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I
Наступательные операции против курляндской группировки противника, проводившиеся
войсками фронта в феврале и марте с. г., заканчивались тактическим прорывом обороны
противника и не перерастали в оперативный прорыв.
Основной причиной, препятствовавшей превращению тактического прорыва в оперативный,
являлись медленные темпы наступления в тактической глубине, позволяющие противнику в ходе
боя сосредоточивать к району прорыва свои подвижные войска из резервов и пехотные дивизии,
снимавшиеся им с пассивных участков, и этим наращивать глубину обороны.
Это, в свою очередь, приходило к тому, что тактический прорыв принимал затяжные формы и
наступающие войска вынуждены были вкладывать в него свои силы, средства, боеприпасы и к
концу тактического прорыва становились уже неспособными развивать и превращать его в
оперативный.
Анализ опыта всех наступательных боев фронта показывает, что медленные темпы развития
прорыва в основном объяснялись:
а) не полным учетом войсками особенностей местности Курляндского полуострова;
б) непринятием при организации боя особых мер против особенностей характера обороны
войск курляндской группировки немцев;
в) недочетами в боевой подготовке войск, в организации и в ведении боя, операции.
1. Местность:
а) Закрытый и холмистый характер местности Курляндского полуострова резко влияет на
снижение эффективности артиллерийского огня.
Трудности в отыскании целей на местности в одновременном подавлении обороны
противника на всю ее глубину, в целеуказании и ориентировании исключают обычные методы и
приемы использования артиллерии. Артиллерийские начальники должны отыскивать приемы и
способы, повышающие качество и эффективность огня в этих условиях местности.
б) Изобилие болотистых и пересеченных участков приводит к замедлению продвижения
пехоты и особенно средств ее усиления.
Эти особенности местности должны постоянно предусматриваться начальниками,
организующими бой, и всемерно локализоваться.
в) Слабо развитая сеть дорог значительно затрудняет маневр, ведет к отрыву тяжелых
средств пехоты и поддерживающей артиллерии от боевых порядков пехоты, позволяет противнику
главные свои усилия сосредоточивать на дорожных направлениях и сбрасывать с них наступающие
войска.
Обходы опорных пунктов на дорогах в данном случае не дают должного результата, так как
войска, обходящие удерживаемые противником дорожные направлении, в тактической глубине
обороны не могут тянуть за собой артиллерию и танки для непрерывного обеспечения огнем
наступающей пехоты. В этих условиях наступающий не должен позволять противнику столкнуть
свои главные силы с дорожных направлений.
2. Особенности характера обороны противника.
Учитывая особенности местности, состав и состояние своих сил, противник избрал особую
тактику оборонительного боя.

Войска курляндской группировки немцев состоят из трех основных групп:
а) отдельные батальоны и полки (охранные, полицейские, саперные, строительные и др.),
применяемые противником на пассивных участках по типу УР, с высвобождением за их счет
полевых войск;
б) подвижные войска – 2 танковые дивизии, 3 бригады штурмовых орудий, мотобригада
«Курляндия» и дивизионы штурмовых орудий в пехотных дивизиях, используемые обычно в
оперативных и тактических резервах;
в) пехотные дивизии – используемые противником на основных направлениях как в обороне
первой линии, так и в качестве резервов для наращивания глубины на участие прорыва.
Оборона переднего края противника не имеет большой плотности, обычно легко прорывается
нашими войсками.
В организации и ведении оборонительного боя противник больше всего рассчитывает на
быстрые маневры своих подвижных средств и на создание сильной группировки за счет
подтягивания к участку прорыва пехотных дивизий, снимаемых им с пассивных и неатакуемых
участков.
В сочетании всех трех перечисленных групп войск противник стремится упорно оборонять
каждый метр местности в глубине тактической зоны, особенно на основных дорожных
направлениях, идя на бои в окружении и полуокружении, что, в свою очередь, позволяет ему
удерживать клинья в тактической глубине обороны и дробить наш общий наступательный боевой
порядок. На ликвидацию этих клиньев нами зачастую расходуются силы и средства,
предназначенные для оперативного прорыва.
Вместе с этим в оборонительных боях противник широко применяет танки и самоходные
орудия.
Наиболее характерный способ их применения.
а) внезапные контратаки небольших групп (10-15) танков с задачей расстроить наши боевые
порядки, чтобы замедлить темп наступления и получить время для сосредоточения резервов к
району прорыва;
б) действия штурмовых орудии из засад – с той же ограниченной целью – задержать
наступление и расстроить боевые порядки пехоты, заставить нас перейти в наступление клиньями,
что ведет к медленным темпам продвижения и к затуханию наступательной операции.
