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ПЛАН-ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ СОЕДИНЕНИЙ 33 АРМИИ НА 15 ДНЕЙ
Учебных дней – 15
Учебных часов в день – 10
Всего учебных часов – 150
Расчет часов по предметам обучения
Политподготовка – 8 часов
Тактическая подготовка – 94 часа
Огневая подготовка – 30 часов
Тактико-строевая подготовка – 12 часов
Химическая подготовка – 6 часов
Итого –150 часов.
Расчет часов по тактической подготовке подразделений
Подготовка отделения – 6 часов
Подготовка взвода – 8 часов
Подготовка роты – 28 часов
Подготовка батальона – 20 часов
Подготовка полка – 16 часов
Дивизионные учения – 16 часов
Итого – 94 часа.
ТЕМАТИКА
А. Тактическая подготовка
Подготовка отделения – 6 часов
1. Наступление и атака стрелкового отделения огневой точки на переднем крае обороны
противника (одно занятие) – 3 часа.
2. Наступление и атака стрелкового отделения с боевой стрельбой – 3 часа.
Подготовка взвода – 3 часов
1. Наступление и атака усиленного стрелкового взвода огневой точки на переднем крае
обороны противника (одно занятие) – 4 часа.
2. Действия штурмовой группы по штурму и блокировке ДОТ, ДЗОТ (одно занятие) – 4 часа.
Подготовка роты – 28 часов
1. Наступление и атака усиленной стрелковой роты переднего края и действия в глубине
обороны противника (два занятия, одно из них ночью) – 8 часов.
2. Наступление и атака усиленной стрелковой роты в лесу (одно занятие) – 4 часа.
3. Стрелковая рота при преследовании отходящего противника (одно занятие) – 4 часа.
4. Атака усиленной стрелковой роты укрепленного населенного пункта (одно занятие) – 4
часа.
5. Усиленная стрелковая рота в наступлении отражает контратаку пехоты и танков
противника и закрепляет захваченный рубеж (одно занятие) – 4 часа.
6. Наступление и атака усиленной стрелковой роты с боевой стрельбой (одно занятие) – 4
часа.

Подготовка батальона – 20 часов
1. Наступление и атака усиленного стрелкового батальона сильно укрепленной полосы
обороны и бой в глубине обороны противника (два занятия по 5 часов) – 10 часов.
2. Наступление и атака усиленного стрелкового батальона с боевой стрельбой – 10 часов.
Подготовка полка – 16 часов
Прорыв усиленным стрелковым полком сильно укрепленной позиции противника (одно
занятие) – 16 часов.
Дивизионные учения – 16 часов
Наступление усиленной стрелковой дивизии на главном направлении, прорыв сильно
укрепленной полосы обороны противника – 16 часов.
Примечание. Подробное содержание тем брать из программы боевой подготовки стрелковой
дивизии (полуторамесячный срок обучения, изд. 1943 г.).
Б. Огневая подготовка – 30 часов
1. Изучение материальной части оружия по специальности (пистолет-пулемет изучить всему
личному составу) – 10 часов.
2. Отработка приемов и правил стрельбы из различных положении – 10 часов.
3. Практическая стрельба боевым патроном – 10 часов.
а) Стрелки – 1-е и 6-е упражнения из винтовки и 1-е упражнение из пистолета-пулемета.
б) Автоматчики – 3-е упражнение из пистолета-пулемета.
в) Ручные пулеметчики – 1-е и 4-е упражнения из ручного пулемета.
г) Станковые пулеметчика– 1-е и 3-е упражнения из станкового пулемета.
д) Подразделения противотанковых ружей – 3-е упражнение из противотанкового ружья.
е) Для всего состава – метание ручных гранат – 5-е и 7-е упражнения.
В. Тактико-строевая подготовка – 12 часов
1. Развернутые и походные строи отделения и «в цепь». Команды и выполнение их – 4 часа.
2. Развернутые, походные и расчлененные строи стрелкового взвода. Команды и выполнение
их – 4 часа.
3. Развернутые, походные и расчлененные строи стрелковой роты. Команды и выполнение их
– 4 часа.
Г. Химическая подготовка – 6 часов
1. Правила пользования исправным и неисправным противогазом, накидками и чулками – 1
час
2. Правила дегазации личного оружия и материальной части артиллерии – 1 час.
3. Правила и приемы преодоления участков заражения при помощи подручных средств – 1
час.
4. Устройство дымовой шашки и ее применение – показное занятие (ДМ-11, ДМ-4 импортная,
РДГ и бутылка с зажигательной смесью) – 1 час.
5. Полевое химическое окуривание – 2 часа.
Указание к плану-программе
1. Тактические занятия проводят:
– по подготовке отделения – командиры взводов;
– по подготовке взвода – командиры рот и батальонов;
– по подготовке роты – командиры батальонов и полков;
– по подготовке батальона – командиры полков и дивизий;
– полковые учения – командиры дивизий и корпусов;
– дивизионные учения – командиры корпусов и их штабы.
2. Для показа методики организации и проведения занятия провести:
а) Командирам корпусов – с командирами дивизий и полков показные занятия на тему
«Наступление и атака усиленной стрелковой роты и батальона».
б) Командирам дивизий – с командирами батальонов и рот показные занятия на темы
«Наступление и атака стрелкового отделения и усиленного стрелкового взвода», «Действия
штурмовой группы при штурме и блокировке ДОТ (ДЗОТ)».
3. Перед каждой отрабатываемой темой тактической подготовки проводить инструктивнометодические занятия: с командирами взводов – командирам батальонов, с командирами рот –
командирам полков. Эти занятия планировать и проводить в учебное время по плану командира
полка.
С сержантским составом инструктивно-методические занятия проводить ежедневно в
учебное время по 2 часа по темам проводимых ими занятий с рядовым составом на следующий
день. Занятиями руководят командиры рот.

Инструктивно-методические занятия по химической подготовке с общевойсковыми
командирами проводить начальникам химических служб полков и дивизий.
4. Инструктивно-методические занятия проводить практически на участке местности,
оборудованном всем необходимым для отработки темы.
5. Все тактические учения проводить только на оборудованной местности, для чего каждому
полку ко дню занятий оборудовать ротный опорный пункт по типу немецкой обороны.
6. Упражнение по метанию боевых гранат провести показным порядком из расчета не менее
3-5 наступательных гранат, 3-5 оборонительных гранат и 2-3 противотанковых гранат на каждый
стрелковый и специальный взвод.
Для метания боевых гранат допустить наиболее подготовленных рядовых бойцов.
7. Подготовку специальных подразделений стрелкового полка проводить по программе
боевой подготовки стрелковых дивизий (полуторамесячный срок обучения, изд. 1943),
руководствуясь расчетом часов по предметам обучения, указанным в настоящей программе.
8. Во внеслужебное время отработать стойку, повороты, ружейные приемы и приветствие.
Движение на занятия и с занятий использовать для строевой подготовки.
Начальник штаба 33 армии
(подпись)
Начальник отдела боевой и физической подготовки 33 армии
(подпись)

