Программа боевой подготовки стрелковых частей 18
гвардейской стрелковой дивизии и методические указания по
проведению тактических занятий (17 февраля 1945 г.)

Программа
боевой подготовки
стрелковых частей
18 гвардейской стрелковой дивизии
и методические указания
по проведению
тактических занятий
(17 февраля 1945 г.)
«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 36 гвардейского
стрелкового корпуса
(подпись)

.

17 февраля 1945 г.

ПРОГРАММА
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СТРЕЛКОВЫХ ЧАСТЕЙ
18 ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ТАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1 – 4 часа. «Атака штурмовой группой участка заранее подготовленной оборонительной
позиции противника с группой ДОТ и ДЗОТ, бой в глубине и закрепление на назначенном рубеже».
Содержание. Ведение командирской разведки командирами взводов, роты и приданных
средств усиления. Уяснение задачи, оценка обстановки и принятие решения. Выдвижение
штурмовой группы на исходное положение для атаки. Оборудование исходного положения.
Постановка задач на атаку подгруппам и приданным средствам. Действия саперов по
разграждению обнаруженных препятствий. Прикрытие саперов огнем. Организация огня на
подавление выявленных целей противника и разрушение ДОТ в период артиллерийской
подготовки. Сигнал атаки. Действия подгрупп штурмовой группы при атаке. Преодоление
заграждений, выдвижение атакующих подгрупп под прикрытием огня огневой подгруппы.
Уничтожение противника в траншеях. Блокировка и подрыв ДОТ. Вызов артиллерийского огня для
подавления фланговых огневых точек, задерживающих продвижение вперед. Продолжение
наступления с уничтожением оставшихся в траншеях и ходах сообщения орудий сопровождения,
пулеметов, минометов и самоходных установок противника. Охват и обход встречающихся в
глубине опорных пунктов. Атака опорного пункта при невозможности его обхода. Отражение
контратак мелких групп пехоты и танков. Преследование отходящего противника. Закрепление на
захваченном рубеже. Организация управления боепитания. Эвакуация раненых.
Методические указания по проведению занятий. Указанная тема предназначена для
отработки стрелковой ротой действий штурмовой группы.
До начала занятий проверить наличие у личного состава подгрупп оружия, имущества и
снаряжения, необходимого для успешных действий подгрупп. В штурмовой подгруппе личный
состав вооружается легким оружием – автоматами, винтовками, гранатами (4-5 ручных и 1
противотанковая граната), 1-2 дымовыми гранатами и бутылками с горючей жидкостью (1-2).
Кроме того, в составе штурмовых групп должны быть ломы, лопаты и веревки.

