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ПЛАН-ПРОГРАММА
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ РЯДОВОГО И СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА
ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ НА ПЕРИОД с 1 по 10.11.44 г.
Дней подготовки – 10. Учебных дней – 9. Учебный день – 12 часов. Учебных часов – 108.
Расчет времени по дисциплинам
Тактическая подготовка – 64 часа.
Огневая подготовка – 20 часов.
Строевая подготовка – 10 часов
Инженерная подготовка – 6 часов.
Рукопашный бой – 2 часа.
Политподготовка – 6 часов.
Тактическая подготовка
Тема 1 «Наступление усиленной стрелковой роты с форсированием водного рубежа, атака
сильно укрепленных позиций противника на противоположном берегу».
Тема 2 «Наступление и атака стрелковой роты сильно укрепленных позиций противника».
Занятия и учения с ротами проводят командир полка, его заместитель по строевой части,
начальник штаба полка, командиры батальонов и их заместители по строевой части.
Тема 3 Батальонные учения: «Наступление усиленного стрелкового батальона с
форсированием реки».
Учения проводят командир и начальник штаба дивизии, заместитель командира дивизии по
строевой части, командиры полков.
Огневая подготовка
Тема 1 «Материальная часть пехотного оружия, обращение с оружием и его сбережение».
Тема 2 «Подготовка оружия к стрельбе в осенних и зимних условиях».
Боевые стрельбы: стрельба по 1 и 2 упражнениям из всех видов оружия.
Каждому бойцу и офицеру бросить по одной боевой гранате.
Занятия проводят командиры взводов, рот, заместители командиров батальонов по строевой
части.
Стрельбы проводят командиры батальонов, командиры рот.
Строевая подготовка

Тема 1 «Строи и боевые порядки взвода, роты».
Тема 2 «Строевой шаг, отдание чести, приветствие начальника в строю».
Тема 3 «Ружейные приемы. Повороты на месте и в движении».
Инженерная подготовка
Тема 1 «Подготовка подручных и табельных средств для переправы».
Тема 2 «Разминирование минных полей противника, проделывание проходов в проволочном
заграждении».
Занятия проводятся в ходе тактических учений рот и батальонов.
Рукопашный бой
Тема 1 «Борьба с противником штыком, прикладом и малой лопатой».
Занятия проводятся в ходе тактических учений.
Политподготовка проводится по плану политотдела дивизии.
Начальник штаба дивизии
(подпись)
Начальник оперативного отделения
(подпись)
*
Химическая подготовка
Занятия проводить в ходе тактической подготовки. На занятиях совершенствовать знания и
практические навыки путем практической работы в пользовании средствами противохимической
защиты.
Отработать
I. С рядовым и сержантским составом –
1. Приемы пользования общевойсковым противогазом и защитной бумажной накидкой.
2. Дегазацию средств вооружения и материальной части с использованием ГДК.
3. Пользование зажигательными бутылками и ручными дымовыми гранатами при
наступлении.
II. С офицерским составом –
1. Изучить возможности химических подразделений и их применение в различных условиях
боевой обстановки.
2. Противохимическое обеспечение при форсировании водных преград.
3. Действия и управление подразделениями в условиях задымления водного рубежа.
III. Химическим подразделениям –
Совершенствовать слаживание взвода и роты химической защиты в совместных действиях со
стрелковыми подразделениями по специальной подготовке. Вопросы химической разведки,
наблюдения, преодоления зараженных участков отрабатывать в комплексе с тактической
подготовкой.
Начальник штаба дивизии
(подпись)
Начальник химической службы
(подпись)

