленно выдвигаются перекатами в боевые порядки
пехоты на линию цепей, составляя огневые группы командиров рот (батальонов), чтобы
уничтожать с короткой дистанции уцелевшие или вновь организованные очаги сопротивления.
При преследовании противника необходимо придать каждому стрелковому взводу не меньше
одного 82-мм миномета, каждой роте – не меньше взвода 82-мм минометов, 1-2 орудия 45-76-мм
калибра и СУ-76 для уничтожения отдельно действующих очагов сопротивления противника. Место
этих минометов и орудий – в боевых порядках взвода (роты).
4. На ряде участков противник переходит к применению в обороне самоходных орудий и
танков с задачей затянуть наш прорыв наспех созданной броневой обороной. Стрельбой из засад с
дистанции 1500-2000 м, а на пересеченной местности и в лесу – с ближней дистанции противник
стремится расстрелять нашу атакующую пехоту, танки и тяжелые огневые средства. Танки и
самоходные орудия противника обычно прикрываются редкой цепью автоматчиков.
Нанося поражение атакующей пехоте огнем самоходных орудий (танков) с места из засад,
противник бросает свою пехоту в контратаку и выдвигает самоходные орудия (танки) для
поддержки контратаки огнем с хода.
В этих случаях наступающий, в дополнение к цепи и штурмовой группе, также должен ввести
новый элемент в боевые порядки, обеспечивающий пехоте в ближнем бою уничтожение
самоходных орудий (танков) обороны.
Таким элементом будет артиллерийская противотанковая истребительная группа.
Состав группы: 3-4 пушки калибра 76 мм ЗИС и 122 мм, СУ-85 и СУ-152 и для прикрытия
орудий – автоматчики и минеры.
Одна или две группы входят в состав боевого порядка стрелкового полка и подчиняются
командиру полка, в отдельных случаях – командиру батальона.
Орудии группы занимают позиции для уничтожения самоходных орудий и танков противника
в удалении от них 600-1500 м, а на пересеченной местности и ближе; занятие позиции должно
быть прикрыто массированным огнем артиллерии, в противном случае эти орудия будут
расстреляны, прежде чем займут позиции.
5. Исходя из характера обороны противника и сложности наступательных действий в лесу,
необходимо:
а) Огнем артиллерии, минометов и авиацией подавить оборону противника на опушке леса и
очистить вершины деревьев от его наблюдателей и автоматчиков.
б) По овладении опушкой леса при втягивании в лес для преследования противника и
взламывания его обороны в глубине боевой порядок пехоты строить согласно ст. 286 и 522 Боевого
устава пехоты, ч. I (взвод – ромбом, рота – углом вперед). Особое значение приобретает разведка и
обеспечение флангов и стыков подразделений и частей.
Для быстрого преодоления препятствий назначать группы разграждения.
в) Стрелковые роты первого эшелона должны быть обязательно усилены орудиями
сопровождения (45, 76 мм), минометами и станковыми пулеметами.
г) Блокгаузы и огневые точки на перекрестках дорог и просек уничтожать огнем орудий
прямой наводки или танками (самоходными установками), следующими в боевых порядках пехоты,
и захватывать штурмовыми группами. Боевые порядки пехоты следуют за штурмовыми группами,
прикрывают и обеспечивают их действия.
Атакуя противника в лесу, необходимо стремиться к охватам и обходам его хотя бы
небольшими частями.
д) Для «прочесывания» леса и отдельных деревьев использовать автоматы, ручные и
станковые пулеметы. Корректировщики артиллерийского и минометного огня должны следовать в
боевых порядках пехоты.

е) Наступающие части продвигаются от рубежа к рубежу (дороги, просеки). На этих рубежах
части приводят себя в порядок, подтягивают огневые средства, восстанавливают связь и
продолжают дальнейшее наступление.
ж) Большие поляны, вырубки следует обходить по сторонам, оставляя часть сил и огневых
средств для сковывания и уничтожения противника, обороняющего их.
6. Артиллерийское наступление имеет задачу завоевать и поддержать безусловное огневое
господство на поле боя над артиллерийско-минометной, противотанковой и пехотной системой
огня противника в ходе всего боя, на глубину поставленной задачи.
Методы поражения артиллерийско-минометной обороны прежние.
Противотанковый и пулеметный огонь противника подавляется путем разрушения траншей,
ДЗОТ, пулеметных площадок одновременно на всю глубину и накрытием массированным огнем
линии убежищ.
Поддержка пехоты осуществляется постановкой огня одновременно по всем траншеям на
всю глубину и постепенным сползанием огня с первой траншеи в глубину.
