Указания командующего бронетанковыми и
механизированными войсками 3-го Белорусского фронта по
боевой подготовке на период с 10.9 по 10.10.44 г.

Указания
командующего бронетанковыми
и механизированными войсками
3-го Белорусского фронта
по боевой подготовке
на период с 10.9 по 10.10.44 г.
.КОМАНДУЮЩИМ БРОНЕТАНКОВЫМИ И
МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ АРМИИ,
КОМАНДИРАМ ТАНКОВЫХ КОРПУСОВ,
ОТДЕЛЬНЫХ ТАНКОВЫХ БРИГАД, ТАНКОВЫХ И
САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПОЛКОВ

УКАЗАНИЯ
ПО БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ БРОНЕТАНКОВЫМ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ВОЙСКАМ
3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
на период с 10.9 по 10.10.44 г.
В соответствии с приказом войскам 3-го Белорусского фронта № 0115 от 4.9.44
г. бронетанковым и механизированным войскам фронта на период с 10.9 по 10.10.44 г. ставлю
следующие задачи:
I. Подготовка штабов
1. Со штабами батальонов, полков, бригад провести по одному одностепенному штабному
учению на тему «Организация взаимодействия с пехотой и артиллерией и управление войсками
при подготовке к прорыву обороны противника и в прорыве».
2. Двухстепенные командно-штабные учения (штаб корпуса – штаб бригады; штаб бригады –
штабы батальонов) со средствами связи провести по темам:
В танковом корпусе
«Ввод танкового корпуса в прорыв и действие в глубине обороны противника» и
«Наступление танкового корпуса на поспешно перешедшего к обороне противника в условиях
развития прорыва».
В отдельных танковых бригадах, танковых
и самоходно-артиллерийских полках
«Наступление танковой бригады (танкового, самоходно-артиллерийского полка) во
взаимодействии с пехотой и артиллерией при прорыве сильно укрепленной обороны противника» и
«Бой танковой бригады (танкового, самоходно-артиллерийского полка) в глубине обороны
противника».
По одному командно-штабному учению провести совместно со штабами стрелковых дивизий
и корпусов.
3. Штабам танковых бригад (танковых, самоходно-артиллерийских полков) по одному
занятию провести на тему «Организация и планирование марша танковой бригады (танкового,
самоходно-артиллерийского полка)».
4. При проведении командно-штабных учений основное внимание уделить:
а) организации и ведению разведки;
б) подготовке наступления (рекогносцировка переднего края обороны противника,
выжидательных и исходных позиций и маршрутов выхода к ним);
в) организации взаимодействия с пехотой, артиллерией, саперами и авиацией;
г) построению боевых порядков;
д) составлению плана боя и таблицы сигналов взаимодействия;

е) управлению подразделениями и частями в динамике боя;
ж) материальному обеспечению.
5. Три раза в неделю по два часа проводить функциональные тренировки офицеров штаба, на
которых добиться культурной и быстрой отработки боевых документов по основным видам боя.
Тренировать офицеров штаба в работе по СУВ (радиосигнальные и переговорочные таблицы,
кодированные карты, пользование клером при передачах донесений по радио) и радиоделу.
II. Подготовка офицерского состава
1. Офицерский состав готовить умению организовывать взаимодействие с другими родами
войск, управлению огнем и маневру своих подразделений и частей на поле боя в наступлении при
прорыве обороны противника и в обороне.
Для чего с офицерским составом провести:
а) командирам бригад с командирами батальонов, их заместителями, адъютантами старшими
и им соответствующими – два занятия;
б) командирам полков, батальонов с командирами рот (батарей) – два занятия;
в) командирам рот (батарей) с командирами взводов, танков (орудий) – два занятия.
2. Отвести ежедневно 3 часа на инструкторско-методические занятия, которые проводить
командирам батальонов с офицерским составом, проводящим занятия, за два дня до начала
занятий.
3. Инструкторские занятия по тактический и огневой подготовке проводить до начала
обрабатываемой темы с войсками:
а) командирам бригад (полков) или их заместителям и начальникам штабов с командирами
батальонов, рот (батарей) – за три дня до начала занятий;
б) командирам батальонов (батарей) с командирами взводов, танков (орудий) – за два дня до
занятий.
4. Во всех частях провести показные занятия с офицерским составом на тему «Методика
обучения по огневой подготовке и организация стрелкового тренажа. Проводят командиры
батальонов.
5. Научить офицерский состав работать с картой в полевых условиях и быстро
ориентироваться на местности, находясь в танке и вне танка.
6. Обратить внимание на командный язык (отдача четких и ясных команд и приказов).
7. По технической подготовке провести с офицерским составом практические занятия по
обслуживанию и регулировке танка.
Для заместителей командиров рот, батарей и ротных (батарейных) механиковрегулировщиков провести специальные сборы по отработке вопросов регулировки и обслуживания
танков.
III. Подготовка войск
Подготовку войск проводить исключительно на местности и практическим показом, широко
используя на занятиях боевой опыт, накопленный войсками в проведенной летней операции 1944 г.
1. По тактической подготовке. Отработать темы:
Действие из засад и контрудар танков при отражении атак противника;
Прорыв сильно укрепленной обороны противника;
Бой в глубине обороны противника; блокировка ДОТ и ДЗОТ и их уничтожение;
Действие танков в разведывательном дозоре и группе;
Бой за узлы сопротивления, блокировка их и обход с флангов;
Преследование и бой с арьергардами противника.
По этим темам подготовку танковых и мотострелковых подразделений провести в следующие
сроки:
экипаж, расчет, отделение
взвод
рота, батарея
батальон, полк
бригада

до 20.9.44 г.
до 26. 9.44 г.
до 4.10.44 г.
до 8.10.44 г.
до 10.10.44 г.