Группы закрепления вооружаются тяжелым оружием (ручные и станковые пулеметы, мины).
Взвод саперов, действующий в составе штурмовой группы, должен иметь: в подгруппе
разграждения – миноискатель – 1, щупов – 2, кошек с веревками – 5, тыловых шашек и
зажигательных трубок к ним – 15-20, ножниц для резки проволоки – 2, сосредоточенные заряды ВВ
– 15-20 кг в количестве 2-3 шт., удлиненные заряды – 1-2 на группу, кумулятивных зарядов весом в
12.5 кг – 2-3 на группу. Кроме того, каждый солдат, сержант и офицер, действующий в атакующей
подгруппе, должен иметь 6 зажигательных трубок.
Отделение саперов, действующее в составе подгруппы закрепления, должно иметь
шанцевый инструмент (лопаты малые и большие, киркомотыги, ломы) и запас противотанковых
мин в количестве 20-30 шт.
После окончания проверки командир штурмовой группы закрепляет состав подгрупп, их
вооружение и командиров на все время дальнейшей учебы.
После получения командиром штурмовой группы задачи от руководителя занятий командир
группы выводит штурмовую группу на исходное положение для атаки, отдает распоряжение на
оборудование исходного положения и собирает командиров подгрупп для разведки и
рекогносцировки. Командиры подгрупп, оставляя за себя заместителей, отдают им указания по
оборудованию исходного положения и сами являются к командиру штурмовой группы. Командир
группы выдвигается вместе с ними на наблюдательный пункт, с которого, если позволяют условия
обзора, производит разведку противника, подходов к нему, уточняет полученную задачу на
местности и намечает план действия штурмовой группы. В плане действий штурмовой группы
обязательно должны быть отражены вопросы:
а) Порядок действия группы разграждения; задачи группы; прикрытие группы огнем во
время разграждения.
б) Рубеж атаки для атакующей подгруппы, порядок выхода на него подгруппы и обеспечение
выхода огнем.
в) Огневые позиции для артиллерии и минометов из состава огневой подгруппы и их задачи
по обеспечению группы заграждения и выхода на рубеж атаки атакующей подгруппы.
г) Место резерва.
д) Задачи штурмовой подгруппы в период артиллерийской подготовки и действия ее во
время атаки участка траншей ДОТ или ДЗОТ.
е) Дальнейшая задача атакующей подгруппы после успешного проведения атаки.
ж) Перемещение и закрепление огневой подгруппы и резерва и их задачи.
з) Сигналы управления боем и место командира группы в бою.
Наметив план действий группы, ее командир отдает боевой приказ и проверяет усвоение его
командирами подгрупп на местности. В дальнейшем каждая подгруппа отрабатывает действия по
возложенной на нее задаче самостоятельно. Командир группы следит за действиями подгрупп,
дает указания по их действиям и в необходимых случаях повторяет те или иные приемы действий.
Наибольшее внимание командир штурмовой группы должен уделять действиям атакующей
подгруппы, добиваясь от нее стремительности при штурме ДОТ или ДЗОТ противника, правильному
использованию личным составом подгруппы имеющегося вооружения.
Проверив действия каждой подгруппы, командир группы отрабатывает тему в составе
штурмовой группы, добиваясь четкого взаимодействия как в составе штурмовой группы, так и
внутри подгруппы.
Ход занятий в составе штурмовой группы должен примерно иметь такую
последовательность.
Командир группы в соответствии с планом действий и отданным боевым приказом следит за
занятием подгруппами исходного положения и об окончании такового дает сигнал артиллерийской
подготовки. Огневая подгруппа, включаясь в артиллерийскую подготовку, орудиями прямой
наводки бьет по ДОТ или ДЗОТ, а минометами – по траншеям противника. Штурмовая подгруппа,
прикрываясь огнем огневой подгруппы, занимает рубеж атаки на удалении 100-150 м от
противника. Саперное отделение из подгруппы захвата в то же время делает проходы в
искусственных препятствиях, удаленных от переднего края не ближе чем на 100 м.
С переносом огня артиллерии в глубину штурмовая подгруппа, имея впереди саперов,
устремляется к траншеям противника, ведя огонь на ходу. Саперы в случае необходимости
доделывают проходы в препятствиях, пропускают через них атакующих стрелков атакующей
подгруппы. Подойдя на 50-60 м к укреплениям противника, штурмовая подгруппа с криком «ура»
устремляется на противника, с расстояния 30-35 м бросает гранаты и врывается в траншею
противника, распространяясь по которой, обходит ДОТ (ДЗОТ) и блокирует ее.