Поскольку не все убежища наблюдаются и обычно не все выявляются, они не могут быть
полностью разрушены артиллерией. Поэтому артиллерия мощным заградительным огнем,
наложенным на линию убежищ, должна запретить ведение пулеметного огня противника и выход
гарнизонов в траншею через ходы сообщения. Это выполняется накрытием линии убежищ
артиллерийским огнем в ходе разрушения траншей. По мере выдвижения своей пехоты к траншее,
когда разрывы артиллерии становятся опасными для пехоты, на линии убежищ, вплоть до захвата
пехотой траншей, после переноса огня артиллерии, остается минометный огонь.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Войскам армий Ленинградского фронта с 5.5.44 г. начать боевую тренировку всех родов
войск с задачей обучить и натренировать войска вышеуказанным приемам и методам
наступательных действий. Срок тренировки 20 суток по 10 часов.
2. Учитывая жесткость сроков для тренировки и обучения войск прорыву, главные усилия
командования, штабов и войск направить на решение следующих основных задач обучения:
а) Отработать боевые порядки пехоты, маневр ими на пересеченной и лесистой местности,
взаимодействие цепей со штурмовыми группами, их стремительное и непрерывное продвижение за
артиллерийским огнем на всю глубину тактической обороны противника.
б) Ведение ближнего боя, борьба с ДЗОТ, преодоление заграждений противника.
Закрепление захваченных рубежей и организация противотанковой обороны.
в) Непрерывное взаимодействие пехоты с артиллерией, танками, самоходными орудиями и
авиацией. Использование всех пехотных средств в ближнем бою.
г) Наступление пехоты – прижимаясь к разрывам своих снарядов.
д) Ввод в бой вторых эшелонов.
е) Наступление пехоты в лесу. Ориентирование. Поддержание связи с артиллерией и вызов
артиллерийского огня.
ж) Непрерывность управления на всю глубину с личным наблюдением за полем боя от
командира роты до командира стрелкового корпуса и умением применить радио, ракеты,
звукосигналы и посыльных.
з) Огневая подготовка с учетом взаимозаменяемости в роте стрелка, автоматчика и ручного
пулеметчика.
и) Воспитание упорства и инициативы в достижении поставленной задачи на всю глубину
боя.
3. Обучение войск вести на сложной пересеченной местности. с постройкой на ней всех
элементов обороны противника (проволока, траншеи, ДЗОТ и т. д.).
Обучением руководить лично командирам соединений и частей.
Командирам дивизий во всех полках лично провести по одному показному занятию на
ведение ближнего боя усиленной ротой.
Все вновь создаваемые третьи батальоны стрелковых полков пропустить через учения на
наступление с боевой стрельбой артиллерии, минометов и пулеметов.
Учитывая чрезвычайную важность готовности подразделений пехоты к самостоятельным
инициативным действиям в лесистой местности, лично провести командирам дивизии одно, а
командирам полков два занятия с командирами рот и батальонов на местности
В каждой стрелковой дивизии подготовить по 1-2 штурмовых батальона.

Сколотить на каждый стрелковый полк одну группу дли борьбы с контратакующими танками
и самоходными орудиями. Группа при наступлении следует за боевым порядком пехоты первого
эшелона на вероятном танкоопасном направлении и выбрасывается в бой после обнаружения
танков противника.
Состав группы: 1-2 122-152-мм, 3-5 76-мм (ЗИС-3), 6-8 45-мм орудий, взвод противотанковых
ружей, взвод минеров с противотанковыми минами, отделение гренадеров (метальщики ручных
противотанковых гранат), два взвода автоматчиков (для охраны орудий и борьбы с десантом
противника).
4. Одновременно тактико-строевой подготовкой добиться:
а) Быстрого расчленения и развертывания в цепь.
б) Умения в перемене направления отделения, взвода, роты в движении и на месте.
в) Быстрых загибов флангов цепей взвода, роты вперед и назад.
г) Оставления промежутков в цепях для поддержки атаки средствами усиления.
д) Выдерживания направления движения.
е) Быстрого переползания по-пластунски на 250-300 м.
ж) Сноровистого подъема и броска в атаку.
Артиллерия
а) Разрушение орудиями прямой наводки и с закрытых огневых позиций траншей, ДЗОТ, ДОТ,
проделывание проходов в проволоке и минных полях.
б) Подавление ненаблюдаемых убежищ с задачей запретить вести огонь пулеметов из люков
и запретить гарнизону выходить в траншею через ход сообщения.
в) Разведка и подавление минометов и артиллерийских батарей противника.
г) Организация взаимодействия с пехотой, танками и непрерывность огневой поддержки их
на всю глубину боя.
