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УКАЗАНИЯ
ПО БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОЙСК 1-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
НА ПЕРИОД С 5 ПО 31 МАЯ 1944 г.
1. Части и соединения армии в наступательных действиях за март-апрель 1944 г. получили
большой боевой опыт.
С целью изучения полученного войсками опыта, внедрения в боевую практику опыта лучших
частей и соединений, а также повышения боевой готовности войск, надлежит организовать во всех
корпусах, дивизиях и полках разбор прошедших боев.
При проведении разборов руководствоваться приказом заместителя Народного Комиссара
Обороны № 0443 – 43 г. и приложенной к нему «Инструкцией по изучению и использованию опыта
войны», пункт 22 и приложением к инструкции № 2.
На разборах выявить как положительный опыт своих войск, так и покрыть недостатки в
использовании родов войск, в организации взаимодействия, в управлении войсками и указать
способы устранения этих недостатков. В стрелковых дивизиях и полках разборы прошедших боев
проводить на ящике с песком, в штабах стрелковых корпусов – на карте, и наиболее характерные
эпизоды разбирать на ящике с песком.
2. Во всех соединениях и частях, не занятых в первой боевой линии, имеющееся время
максимально использовать для боевой подготовки и сколачивания частей.
В боевой подготовке войск основное внимание уделить тому, чтобы каждый боец в
совершенстве овладел своим оружием.
Основное в тактической подготовке:
а) наступательный бой;
б) построение боевых порядков и ввод в бой вторых эшелонов в соответствии с приказом НКО
за № 306 от 8.10.42 г.;
в) вопросы взаимодействия пехоты с артиллерией, танками и авиацией;
г) отражение танковых контратак;
д) быстрое закрепление захваченных рубежей и организация противотанковой обороны;
г) управление боем (отделение, взвод и выше).
В частях и соединениях первого эшелона, занимающих оборону, тщательно проработать
вопросы контратак против вклинившегося в передний край нашей обороны противника и до 10.5.44
г. провести практические занятия по организации этих контратак и порядку ввода в бой
имеющихся резервов (маневр резервами) в пределах данного района, участка или полосы обороны.
Особое внимание уделить подготовке снайперов, сборы которых провести при штабах
стрелковых дивизий с 5 по 15.5 1944 г.
С 6 по 16.5.44 г. при штабах дивизий провести сборы конных разведчиков.
Смену полков первого эшелона и вывод в тыл их для боевой подготовки проводить через
каждые 10 дней. Во всех частях и соединениях второго эшелона вести нормальные занятия с
рядовым, сержантским и офицерским составом.

Занятия с войсками в поле проводить при обязательном участии всех специальных
подразделений, огневых средств и средств усиления.
На фоне действий частей тщательно отрабатывать действия мелких подразделений и
одиночного бойца, добиваясь отличного выполнения всех приемов путем повторения.
Осью боевой подготовки должна быть борьба с танками противника.
Обратить внимание на отработку вопросов разведки наблюдением, поиском и боем.
Внедрить в сознание всех бойцов и офицеров необходимость ведения непрерывной разведки.
Организовать тщательный контроль и строгий учет хода боевой подготовки.
Боевую подготовку планировать с 5.5.44 по 1.6.44 г.
3. Для успешного выполнения программы боевой подготовки немедленно приступить к
созданию необходимой материальной базы (мишени, макеты, появляющиеся цели, учебные
городки – поля, оборудование стрельбищ и т. д.).
4. Боевая подготовка должна быть направлена на совершенствование работы штабов и на
сколачивание частей и подразделений к предстоящим наступательным боям.
Основными задачами в этой области являются:
А. Подготовка штабов
Отработать темы:
а) Штабу армии – «Организация и планирование операций войск армии по прорыву
оборонительной полосы противника с преодолением промежуточных рубежей в оперативной
глубине».
