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Действующая армия
О боевой подготовке войск армии с 13.9.44 г. по 15.10.44 г.

В проведенных Львовско-Перемышльской и Вислинской операциях войска армии показали
большую маневренность, умение действовать в сложной боевой обстановке, стремительность в
своих действиях по разгрому немецко-фашистских войск.
Генеральский и офицерский состав показал себя умеющим руководить войсками, совершатъ
сложные маневры и определил свое месте в боевых порядках войск.
Танкисты, стрелки, автоматчики, связисты, саперы доказали свою преданность нашей
социалистической Родине и умение владеть грозным оружием, которое вручил им наш народ.
Но наряду с этим в период операции часть офицеров показала неумение четко управлять
своими подразделениями, маневрировать огнем на поле боя, вести бой за населенный пункт, а
личный состав показал себя не вполне подготовленным к закреплению занятых участков
местности, главным образом населенных пунктов.
Штабы недостаточно научены ведению непрерывной разведки, организации наблюдательных
пунктов, точной и своевременной информации вышестоящего штаба.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. До 13.9.44 г. всю оставшуюся материальную часть машин и вооружение привести в
порядок. Списать все боевые потери. Проверить и завести точный учет личного состава.
С 13.9.44 г. начать боевую подготовку войск армии согласно плану боевой подготовки.
К 24.9.44 г. закончить сколачивание отделений, к 5.10 сколотить взводы и к 15.10 закончить
боевое сколачивание роты.
2. В соответствии с планом разбора Львовско-Перемышльской операции во всех частях
произвести разбор прошедших боев и на конкретных примерах боевых действий своих частей и
подразделений учить личный состав, как надо воевать.
3. В частях и соединениях создать твердый внутренний распорядок дня и неуклонно
проводить его в жизнь, считая нарушение распорядка дня как чрезвычайное происшествие.
Организовать службу лиц суточного наряда в строгом соответствии с уставом гарнизонной
службы Красной Армии.
4. Командирам корпусов до 15.9.44 г. провести с офицерским составом показные занятия по
подготовке и обучению стрелкового отделения, орудийного расчета, экипажа, взвода, роты,
батареи.

5. Боевой подготовкой охватить 100% личного состава, не допуская отрыва от занятий, за
исключением лиц суточного наряда.
6. Обратить особое внимание на качество проводимых занятий, не допускать словесности в
занятиях, а обучать практической работе и действиям на местности и с материальной частью.
Добиваться автоматизма в работе.
7. В процессе всего обучения добиться, чтобы командир отделения, взвода, роты сделался
настоящим руководителем своего подразделения. Всеми мерами поднять на должную высоту
авторитет младшего командира.
На период обучения перед офицерским составом ставлю задачи:
1. Изучить опыт проведенных боев армии за Львов, Перемышль и за овладение и удержание
плацдарма на западном берегу р. Висла.
2. Уметь правильно читать карту и ориентироваться по ней днем и ночью.
3. Уметь организовать и вести бой во взаимодействии с другими родами войск.
Особое внимание обращаю на отработку вопросов борьбы с танками противника,
организацию взаимодействия с частями усиления, умение вести бой за овладение и удержание
населенного пункта.
4. Твердо знать уставы и наставления Красной Армии, уметь правильно их применить в
сложных условиях маневренного боя.
В подготовке штабов, соединений и частей добиться:
1. Твердого знания своих обязанностей всеми офицерами штаба, умения быстро и правильно
оформлять штабную документацию.
2. Уметь управлять войсками на поле боя, организовать взаимодействие с другими родами
войск и средствами усиления.
3. Тщательно готовить штабы танковых и мотострелковых батальонов. Добиться, чтобы они
были действительными организаторами боя.
4. Научить штабы организовывать постоянную целеустремленную разведку поля боя,
своевременно добывать сведения о противнике, всегда знать положение и состояние своих войск.
Сержантский и рядовой состав научить:
а) Стрелков – уметь вести бой в составе отделения, взвода, роты. В совершенстве знать
положенное оружие и метко из него стрелять.
Уметь быстро окапываться и упорно удерживать захваченные рубежи. Вести бой за
населенный пункт и в населенном пункте. Уметь вести разведку поля боя. Совершать 25-км ночной
марш в течение 4 часов.
б) Танкистов – в совершенстве владеть танком, отлично знать материальную часть, умело ее
эксплоатировать. В совершенстве владеть оружием танка, уметь его применять. Научить вести бой
за населенный пункт. Уметь закреплять занятые рубежи.
в) Артиллеристов – научить отлично маневрировать траекториями на поле боя, сопровождать
танки и мотопехоту колесами, упорно удерживать занятые рубежи, метко поражать немецкие
танки.
г) Саперов – быстро разминировать минные поля, обеспечивать движение танков и пехоты
как на марше, так и в бою.
д) Связистов – уметь обеспечивать войска надежной связью в любых условиях боя.
5. В сформированных в соответствии с приказом войсками армии № 0200 учебных ротах
продолжать подготовку сержантского состава по ранее отданным программам.
6. Требую от всего личного состава укрепления воинской дисциплины, повышения
требовательности, опрятности и отличной строевой выправки.
7. Всей системой партийно-политической работы воспитывать у личного состава преданность
советской Родине, ненависть к врагу и веру в нашу окончательную победу.
8. Командирам корпусов и отдельных частей копии планов боевой подготовки представить
мне к 18.00 12.9.44 г.
О ходе выполнения настоящего приказа докладывать лично мне через каждые пять дней,
начиная с 15.9.44 г.
9. Штабам корпусов и отдельных бригад ежедневно в оперативных сводках доносить о ходе
боевой подготовки.
Командующий войсками
Член Военного Совета
3-й гвардейской танковой армии
3-й гвардейской танковой армии
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба 3-й гвардейской танковой армии
(подпись)
1

1

Так в книге. Вероятно, пропущено слово «командующего» – В.Т.