Огневая группа все это время ведет огонь по ожившим огневым точкам и по амбразурам
ДЗОТ.
Саперы штурмовой подгруппы, прикрываясь дымовой завесой, поставленной дымовыми
гранатами, выходят к ДОТ (ДЗОТ) и сосредоточенным или кумулятивным зарядом взрывают ее.
Уничтожив ДОТ, штурмовая подгруппа, не задерживаясь, продвигается к следующей ДОТ (ДЗОТ) и
атакует ее таким же порядком.
Огневая подгруппа выдвигает вслед за штурмовой подгруппой танки и самоходные
установки, которые поддерживают ее действия; артиллерия ведущая огонь прямой наводки и
минометы подтягиваются к пехоте.
Командир группы с подгруппой закрепления выдвигается на захваченный штурмовой
группой рубеж и принимает меры к его закреплению. Резерв подтягивается ближе к командиру
штурмовой группы. В дальнейшем штурмовая группа атакует следующие укрепления, уничтожает
их и двигается вперед. Происходит перемещение, подобное первому.
С выходом на назначенный рубеж командир группы подтягивает к штурмовой подгруппе
подгруппу закрепления, резерв и отдает приказ на закрепление. Личный состав штурмовой
подгруппы, подгруппы закрепления и огневой подгруппы приспосабливает к обороне местные
предметы или же окапывается, устанавливает огневые средства, готовясь к отражению контратак
противника.
Саперы из подгрупп закрепления подносят к переднему краю мины в готовности установить
их по указанию командира группы.
Руководитель занятий следит за ходом занятий, поправляет действия штурмовой группы и в
случае необходимости повторяет нужные приемы.
После окончания занятий командир группы и руководитель производят разбор занятий с
отработкой того или иного приема и маневра.
Тема 2 – 4 часа. «Атака штурмовой группой отдельных домов с улицы с одновременным
обходом по огородам».
Содержание. Организация разведки зданий, занятых противником. Оценка обстановки и
принятие решения. Постановка задач командирам подгрупп. Выдвижение штурмовой группы на
рубеж атаки. Огневая обработка зданий, занятых противником. Проделывание саперами проходов
в имеющихся заграждениях и баррикадах. Сближение штурмовой подгруппы с объектами атаки.
Переползание и перебежки с использованием развалин для маскировки. Сигнал атаки.
Преодоление штурмовыми группами заграждений. Атака – забрасывание дверей, окон и проломов в
стенах гранатами. Обход зданий со стороны огородов. Проникновение в здания через окна и
проломы в стенах, использование штурмовых лестниц и т. д. Уничтожение защитников комнат
огнем из автоматов, ранцевых огнеметов и гранатами. Подрыв дверей или стены в следующую
комнату и очищение ее от противника. Очищение комнат или этажей дома от противника.
Уничтожение противника в подвалах и на чердаках.
Действия подгруппы закрепления – поддержка атакующей подгруппы; проникновение в
здание вслед за штурмовой подгруппой; уничтожение остатков противника; приведение
захваченного здания в оборонительное состояние; организация системы огня; устройство
заграждений.
Действия огневой подгруппы в период атаки здания – ведение огня по огневым точкам в
занятых этажах и соседних зданиях; отражение контратак противника из соседних зданий;
приведение штурмовой группы в порядок после овладения зданием; пополнение боеприпасами;
эвакуация раненых; выдвижение штурмовой подгруппы для атаки следующего здания.
Очищение всех зданий и закрепление их за собой.
Взаимодействие штурмовой группы с соседними группами во время боя. Организация
управления.
Методические указания по проведению занятий. Методика проведения занятий по
данной теме и последовательность отработки вопросов – такие же, как и при отработке темы 1.
Существенная разница будет лишь в плане боя и его проведении.
В плане боя командиром группы должны быть учтены дополнительно следующие вопросы:
а) Действия подгрупп из штурмовой подгруппы, наступающих на здания по улице и с
огородов. Взаимодействие между всеми подгруппами во время боя за здание.
б) Порядок проникновения штурмовой подгруппы в указанное здание. Действия саперного
взвода при проделывания проходов в баррикадах, стенах домов и квартир.
в) Распределение сил группы в разных этажах здания.
г) Порядок использования танков и самоходных установок и их место при захвате группы
домов.

д) Порядок закрепления зданий.
Занятия проходят в такой же последовательности, как и в теме 1. В начале занятий командир
группы производит разведку, составляет план боя и отдает боевой приказ, после чего каждая
подгруппа самостоятельно отрабатывает возложенную на нее задачу.
На втором этапе штурмовая группа действует в полном составе. С началом артиллерийской
подготовки она выдвигается на рубеж атаки, а группа разграждения из ее состава, используя
время артподготовки, делает проходы в баррикадах и других препятствиях.
Огневая подгруппа поддерживает действия штурмовой подгруппы, ведя огонь из танков,
самоходных установок и артиллерии прямой наводки по зданиям и пулеметный огонь по окнам.
С началом атаки штурмовая подгруппа, действуя двумя подгруппами, атакует крайнее
здание, забрасывает окна гранатами и одновременно с двух сторон врывается в здание и
уничтожает противника в комнатах, в которые она ворвалась. Вслед за этим, взламывая двери или
делая проходы в стенах ломами, штурмовая группа очищает все комнаты этажа и таким же
порядком очищает другие этажи, используя при этом ранцевые огнеметы для выжигания
противника. Огневая подгруппа во время очищения зданий от противника ведет огонь по огневым
точкам, расположенным на других этажах этого же здания и в других домах. В случае контратак
противника огневая подгруппа огнем уничтожает контратакующие группы, не допуская их к
зданию. Подгруппа закрепления врывается вслед за атакующей подгруппой закрепления и по мере
очищения здания от противника приводит его в оборонительное состояние, устанавливая
пулеметы в окнах и проломах в стенах.
Очистив здание от противника, командир штурмовой группы приводит штурмовую подгруппу
в порядок и, действуя такими же приемами, уничтожает противника в остальных зданиях до
выполнения поставленной задачи.
Тема 2 – 4 часа (учение с боевой стрельбой). Тема повторяется, причем занятия проводятся с
боевой стрельбой. Методика проведения занятий такая же, как и на занятиях по теме 2.
Тема 3 – 5 часов. «Атака штурмовой группой укрепленного квартала с улицы и через
проломы в стенах».
Содержание. Подход штурмовой группы и попытка овладеть укрепленным кварталом с
хода. Ведение разведки. Оценка обстановки и принятие решения. Постановка задач командирам
подгрупп и приданным средствам усиления. Выдвижение подгрупп на исходное положение для
атаки окраины. Проделывание проходов в обнаруженных искусственных препятствиях.
Организация огневой обработки окраины квартала. Атака окраины штурмовой подгруппой с улицы
через окна и двери и в пролеты, проделанные артиллерией. Бой штурмовой группы внутри зданий
и очищение их от противника. Закрепление захваченных зданий на окраине подгруппами
закрепления. Перемещение орудий прямой наводки, самоходных установок и минометов по улицам
в сопровождении групп автоматчиков штурмовой подгруппы. Огневая обработка следующего
здания квартала. Подрыв саперами атакуемого здания. Проникновение через пролом атакующей
подгруппы. Атака и овладение нижним этажом здания. Очищение комнат здания от противника
атакующими группами. Закрепление захваченных комнат и этажей подгруппы закрепление.
Приведение группы в порядок и атака прилегающего дома таким же способом. Выход на окраину
квартала и закрепление его. Движение по кварталу, не занятому противником, и уничтожение
отдельных сопротивляющихся групп. Взаимодействие между подгруппами в ходе боя. Управление
подгруппами. Порядок пополнения боеприпасами и эвакуация раненых.
Методические указания по проведению занятий. Занятия проводятся в таком же
порядке, как и по теме 2, с той разницей, что в данных условиях штурмовая группа лишается
возможности маневрировать по огородам. В основу боя за квартал должно быть положено
последовательное овладение одним зданием за другим, используя для этого проломы в стенах,
выходы из подвалов и т. д.
Построение боевого порядка такое же, как при отработке темы 2. Разница будет только в
величине интервалов между подгруппами, которые в зависимости от обстановки следует держать
в непосредственной близости одна от другой или даже в одном здании.
На первом этапе занятий подгруппы штурмовой группы отрабатывают приемы действий по
штурму квартала самостоятельно. На втором этапе атакующая подгруппа, прикрываясь огнем
подгруппы закрепления и огневой подгруппы, сближается со зданием, забрасывает его окна
гранатами и врывается в одну из комнат, откуда, используя проломы в стенах и взламывая двери,
последовательно очищает все комнаты одного этажа и далее другого и остальных.

