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Содержание.

Действующая армия
Задачи боевой подготовки на декабрь 1944 г.

В целях повышения боевой выучки войск и штабов ПРИКАЗЫВАЮ:
1. До 1.12.44 г. в организации и проведении боевой подготовки соединений
руководствоваться приказом штакора № 0048 от 21.11.44 г. и моими личными указаниями.
2. С 1 декабря 1944 г. во всех подразделениях, частях, штабах и соединениях 18 стрелкового
корпуса приступить к плановым занятиям по боевой подготовке по программе, рассчитанной на
один месяц обучения.
3. Задачами по обучению войск и штабов на декабрь ставлю:
А. Для дивизий первой линии обороны
а) Изучить и практически отработать организацию и ведение оборонительного боя в условиях
жесткой обороны.
Основное внимание обратить на подготовку и бой первых эшелонов, а также приданных и
поддерживающих средств усиления; организацию и ведение огня из всех видов оружия в дневных
и ночных условиях; отражение атак пехоты и танков противника перед передним краем обороны;
бой за передний край в траншеях и ходах сообщения; маневр живой силой и тяжелым пехотным
оружием по своим траншеям и ходам сообщения с использованием временных основных и запасных
позиций пулеметов, минометов, противотанковых ружей и отдельных орудий по периодам боя;
ввод в бой общих и специальных резервов, поддержку их огнем артиллерии и минометов.
б) Изучить и практически отработать вопросы боевого обеспечения в обороне – боевое
охранение; разведка противника наблюдением и поиском; разведка боем; обеспечение стыков
подразделений, частей и соединений; бой на стыках с пехотой и танками противника.
в) Твердо знать и правильно использовать оружие пехоты в оборонительном бою.
г) В каждой роте к 15.12.44 г. подготовить не менее 5 снайперов и не менее 10 отличных
стрелков с использованием их на переднем крае обороны, в засадах, секретах и пр.
д) С офицерами отработать организацию и управление боем подразделений, частей и
соединений в условиях жесткой обороны.
е) Частям первого эшелона, находящимся в обороне, заниматься только обороной и быть
готовыми в любое время отразить атаки противника.
Б. Для соединений и частей второго эшелона корпуса
а) Изучить и практически отработать вопросы наступательного боя на сильно укрепленную
оборону противника с форсированием водных преград; организацию и проведение
наступательного боя в условиях лесисто-болотистой местности как днем, так и ночью; бой за
крупные населенные пункты.