Борьбе с этими приемами использования танков и штурмовых орудий противником наши
войска обучены плохо.
Таким образом, в самой местности и характере обороны противника, если не принять
своевременных контрмер, заложены трудности тактического и оперативного прорыва.
Наши командиры и их штабы, организующие бои, должны постоянно и конкретно учитывать
особенности местности, на которой их войскам предстоит вести бои, и принимать все меры к
локализации факторов, затрудняющих наступательные действия.
3. Недочеты в боевой подготовке войск, резко влияющие на характер и темп
наступления:
а) недостаточная натренированность пехоты к наступательному штурму и наступлению на
всю глубину тактической обороны противника;
б) отсутствие непрерывного обеспечения наступающей пехоты огнем как собственных, так и
поддерживающих средств;
з) неумение вести бой в лесу и на пересеченной местности;
г) отсутствие взаимодействия всех элементов боевого порядка войск (с собственными и
приданными огневыми средствами, танками и СУ, с штурмовыми группами);
д) отсутствие навыков в преодолении естественных препятствий и инженерных заграждений
противника; неумение варьировать построением боевых порядков для атаки различных объектов;
е) преждевременное развертывание вторых и последующих эшелонов в боевые порядки,
отчего войска изматываются и управление ими теряется еще до ввода в бой;
ж) неумение нести боевые действия ночью;
з) пренебрежение маскировочными и дезинформационными мероприятиями, что ведет к
потере внезапности.
4. Артиллерия:
а) неумение завоевывать огневое господство в условиях закрытой и пересеченной местности;
б) низкая стрелково-артиллерийская подготовка командиров батарей;
в) систематическое отставание тяжелого оружия пехоты и орудий прямой наводки;
г) плохая организация разведки огневой системы, инженерной обороны и артиллерийскоминометной системы противника;

д) стремление общевойсковых начальников переподчинять все средства артиллерийского
усиления, что исключает централизацию и массирование огня;
е) отсутствие навыков в организации борьбы с танками и самоходными орудиями противника.
5. Танковые войска:
а) низкая тактическая и огневая подготовка экипажей боевых машин и офицерского состава;
б) неумение маневрировать на поле боя в соответствии с характером местности и огня
противника;
в) неумение вести бой с танками и СУ противника, действующими из засад и
контратакующими;
г) не отработаны вопросы повышения проходимости танков и СУ.
II
Для обеспечения высоких темпов развития тактического прорыва и превращения его в
оперативный штабам и войскам фронта необходимо освоить оперативно-тактические приемы,
отвечающие особенностям местности, тактике и характеру обороны противника на курляндском
направлении.
Впредь при подготовке, организации и ведении наступательного боя и операции требовать
от всех начальников, штабов и войск решения следующих задач:
1. Обеспечение полной внезапности операции, что может быть достигнуто жесткой
дисциплиной и организованностью при совершении перегруппировок, при развертывании войск,
особенно артиллерии и ее НП, повышением порядка и дисциплины в штабах, а также
дезинформационными мероприятиями.
2. Тщательное продумывание построения боевых порядков пехоты и танков. Их построение в
полной мере должно отвечать конкретным условиям местности и особенностям обороны врага.
3. Правильный выбор направления главного удара в армиях, в соединениях и частях и
соответствующее определение задач войск по глубине (ближайшие, последующие и дальнейшие),
постоянно учитывая, что уничтожение артиллерийских и минометных батарей противника и
овладения районом их позиций является ближайшей и основной задачей тактического прорыва,
которая должна быть решена в течение 1.5-2 часов с начала атаки (прорыв на 6-8 км).
4. Безостановочное наступление до артиллерийских позиций противника, не допуская
никаких тактических пауз до решения этой задачи.
5. Организацией борьбы на дорожных направлениях, не позволять противнику столкнуть
наши войска с дорог и не допускать его вклинения в наши боевые порядки.
6. Не допускать превращения общего наступления войск в действия отдельных частей и
отрядов на изолированных направлениях.
7. Не прекращать действий на ночь, причем в тактической глубине эти действия
организовывать специально подготовленными и выделенными для этой цели войсками. В
оперативной глубине привлекать к ночным действиям соединения.
8. При оставлении в тылу и на флангах наступающих войск отдельных опорных пунктов
противника, ведущих бой в окружении, – принимать все меры к их ликвидации и уничтожению
силами вторых и последующих эшелонов.