Вслед за штурмовой подгруппой в здание подтягивается подгруппа закрепления, которая
приводит здание в оборонительное состояние и помогает штурмовой подгруппе очищать здание.
После очистки большей половины здания командир группы подтягивает к нему огневую подгруппу,
а сам с резервом входит в здание и оттуда управляет дальнейшим боем. Очистив здание от
противника, командир группы приводит в порядок штурмовую подгруппу, делает при помощи
кумулятивных или сосредоточенных зарядов пролом в стене здания, через который пропускает
штурмовую труппу к следующему зданию. Штурмовая подгруппа вместе с саперным отделением
пробивает пролом в стене здания и в дальнейшем ведет бой по его очищению в таком же порядке.
Очистив квартал от противника и в случае отсутствия противника в следующем квартале в
направлении наступления, командир группы отдает приказ на движение по улице и совершает его
в следующем порядке:
а) впереди движется танк или самоходное орудие в готовности открыть огонь по
действующим точкам противника;
б) на одном уровне с танкам идут стрелки и автоматчики штурмовой подгруппы;
в) далее идут огневая подгруппа в сопровождении подгруппы закрепления и, наконец,
резерв.
В случае обстрела из здания по пути движения командир штурмовой группы выделяет из
подгруппы закрепления или резерва, а при необходимости и штурмовой подгруппы часть личного
состава для уничтожения противника. Вся группа в это время продвигается вперед.
В уличных боях особое значение приобретает управление. Как правило, командир штурмовой
группы управляет подгруппами при помощи световых и других сигналов и посыльными. При
разработке сигналов управления командир группы должен устанавливать такие сигналы, которые
были бы видны или слышны личным составом всех подгрупп. Применение звуковых сигналов (удар
в лопату, гильзу и т. д.) отпадает, ибо в шуме уличного боя они не будут слышны.
Очистив следующий квартал, командир группы, устанавливая на угловых зданиях и чердаках
наиболее высоких домов пулеметы, подтягивает и устанавливает вдоль улиц артиллерию, танки и
самоходные установки. Сам с резервом размещается в центре боевого порядка, откуда и руководит
дальнейшим боем.
Тема 3 – 5 часов. Повторение занятий по теме с боевой стрельбой. Занятия проводятся по
тем же методическим указаниям.
Тема 4 – 4 часа. «Атака штурмовой группой укрепленного здания противника ночью».
Содержание. Изучение обороны противника (днем) – расположения его огневых средств,
сооружений и препятствий. Оценка обстановки и принятие решения. Выдвижение штурмовой
группы на исходное положение. Бесшумное проделывание проходов в заграждениях противника.
Атака штурмовых подгрупп без предварительной артиллерийской подготовки под прикрытием огня
штурмовой подгруппы и подгруппы закрепления. Забрасывание противника гранатами,
употребление осветительных ракет. Бой внутри здания. Закрепление захваченного здания
подгруппой закрепления.
Ориентирование в процессе боя. Взаимодействие между подгруппами и внутри подгрупп.
Управление ночным боем.
Методические указания по проведению занятий. Первый этап занятий – изучение, и
разведка противника, составление плана боя – следует проводить в светлое время. При
составлении плана боя детально отрабатываются вопросы взаимодействия между подгруппами и
внутри каждой подгруппы. Во всяком случае, командиру каждой подгруппы должно быть ясным:
а) его задача и приемы выполнения ее;
б) средства для выполнения задачи и порядок их применения;
в) сигналы управления;
г) место и действия других подгрупп во время боя.
С наступлением темноты штурмовая группа занимает исходное положение для атаки здания,
и подгруппы приступают к самостоятельной отработке возложенных на них задач.
Штурмовая подгруппа, прикрываясь ночной темнотой, занимает исходный рубеж для атаки
здания и, используя саперов из своего состава, бесшумно делает проходы в инженерных
препятствиях и пытается внезапно ворваться в здание.