Тактические занятия проводить во взаимодействии с действующими частями пехоты и
артиллерии на вероятных направлениях своих действий и со своими батальонами автоматчиков.
Учение проводить двухсторонние, с обозначенным противником, с отрывкой окопов полного
профиля, подбирая местность, соответствующую предстоящим действиям.
Мотострелковые подразделения тренировать коротким броском с полной выкладкой и к
концу периода обучения добиться марша-броска 8 км за 50 мин.

Всему личному составу бронетанковых и механизированных войск твердо знать боевые
уставы БТ и МВ, ч. I и II, 1944 г. и уметь применять их в действии.
2. По огневой подготовке. Всему личному составу в совершенстве овладеть положенным
оружием, уметь устранять неисправности, знать оптику.
Танкистам и самоходчикам отлично стрелять с танка и самоходной установки, быстро
отыскивать цели на поле боя.
Сержантскому составу мотострелковых частей уметь стрелять из всех видов оружия,
состоящего на вооружении в мотострелковых частях, и уметь вести огонь из трофейного оружия.
Экипажи танкистов и самоходчиков обучить стрельбе из пистолета-пулемета, танкового
пулемета вне танка и бросанию гранат.
Ежедневно проводить один час стрелкового тренажа и к концу обучения выработать навыки:
а) сноровистой работы у орудия, в танке и самоходной установке в работе механизмами
наведения и прицелов, доводя отработку приемов до автоматизма;
б) наблюдения за полем боя, отыскания целей и определения исходных данных для
стрельбы;
в) целеуказания внутри экипажа и отдачи команд;
г) открытия быстрого и меткого огня по появляющимся и подвижным целям.
Провести взводные и ротные боевые стрельбы по Курсу огневой подготовки бронетанковых
войск Красной Армии 1944 г.
Мотострелковым подразделениям отстрелять по 1-2 упражнения одиночно боевых стрельб из
положенного оружия.
Привести все имеющееся оружие к нормальному бою и завести пристрелочные карточки.
3. По технической подготовке. По вождению. Механикам-водителям в совершенстве
отработать вождение танка и самоходной установки в сложных полевых условиях с преодолением
противотанковых препятствий, используя для этого все виды занятий с боевой материальной
частью, для чего на каждое занятие составить план отработки вопросов по вождению; обучение
производить индивидуально для каждого механика-водителя.
По обслуживанию боевых машин. Провести практические занятия с обязательным
выполнением работы самим обучающимся по всем регулировкам и обслуживанию основных
агрегатов танка. Уметь производить основные виды ремонтных работ в полевых условиях.
4. Топографию, инженерную и химическую подготовку проводить в комплексе с тактической
подготовкой.
5. Ежедневно проводить один час строевой подготовки, резко повысить дисциплину и
улучшить внешний вид личного состава.
6. До 26.9.44 г. во всех частях провести разбор проведенных боев в летний период 1944 г.
Для офицеров технической службы и механиков-водителей провести специальные
технические конференции по обобщению опыта эксплоатации и ремонта танков в условиях боевой
обстановки.
7. Провести 7-10-дневные сборы шоферов, связистов, разведчиков, саперов и других
специалистов с целью повышения их подготовки и обмена опытом работы.
8. Для боевой подготовки и сколачивания частей разрешаю израсходовать на период с 10.9
по 10.10.44 г. по 15 моточасов с танков Т-34 и 10 моточасов с танков ИС и СУ, по 5 снарядов на
каждый экипаж, из них:
на сколачивание взвода
роты (батареи)
батальона
полка, бригады
и на огневую подготовку
на взводные боевые стрельбы
на ротные боевые стрельбы

2 моточаса
3»
3»
4»
3»
2 снаряда
3»

9. Программу занятий и расчет часов на боевую подготовку планировать из расчета 12часового рабочего дня, из них: 10 часов – на учебу; 2 часа – на парковую службу и чистку оружия (в
конце дня по окончании занятий).
10. Планы боевой подготовки выслать в штаб БТ и МВ фронта 11.9.44 г.
11. Итоги и отчет по боевой подготовке представить 12.10.44 г.
Донесения о ходе выполнения настоящих указаний представить 15, 20, 25, 30.9.44 г. и 5.10.44
г.

Командующий бронетанковыми и механизированными войсками
3-го Белорусского фронта
(подпись)
Начальник штаба бронетанковых и механизированных войск
3-го Белорусского фронта
(подпись)