9. При организации наступления на второй и последующие дни прорыва общему наступлению
войск предпосылать действия усиленных разведотрядов с целью выявления и вскрытия обороны
противника.
10. Непрерывно организовывать борьбу с танками и штурмовыми орудиями противника,
рассматривая все средства, выделяемые для этой цели, как один из основных элементов боевого
порядка наступающих войск.
III
Командованию всех степеней и штабам при разработке и подготовке операции детально и
глубоко отрабатывать следующие вопросы:
1. Разведка и изучение противника на всю глубину поставленных задач (характер
инженерной обороны, системы огня и группировка).
2. Подготовка исходного положения для наступления.
3. Сосредоточение и развертывание войск.
4. Построение боевых порядков и определение задач в соответствии с направлением
главного удара и данными по характеру и глубине обороны противника.
5. Разработка плана артнаступления. Основными его элементами должны являться:
а) завоевание огневого господства над артиллерийско-минометной системой противника;
б) обеспечение ближнего боя пехоты и танков.

6. Противотанковое обеспечение наступления – систематическая борьба с танками и
самоходными орудиями противника.
7. Инженерное обеспечение боя и операции. Направление всех усилий инженерных войск к
повышению темпа наступления.
8. Организационное укрепление своих войск. Установление нормального соотношения между
ударной и огневой силой в подразделениях и частях.
9. Материальное обеспечение боя и операции (пути подвоза и эвакуации, обеспечение
горючим и боеприпасами).
10. Обеспечение внезапности маскировочными и дезинформационными мероприятиями.
11. Политическое обеспечение боя и операции.
Все перечисленные вопросы, подлежащие отработке при подготовке боя и операции, должны
направляться к решению основной и главнейшей задачи в операции – всемерному повышению
темпов наступления наших войск, особенно при прорыве тактической глубины обороны, которую
войска должны прорывать в первый день боя (в течение первых двух часов преодолевать глубину 6
км).
В ходе самого боя все внимание офицеров и штабов должно быть направлено на постоянное
выявление изменений в обстановке, чтобы своевременно реагировать и уточнять задачи всем
элементам боевого порядка.
Не фиксировать с запозданием события, чем страдает большинство наших штабов, а
предупреждать их постоянным и систематическим изучением обстановки, сбором данных о своих
войсках и противнике, личным наблюдением начальником за полем боя.
IV
Для устранения недочетов в боевых действиях войск фронта, в целях их подготовки к
предстоящим наступательным боям –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к боевой тренировке войск к предстоящим наступательным операциям и к их
организационному укреплению. Срок тренировки с 10 по 30 апреля 1945 года – 20 суток по 10
учебных часов.
2. Под боевой тренировкой войск понимать обучение войск в тех условиях конкретной
обстановки и местности, в которых каждому подразделению, части и соединению предстоит
решать свои боевые задачи.
Готовя войска к наступательной операции, необходимо:
а) учить их конкретно на участках местности, подобных району предстоящих боев; участок
местности должен быть подготовлен и оборудован в полном соответствии с огневой и инженерной
системой оборонительного участка противника, предполагаемого к прорыву;
б) тренировку проводить путем общевойсковых учений в составе роты, батальона, полка со
средствами усиления, с которыми они будет действовать в бою;
в) боевые порядки войск на учениях строить, исходя из характера местности и обороны
противника, его тактики и из принятого решения на наступление; не допускать, чтобы батальон,
которому предстоит наступать в лесу, тренировку проводил на открытой местности в развернутых
цепях и наоборот.
В тренировке батальонов и полков, предназначаемых к действиям во вторых эшелонах
(резервах), особое внимание уделить технике и тактике их движения, развертывания и вступления
в бой.
4. В боевой тренировке войск главное внимание обратить на решение следующих задач
Пехота:
а) сноровистый бросок в атаку, стремительный и безостановочный штурм обороны
противника;
б) боевые порядки пехоты, маневр ими на пересеченной и лесистой местности,
взаимодействие цепей со штурмовыми группами, их стремительное непрерывное продвижение за
артиллерийским огнем на всю глубину тактической обороны противника;
в) ведение ближнего боя, борьба с бронеточками и отдельными опорными пунктами,
преодоление заграждений противника, закрепление захваченных рубежей, прикрытие флангов и
организация ПТО;
г) непрерывное взаимодействие пехоты с артиллерией, танками, самоходными орудиями и
авиацией; использование всех пехотных средств в ближнем бою;

д) наступление пехоты, прижимаясь к разрывам своих снарядов, с огнем на ходу автоматов и
ручных пулеметов;
е) ввод в бой вторых эшелонов;
ж) наступление пехоты в лесу; ориентирование; поддержание связи с артиллерией и вызов
артиллерийского огня;
з) непрерывность управления на всю глубину с личным наблюдением за полем боя от
командира роты до командира стрелкового корпуса и умение использовать радио, ракеты,
звуковые сигналы и посыльных;
и) самостоятельное преодоление пехотой минных полей, других заграждений и в захвате
ДЗОТ и ДОТ противника;
к) умение взвода и роты действовать как в цепи, так и в качестве штурмовой группы;
л) форсирование речных преград с хода, с использованием подручных средств.