Огневая подгруппа и подгруппа закрепления, находясь в непосредственной близости от
здания, по сигналу командира штурмовой подгруппы открывают огонь по окнам второго и других
этажей, уничтожая и подавляя имеющуюся там живую силу и огневые средства. Штурмовая
подгруппа в это время врывается в здание и, используя гранаты, овладевает одной или двумя
внешними комнатами, после чего, пробивая проходы в стенах или взламывая двери и освещая в
проломы следующие комнаты ракетами, уничтожает их защитников гранатами и огнем из
автоматов. Вслед за штурмовой группой вводится подгруппа закрепления, которая закрепляет
здание и помогает штурмовой группе уничтожить противника. Огневая подгруппа и резерв
находятся в непосредственной близости от здания, огнем из артиллерии прямой наводкой
уничтожают противника в верхних этажах и следующих зданиях, освещая для этого их ракетами.
После овладения зданием штурмовая подгруппа, подгруппа закрепления и часть резерва
закрепляют здание, устанавливая огневые средства для обороны его.
Огневая подгруппа, танк, самоходная установка, артиллерия и станковые пулеметы
устанавливаются около здания. Для прикрытия их назначается часть резерва.
В дальнейшем, освещая следующие дома ракетами, штурмовая группа отражает возможные
контратаки противника и удерживает здание.
После отработки каждой подгруппой указанных вопросов занятия проводятся в составе всей
штурмовой группы в указанной выше последовательности.
Общие методические указания. 1. Все занятия по тактической подготовке проводить в
обстановке, наиболее приближенной к боевой действительности, для чего:
а) Перед каждым занятием командир штурмовой группы лично проверяет состав подгруппы и
их вооружение, не допуская какого бы то ни было отступления от данных норм.
б) Назначает «противника» и тщательно инструктирует его по действиям в течение всего
боя.
2. Все тактические занятия проводить в комплексе с огневой и инженерной подготовкой, т. е.
при отработке тактических тем отрабатывать одновременно вопросы преодоления препятствий,
ведения прицельного огня и т. д.
3. При отработке тем с боевой стрельбой особое внимание обращать на технику
безопасности. Приделывать к зарядам такую зажигательную трубку, которая давала бы время
личному составу укрыться в укрытии. Весь личный состав находится в укрытиях, защищающих его
от камней и т. д., или же на безопасном удалении.
Во время боя внутри здания приобретает особое значение взаимодействие между
подгруппами, в противном случае возможно поражение огнем одной группы другой. Артиллерия и
самоходные установки ведут огонь только лишь по сигналу командира штурмовой группы в то
время, когда штурмовая подгруппа ведет бой в первом этаже. В это время около здания не должно
быть личного состава других подгрупп.
4. По окончания тактических занятий командир штурмовой группы обязательно проводит
разбор занятий, где практически показывает на действиях той или иной подгруппы, как нужно
проводить занятия по усвоению плохо отработанных приемов.
5. Для проведения каждого занятия командир штурмовой группы должен иметь план и
тщательно отработанный конспект, утвержденный вышестоящим командиром.
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