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Действующая армия

О боевой подготовке частей дивизии на период с 1 по 10.11.44 г.

Дивизия с честью выполнила боевую задачу, поставленную командованием, по ликвидации
тильзитского предмостного плацдарма противника.
Боевые действия дивизии Военным Советом 2 гвардейской армии оценены как отличные.
Славных успехов дивизия добилась благодаря высокому моральному состоянию всего
личного состава, наступательному духу, хорошей выучке, приобретенной в результате
напряженной боевой подготовки.
Перед дивизией поставлена новая боевая задача – форсировать р. Неман. В целях наилучшей
подготовки к форсированию важнейшего водного рубежа на границе с Восточной Пруссией – р.
Неман,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Частям и специальным подразделениям дивизии с 1 ноября с.г. приступить к боевой
подготовке.
2. В основу боевой выучки войск положить настоящий приказ, прилагаемый календарный
план и программу боевой подготовки.
Основной задачей ставлю: отлично подготовить в короткий срок части и подразделения
дивизии к форсированию.
3. В процессе боевой подготовки:
а) сколотить подразделения и в целом полки, чтобы они стали способными стремительно и
решительно форсировать р. Неман, вести успешные наступательные бои в самых трудных условиях
и в любой обстановке;
б) тренировать войска ведению боя в ночных условиях – внезапности в нанесении
уничтожающего удара противнику, сохранению своей живой силы и вооружения;
в) тренировать войска сноровистому владению своим штатным оружием, лопатой, умелым
перебежкам и переползанию; стремительному броску в атаку; меткому метанию гранаты, ведению
рукопашного боя; тренировку всех этих приемов проводить систематически и в комплексе, доводя
их исполнение до автоматизма;

г) научить бойцов и офицеров ведению залпового огня, наращиванию огня перед броском в
атаку;
д) тренировать войска быстрому развертыванию подразделений после высадки на берег
противника, решительному, безостановочному наступлению;
е) добиться от бойца и офицера исключительной подтянутости, бравого гвардейского вида и
отличной строевой выправки.
4. Все тактические занятия и учения проводить только на местности, в условиях,
приближенных к боевой обстановке. Руководителям учений и занятий иметь конспекты,
утвержденные старшим начальником. Руководителей, не имеющих конспектов, к занятиям не
допускать.
5. В каждом стрелковом батальоне создать штурмовую группу в составе: стрелковая рота,
два-три станковых пулемета, два-три 82-мм миномета, отделение саперов и отделение химиков.
Штурмовые группы расчленить на следующие подгруппы: разграждения, блокировочную,
прикрытия и захвата. Со штурмовыми группами ежедневно проводить тренировочные занятия.
6. Командирам частей:
а) до 3.11.44 г. побатальонно (подивизионно) провести строевые смотры;
б) во всех пунктах дислокации частей ввести строгий казарменный порядок и наладить
строгий режим при помощи суточного наряда;
в) весь личный состав обучить управлению лодкой, научить грести, отчаливать и причаливать
к берегу;
г) к утру 1.11.44 г. иметь учебные поля и стрельбища; отрекогносцировать и подготовить
учебные переправы на р. Юра;
д) ежедневно проводить утренние осмотры и вечерние поверки;
е) в каждой роте (батарее) иметь расписание занятий;
ж) ежедневно по два часа проводить инструкторско-методические занятия с сержантским
составом;
з) 80 % всех занятий проводить в ночное время.
7. Войскам в районах сосредоточения зарыться в землю, на каждый взвод и отдельно для
офицеров иметь утепленные землянки.
Очистить все тылы от прикомандированных и укрепить стрелковые роты.
8. Для непосредственного руководства и помощи частям дивизии в проведении занятий и
учений создать оперативную группу в составе: моего заместителя по строевой части, начальника 1
отделения штаба дивизии, помощника начальника 1 отделения, помощника начальника связи
дивизии, заместителя командира учебного батальона.
9. О ходе боевой подготовки доносить мне ежедневно в боевых донесениях.
Командир 3 гвардейской стрелковой Волновахской
Краснознаменной дивизии
(подпись)
Начальник штаба дивизии
(подпись)