При обучении войск наступательному бою основное внимание обратить на подготовку роты и
батальона; организацию наступления и накапливание подразделений на рубеже атаки;
выполнение броска в атаку, проделывание проходов в заграждениях противника; бой в траншеях и
ходах сообщения; блокировку и уничтожение полевых и долговременных огневых точек
противника; правильное использование огня пехоты в динамике боя.
б) Практически освоить организацию и поддержание взаимодействия, особенно в роте,
батальоне с приданными и поддерживающими средствами усиления, а также соседями на всю
глубину боя.
в) Научиться отражать контратаки танков и пехоты противника, закреплять захваченные
рубежи в ходе боя.
г) Вводить в бой резервы и вторые эшелоны.
Уметь организовывать противотанковую и противовоздушную оборону войск.
д) С офицерами отработать организацию наступательного боя, управление частями и
подразделениями в динамике боя при прорыве сильно укрепленной полосы обороны противника.
Всему офицерскому составу изучить уставы Красной Армии и к 25.12.44 г. сдать зачеты по
Боевому уставу пехоты, ч. 1 и 2, Полевому уставу, Строевому уставу пехоты; офицерам штабов
дополнительно изучить наставление по полевой службе штабов.
Изучить тактико-технические данные основных систем, имеющихся на вооружении
артиллерии; нормативы заградительных и сосредоточенных огней; постановку задач
общевойсковым командиром для артиллерии.
В. Подготовка штабов
а) Добиться, чтобы штабы всех степеней были четкими исполнителями воли командиров по
управлению войсками, точными и аккуратными в деле сбора, обработки и доклада данных
обстановки, в совершенстве овладели оформлением боевых оперативных документов и вопросами
скрытого управления войсками.
б) До 1.1.45 г. в штабах дивизий, полков и батальонов провести по три командно-штабных
учения, включая учение, запланированное вышестоящим штабом, по теме «Прорыв сильно
укрепленной полосы обороны противника».
В период 20-23.12.44 г. штаб корпуса проводит двухстепенную командно-штабную игру со
штабом стрелковой дивизии второго эшелона корпуса.
В штабах дивизий и частей первой линии обороны провести командно-штабные учения по
теме «Оборонительный бой полка и дивизий в условиях жесткой обороны» с фактически
приданными и поддерживающими средствами усиления.
4. При организации и проведении боевой подготовки руководствоваться следующим:
а) Продолжительность занятий 10 часов в сутки.
б) Занятия проводить при любой погоде, 30 % времени всех занятий проводить ночью.
в) В каждом полку дивизии второго эшелона построить учебное поле с полным
оборудованием на нем батальонного района обороны с учетом особенностей обороны и характера
местности противостоящего противника.
г) В каждом полку провести по два ротных, одному батальонному и одному полковому
учению.
Учения завершать тактическим учением усиленной роты (батальона) с боевой стрельбой,
привлекая на учения части (подразделения) артиллерии, минометов.
д) Ротные учения проводить командирам полков, батальонные учения – командирам дивизий,
полковые учения – провожу лично.
е) Саперную, химическую и строевую подготовку проводить в комплексе отрабатываемых
тактических тем и в ходе работ в батальонном районе обороны.
ж) Подготовку пулеметчиков, минометчиков и снайперов совершенствовать на специальных
сборах, которые провести во всех частях и подразделениях до 25.12.44 г. с обязательным
отстрелом четырех упражнений одиночных боевых стрельб, привлекая их, кроме того, к
тактическим учениям стрелковых подразделений.
з) В каждые 10 дней проводить по одному занятию с командирами взводов, рот, батальонов и
полков.
Занятия проводят: с командирами взводов – командиры стрелковых батальонов, с
командирами рот – командиры стрелковых полков, с командирами батальонов – командиры
дивизий, с командирами полков – провожу я.
и) В подготовке артиллерии главное внимание обратить отработке вопроса взаимодействия с
пехотой, особенно в звене рота – батальон – полк.

Артиллерии, находящейся в обороне, постоянно быть готовой к отражению возможных атак
противника.
Практиковать вызов артиллерийского огня командирами рот, батальонов.
к) Штабам в процессе командно-штабных учений по химической подготовке изучить:
планирование и организацию противохимической защиты в наступлении; планирование и
организацию наступления в дыму, за дымом и в дымовых коридорах при форсировании водных
преград; использование огнеметных частей в наступлении.
Для штабов частей и соединений первого эшелона отработать: планирование и организацию
противохимической защиты войск в обороне; использование дымов в целях маскировки
перегруппировки и сосредоточения частей; использование огнеметных частей в обороне.
5. К 28.11.44 г. закончить планирование боевой подготовки в штабах дивизий.
К 30.11.44 г. довести планы и программы боевой подготовки на декабрь до стрелковых
полков и в каждом стрелковом батальоне, стрелковой роте иметь расписание занятий на 1-ю
декаду декабря 1944 г.
6. При планировании боевой подготовки на декабрь учесть прибывающее маршевое
пополнение.
Занятия с прибывающим маршевым пополнением планировать отдельно за 10-15 дней до
ввода его в действующие части и подразделения первой линии.
Обращаю внимание командиров дивизий и полков на важность обучения войск и требую
жесткого контроля за организацией и ходом занятий.
К 18.00 28.11.44 г. представить в штаб корпуса планы боевой подготовки на декабрь: а) с
частями первого эшелона; б) с частями соединений второго эшелона; в) с офицерским составом,
включив в планы разборы проведенных боев; г) ротных, батальонных и полковых учений; д)
программу и план подготовки пулеметчиков, минометчиков и снайперов; е) проведения командноштабных учений.
Командир 18 стрелкового корпуса
Начальник штаба 18 стрелкового корпуса
(подпись)
(подпись)

