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ПЛАН-ПРОГРАММА
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ РЯДОВОГО И СЕРЖАНТСКОГО
СОСТАВА ДИВИЗИИ В ПЕРИОД с 31.10 по 2.11.44 г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Учебных дней – 3, учебных часов – 30.
Расчет часов по дисциплинам
№ по
пор.

Дисциплина

Количество часов Всего
по дням
часов
31.10 1.11 2.11

1Тактика (специальная подготовка). Выход с исходного положения к реке, посадка
в погрузка личного состава и материальной части на переправочные средства.
2
2
2
6
Техника форсирования реки (стрельба из оружия в период движения).
Причаливание лодок к противоположному берегу, разгрузка людей и
материальной части
4
2
2
8
Действия подразделения на противоположном берегу (захват и расширение
плацдарма, блокировка ОТ, ДОТ и ДЗОТ и бой в траншеях противника)
4
4
4
12
2Саперная подготовка. Разграждение местности. Преодоление проволочных
заграждений, минных полей и лесных завалов
–
2
2
4
Тема
Содержание занятия
Кто проводит
Выход с исходного
Спуск на воду переправочных средств в район намеченной
Командиры
положения к реке, посадка и переправы, скрытое и бесшумное выдвижение материальной
стрелковых полков и
погрузка личного состава и части с исходного положения к переправе. Организация
офицерский состав
материальной частя на
комендантской службы и службы регулирования. Правила
подразделений.
переправочные средства
погрузки материальной части и личного состава на
Полковые инженеры
переправочные средства и занятие своих мест на лодках по
расчетам. Установка станковых, ручных пулеметов,
противотанковых ружей для ведения огня с хода. Отваливание
лодок от места погрузки к заранее намеченному месту причала
Техника форсирования реки. Управление движения лодкой старшим лодки к заранее
Командиры частей и
Стрельба из оружия в период намеченному месту причала. Техника управления веслами
офицерский состав
движения. Причаливание
рулевого лодки. Стрельба в движении из оружия по открытым подразделений
лодок к противоположному огневым точкам противника, ведущим огонь с берега причала.
берегу, разгрузка людей и
Достижение противоположного берега. Быстрота разгрузки
материальной части
людей и материальной части, закрепление лодок в период
разгрузки и организация возвращения порожних лодок на
противоположный берег. Организация комендантской службы и
службы регулирования, расстановка огневых средств и
выполнение поставленной задачи

Действия подразделений на
противоположном берегу
(захват и расширение
плацдарма, блокировка ОТ,
ДОТ и ДЗОТ и бой в траншеях
противника).

Проделывание проходов в заграждениях противника и
Командиры частей и
обозначение их. Развертывание с хода в боевой порядок и
офицерский состав
атака огневых точек на берегу. Продвижение вперед до
подразделений
указанного рубежа. Ближний бой, бой в окопах и ходах
сообщения. Очистка местности от оставшихся огневых точек и
отдельных мелких групп противника. Закрепление
захваченного рубежа. Организация противотанковой обороны,
службы охранения и разведки. Обеспечение огнем переправы
следующих подразделений. Расширение захваченного
плацдарма. Связь с противоположным берегом. Организация
питания боеприпасами и эвакуация раненых. Отражение
возможных контратак пехоты и танков противника.

Начальник штаба дивизии
(подпись)
Начальник оперативного отделения
(подпись)

