План боевой подготовки частей вторых эшелонов 54
стрелкового корпуса на период с 1 по 6.11.44 г. (31 октября
1944 г.)

План
боевой подготовки
частей вторых эшелонов
54 стрелкового корпуса
на период
с 1 по 6.11.44 г.
(31 октября 1944 г.)
«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 54 стрелкового
корпуса
(подпись)
31 октября 1944 г.

ПЛАН
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ЧАСТЕЙ ВТОРЫХ ЭШЕЛОНОВ
54 СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА НА ПЕРИОД
С 1 ПО 6 НОЯБРЯ 1944 г.
Расчет часов: учебных дней – 5; учебный день – 10 часов; учебных часов – 50.
1. Политподготовка – 2 часа.
2. Строевая подготовка – 3 часа.
3. Огневая подготовка – 8 часов.
4. Тактическая подготовка – 37 часов.
1. Политподготовка – по программе политотдела дивизии.
2. Строевая подготовка – занятия проводить, уделяя особое внимание на одиночную
подготовку, добиваясь при этом дисциплины, строевой выправки и внешнего вида.
3. Огневая подготовка – тренировать личный состав в ведении меткого, прицельного огня по
различным целям противника, искусно владеть стрелковым оружием в огневом и рукопашном боях.
В совершенстве изучить правила ухода, сбережения и хранения оружия в зимних условиях. Уметь
вести гранатный бой в траншеях противника при захвате плацдарма. Изучить технику бросания и
пользования дымовыми гранатами.
4. Тактическая подготовка – основное внимание обратить на подготовку войск к
форсированию реки и захвату плацдарма на противоположном берегу. Отработать следующие
вопросы:
а) Общие и специальные обязанности бойца по форсированию водных преград.
б) Форсирование реки и захват плацдарма на противоположном берегу. При этом особо
обратить внимание на посадку личного состава, высадку, на подготовку гребцов и рулевых,
сохранение в полной боевой готовности оружия и боеприпасов, занятие исходного района и выход
на исходную линию переправы.
в) Усиленная стрелковая рота на подручных средствах форсирует реку, захватывает
противоположный берег и ведет бой в траншеях противника (по одному шестичасовому занятию
днем и ночью; занятия проводит командир полка).
г) Усиленный стрелковый батальон форсирует реку на подручных средствах, захватывает
противоположный берег, ведет бой в траншеях противника, расширяет плацдарм для обеспечения
дальнейшего форсирования реки (по одному восьмичасовому занятию днем и ночью; занятия
проводит командир дивизии).

д) Стрелковый взвод и рота ведут бой в траншеях противника днем и ночью (2 часа на
занятие).
е) Стрелковый взвод (рота, батальон) блокирует огневую точку противника днем и ночью (на
дневное занятие – 2 часа и на ночное – 3 часа).
ж) Техника проделывания проходов в проволочных заграждениях противника и других
инженерных заграждениях, обезвреживание местности от мин противника и водного рубежа – от
пловучих мин.
з) Способы управления и подачи сигналов при форсировании реки и в бою за расширение
плацдарма.
5. С сержантским составом провести одно шестичасовое занятие под руководством
командира роты на тему «Форсирование водного рубежа и бой в траншеях противника». На
занятиях отработать:
а) Занятие исходного района и выход на исходную линию переправы.
б) Посадку на переправочные средства и высадку.
в) Греблю и управление переправочными средствами.
г) Захват противоположного берега, атаку огневой точки и бой в траншеях противника.
д) Проделывание проходов в проволочных заграждениях и минных полях противника,
обезвреживание реки от пловучих мин.
6. С офицерским составом провести одно восьмичасовое занятие под руководством
командира полка на тему «Форсирование водного рубежа, захват плацдарма (объекта) и бой в
траншеях взводом, ротой и батальоном». На занятиях отработать:
а) Выбор участка и пунктов переправ.
б) Занятие исходного района и выход на исходную линию переправы.
в) Разведку подступов к реке, самой реки, противоположного берега и системы обороны
противника.
г) Посадку и высадку.
д) Захват плацдарма на противоположном берегу и бой в траншеях противника, блокировку
огневой точки.
е) Организацию управления и взаимодействия.
ж) Меры боевого обеспечения и организацию комендантской службы.
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