Артиллерия:
а) натренировать артиллерийских начальников и штабы обеспечению завоевания огневого
господства над артиллерийско-минометной системой противника;
б) обеспечить непрерывное сопровождение огнем пехоты и танков в ближнем бою на всю
глубину тактического прорыва;
в) вести непрерывную борьбу с танками и самоходными орудиями противника на всю глубину
тактической зоны;
г) резко поднять артиллерийско-стрелковую подготовку командиров батарей и минометных
рот;
д) обучить разведчиков и наблюдателей отысканию и установлению целей в условиях
закрытой и пересеченной местности.
Танковые войска:
а) вопросы боевого обеспечения и взаимодействия с пехотой, артиллерией, саперами и
авиацией;
б) борьба с танками и самоходными орудиями противника, контратакующими наши войска и
действующими из засад;
в) преодоление участков с развитыми инженерными заграждениями, речными и болотистыми
преградами;
г) управление подразделениями, частями и соединениями, действующими во взаимодействии
с пехотой и решающими самостоятельно задачи.
Части самоходной артиллерии, кроме того, тренировать:
а) умелым действиям по непрерывному сопровождению и поддержке пехоты и танков;
б) действиям в составе штурмовых групп и борьбе с броневыми точками противника на
предельных дистанциях;
в) умению действовать из засад при закреплении захваченных рубежей.
Инженерные войска
Тренировать:
а) скоростному ремонту трудных болотисто-лесистых участков местности для пропуска
техники (артиллерии, танков, автотранспорта);
б) штурмовым действиям против ДЗОТ, зданий и отдельных танков, с использованием
зарядов ВВ и горючей смеси;
в) устройству проходов в минных полях и сопровождению своих войск через минные поля и
другие виды заграждений;
г) изготовлению и наводке штурмовых мостов из подручных материалов и ТЗИ, а также
паромов и мостов из парков НЛП;
д) скоростной установке минных заграждений в ходе боя на открытых флангах для
прикрытия своих частей от контратак пехоты и танков противника.
V
1. Боевую тренировку войск строить в такой последовательности:
а) показное тактико-строевое учение роты – батальона с детальной отработкой всех
элементов данной темы;
б) самостоятельная тренировка по родам войск с целью углубленной проработки темы и
устранения недочетов, установленных в предыдущих боях и на показном тактико-строевом учении;
в) зачетное общевойсковое учение с боевой стрельбой.

Учения проводить: ротные – командирам батальонов; батальонные – командирам полков.
Командирам дивизий в каждом полку провести по одному батальонному учению с боевой
стрельбой.
2. Установить следующую тематику для боевой тренировки войск:
1) Прорыв тактической глубины обороны противника в условиях конкретной обстановки с
темпами – 2 часа на глубину 6 км, с преодолением засад штурмовых орудий и контратак мелких
групп танков.
2) Наступление в тактической и оперативной зоне со случайного, возникшего в ходе боя
положения (сближение, наступление, атака и бой в глубине).
3) Преодоление полосы заграждения, обороняемой арьергардами противника.
3. Тренировку штабов и офицерского состава войск вести по перечисленным темам как на
специальных занятиях, так и на учениях с войсками, обратив главное внимание на следующие
вопросы:
1) Подготовка и организация боя и операции.
2) Управление боем и операцией в ее динамике.
4. До 20.4.45 г. закончить приведение в порядок и поверку боя всего оружия.
5. Планы и программы боевой тренировки войск и копии отданных приказов представить мне
к 12 апреля 1945 года, по спецвойскам – через начальников родов войск.
Командующий войсками
Член Военного Совета
Ленинградского фронта
Ленинградского фронта
Маршал Советского Союза
генерал лейтенант БОГАТКИН
Л. ГОВОРОВ
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