д) Организация противотанковой обороны, артиллерийское обеспечение стыков и флангов
системой заблаговременно сколоченных противотанковых опорных пунктов, выбрасываемых
властью командира корпуса для удержания захваченных важных высот, узлов дорог или
населенных пунктов и для борьбы с танками и самоходными орудиями противника.
е) Особое внимание обратить на артиллерийско-стрелковую подготовку командиров батарей,
минометных рот, на умение вести сосредоточенный огонь по рубежам начальниками артиллерии
стрелковых полков, воспитывая в них инициативу в самостоятельном нахождении и подавлении
целей на поле боя, мешающих продвижению пехоты и танков.
ж) Управление огнем дивизиона – группы.
Непрерывность управления массированным огнем артиллерии в динамике боя. Умение
быстро ориентироваться в обстановке и массировать огонь дивизиона – группы – артиллерии
дивизии по основным опорным пунктам противника, мешающим продвижению пехоты.
В боевой подготовке артиллерии руководствоваться «Указаниями по боевой подготовке
артиллерийских частей на май месяц 1944 г.».
Танковые войска
Основой применения танков является:
1. Танковые полки прорыва и полки средних танков являются самостоятельным элементом
боевого порядка стрелковой дивизии и в условиях открытой местности действуют в составе полка
и имеют задачу непосредственной поддержки пехоты, решая самостоятельно тактическую задачу
на главном направлении дивизии на всю глубину рубежа. В условиях пересеченной местности
группы танков придавать батальонам (танковая рота).
2. Самоходные орудия СУ-76 и танки придаются по 2-3 на стрелковый батальон и являются
орудиями сопровождения.
3. Танковые бригады применять для развития прорыва.
При обучении танковых войск:
а) Отработать вопрос разведки противника и местности из танка.
б) Отработать в совершенстве управление подразделениями, частями и соединениями в бою
как в тесном тактическом взаимодействии с пехотой, так и на самостоятельном тактическом
направлении.
в) Тщательно отработать все вопросы боевого обеспечения и взаимодействия с пехотой,
артиллерией, саперами и авиацией.

г) Научить водительский состав преодолевать участки с сильно развитыми траншеями и
окопами, противотанковые рвы, воронки и речные преграды, с использованием подготовленного
подручного материала.
д) Всему личному составу резко повысить техническую подготовку и ответственность за
постоянную исправность и боевую готовность материальной части.
По самоходной артиллерии:
а) Обучить умелым действиям по поддержке танков и пехоты.
б) Научить умению выбрать место для организации противотанковых засад, закрепления
захваченного рубежа.
в) Обучить экипаж и взвод действиям в составе штурмовой группы, а также и при
противотанковой группе.
г) Подготовку полков самоходной артиллерии направить на сколачивание батареи в огневом
и тактическом отношении, имея в виду боевые действия в лесисто-болотистой местности.
Особое внимание обратить на сколачивание экипажей самоходных установок, поступивших
из пополнения, с которыми изучить действительность огня прямого выстрела различными
снарядами и по разным целям.
Обучить их быстро, сноровисто работать механизмами при наводке орудия и ведении огня;
ориентироваться на местности из машины и безошибочно определять дальность прямого выстрела
и угловых величин простейшими способами. Определять проходимость местности и уметь водить
машину по труднопроходимой местности.
Провести с ними боевые стрельбы по подвижным и неподвижным целям.
Инженерные войска
а) Разведка, разграждение и уничтожение заграждений противника, проволочных, минноподрывных, земляных, противотанковых.
б) Сопровождение танков и артиллерии через полосу заграждений, особо – через
противотанковые рвы и надолбы.
в) Штурм, блокировка и уничтожение боевых сооружений и убежищ противника в
траншейной системе и в населенных пунктах, особо – блокировка и уничтожение гарнизонов
противника в железобетонных убежищах и бронеколпаках.
г) Разведка и уничтожение фугасов, сюрпризов, мин замедленного действия.
д) Разминирование дорог и дорожных сооружений.
е) Скоростное восстановление дорог, прокладка колонных путей, постройка мостов (особенно
в условиях половодья), разведка и устройство переправ вброд и на подручных средствах.
ж) Закрепление захваченных рубежей – минирование направлений контратак пехоты и
танков, установка проволоки, использование траншей и убежищ противника.
5. Тренировку войск проводить на оборудованных учебных полях, обратив особое внимание
на материальное обеспечение боевой подготовки, на личное руководство и участие в ней всех
степеней командования и штабов, на систематический контроль и помощь.
6. До 20.5 1944 г. закончить проверку боя всего оружия.
7. Планы и программы боевой тренировки армии, корпусов и приказы по боевой подготовке
дивизий представить мне к 8.5 1944 г., по специальным войскам – через начальников родов войск.
Командующий войсками
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