б) Штабам стрелковых корпусов – «Организация и планирование прорыва стрелковым
корпусом оборонительной полосы противника с преодоленном промежуточных рубежей в
оперативной глубине».
в) Штабам стрелковых дивизий – «Управление боем стрелковой дивизии при прорыве
оборонительной полосы противника».
г) Штабам полков (три темы):
– «Работа штаба полка по организации наступления и атаки стрелковым полком на
обороняющегося противника».
– «Управление боем стрелкового полка в глубине обороны противника».
– «Закрепление стрелкового полка на достигнутом рубеже, организация противотанковой
обороны и отражение контратак пехоты и танков противника».
Темы для штабов дивизий и корпусов проработать на двух занятиях: первое занятие – в
классе на картах методом военной игры отрабатываются вопросы планирования, подготовки и
организации взаимодействия; второе занятие по данной теме проводится в поле, где
прорабатываются вопросы управления боем (динамика боя).
В штабах дивизий и корпусов ежедневно проводить двухчасовые тренировочные занятия по
службе штабов.
Б. Подготовка офицерского состава
Для боевой подготовки офицерского состава установить в неделю один день командирской
учебы.
В дни командирской учебы проработать с офицерским составом следующие темы:
а) «Наступление стрелкового батальона на сильно укрепившегося противника»;
б) «Бой стрелкового батальона в глубине обороны противника, закрепление захваченного
рубежа и отражение контратак пехоты и танков противника»;
в) «Наступление усиленного стрелкового батальона на обороняющегося противника с
преодолением водной преграды».
С командирами стрелковых взводов и рот проработать те же темы, но в масштабе стрелковой
роты.
Указанные темы проработать с офицерским составом на картах в классе и методом
группового упражнения в поле.
В. Подготовка сержантского и рядового состава
В основу подготовки положить приобретение прочных навыков взаимодействия как внутри
подразделения, так и с другими родами войск, а в особенности с артиллерией и танками.

Уделить особое внимание вопросам отработки ближнего боя. Отлично отработать технику
броска в атаку, непосредственно за огнем минометов и артиллерии, технику стрельбы навскидку и
рукопашного боя, технику владения ручными гранатами и действиями в глубине обороны
противника, блокировку ДЗОТ, технику боя в траншеях и ходах сообщений.
Особо важно отработать умение быстро закрепляться на занятой местности и вести борьбу с
танками противника.
Каждый боец должен в совершенстве владеть своим оружием.
Необходимо воспитать в бойце волю и стойкость в борьбе с противником и особенно с
танками.
В процессе занятий надо повысить роль сержантского состава и поднять его авторитет,
воспитывать в нем чувство ответственности за своих бойцов, прививать ему командирские навыки
и расширять его инициативу, не снижая, однако, требовательности к нему.
5. Время на сколачивание подразделений по тактической подготовке в соединениях второго
эшелона спланировать:
для взвода – роты – от 5 до 13.5.44 г.,
для батальона – от 14 до 22.5.44 г.,
для полка – дивизии – от 23 до 31.5.44 г.
По огневой подготовке в основу положить стрельбы из всех видов оружия по специальностям
и гранатометание.
До 10.5.44 г. все оружие привести к нормальному бою. Особое внимание уделить способам
уничтожения танков и самоходных орудий противника. Усиленно сколачивать и тренировать
группы истребителей танков.
По инженерной подготовке: показать всему офицерскому, сержантскому и рядовому
составу противотанковые мины и все виды противотанковых и противопехотных препятствий,
применяемых противником, для чего создать специальные учебные поля. Научить весь личный
состав способам обнаружения этих препятствий и технике преодоления их в бою.
По химической подготовке: мобилизовать внимание всего личного состава на возможности
химического нападения противника. Научить организовывать и вести химическую разведку и
наблюдение с целью обнаружения подготовки противника к химическому нападению. Научить
личный состав пользоваться (и тренировать) индивидуальными средствами противохимической
защиты.
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