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РАЗДЕЛ I. НАСТУПЛЕНИЕ

1941-й год, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 4-я АРМИЯ
В связи с введением в штат стрелковых полков минометных батальонов и в штат стрелковых

дивизий – минометных дивизионов командующий войсками 4-й армии дал указания по боевому применению
минометных батальонов и дивизионов. Текст указаний приводится ниже.

* * *

«УТВЕРЖДАЮ»

Командующий войсками 4 армии
(подпись)

Член Военного Совета 4 армии
(подпись)

15 октября 1941 г.

УКАЗАНИЯ
ПО БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МИНОМЕТНЫХ БАТАЛЬОНОВ

И ДИВИЗИОНОВ
I. Общие положения

1. Минометный батальон (дивизион) является мощным огневым средством пехоты во всех видах ее
боевой деятельности. Основная задача его заключается в непосредственной поддержке стрелковых рот и
сопровождении их огнем и движением.

2. Огонь минометных батальонов (дивизионов) взаимодействует с огнем стрелкового оружия и
артиллерии.

Сосредоточенный огонь минометов на решающем направлении и смелое маневрирование им
обеспечивают пехоте достижение огневого превосходства над противником в бою.

Огонь минометов, отличающийся большим моральным воздействием и наносимым материальным
поражением, только при массированном использовании дает результаты.

II. Управление и взаимодействие минометного батальона (дивизиона)
1. В зависимости от обстановки батальон (дивизион) может располагаться на участке полка

(батальона) на одной огневой позиции или же рассредоточено поротно.
2. Командиры батальонов, полков и дивизий используют минометные батальоны и дивизионы

централизованно, применяя их массированно, и путем маневра роты и батальона (дивизиона) в целом
создают на направлениях главного удара превосходство в огневых средствах над противником. [4]

3. Широко практикуется маневр и внезапность в открытии массированного огня для поражения
живой силы и материальных средств противника.

4. Огонь минометной роты может быть сосредоточен по одной цели…[«смазан» текст – В.Т.]…
5. …[«смазан» текст – В.Т.]…
Подготовка к открытию огня, скорость стрельбы, способы ведения огня должны соответствовать

характеру цели и поставленной задаче.
6. Минометный батальон (дивизион) ведет:
– огонь на подавление – короткими и мощными огневыми налетами на цель;
– огонь на уничтожение – методическим или беглым огнем, в зависимости от характера цели;
– расчищающий – подвижный огонь перед наступающей нашей пехотой на дистанции до 100 м;
– заградительный огонь (неподвижный) – огневыми налетами определенной длительности при

наибольшей скорости стрельбы.
7. Командир батальона (дивизиона) должен поддерживать непрерывную связь со своими

командирами рот, направлять их боевую работу и постоянно заботиться о питании рот минами.
8. Огневые задачи минометным батальонам (дивизионам) указываются на местности и редко по

карте. Указываются общие ориентиры для целеуказания. Командиры батальонов (дивизионов) находятся на
наблюдательных пунктах командиров стрелковых батальонов, полка или дивизии или в непосредственной
близости от их наблюдательных пунктов, но так, чтобы удобно было управлять огнем.

9. Командир стрелкового батальона, полка и дивизии указывает командиру минометного батальона
(дивизиона) полосу обстрела и дополнительное направление огня. Если этих указаний не дается, то полосой
обстрела является полоса действий части (подразделения) с включением объектов, угрожаемых с флангов.
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10. Боевой порядок минометного батальона (дивизиона) состоит из наблюдательных пунктов,
огневых позиций (основных и запасных) и укрытий для средств тяги.

11. Занятие огневых позиций и наблюдательного пункта должна быть заблаговременным,
обеспечивающим выполнение своих задач пехотой, а смена их совершается по мере развития боя. Новые
огневые позиции должны быть заранее разведаны. Смена огневых позиций минометным батальоном
(дивизионом), как правило, совершается поэшелонно (повзводно, поротно и побатарейно) и всегда в
готовности к открытию огня ночью, в дыму и тумане.

12. Связь в минометном батальоне (дивизионе) устанавливается телефоном, по радио, условными
знаками, посыльными и по цепочке.

III. Марш и встречный бой
1. Задачи минометного батальона (дивизиона) с началом встречного боя – прикрыть развертывание

своей пехоты и обеспечить ее маневр и удар.
Для этого необходимо быстро развернуть батальон (дивизион) в боевой порядок: упредить

противника в изготовке к бою и открытии [5] огня; подавить его живую силу, огневые средства и лишить
противника способности к маневрированию.

2. Для быстроты перехода в боевой порядок минометные подразделения следует иметь ближе к
голове колонны батальона (полка).

3. Для быстрого получения задачи на развертывание в боевой порядок командиры минометных
батальонов (дивизионов) следуют с командирами стрелковых батальонов, полков или с начальником
артиллерии дивизии.

4. Минометные подразделения развертываются в боевой порядок немедленно после получения
боевой задачи, не ожидая развертывания пехоты, быстро занимают огневые позиции и открывают огонь по
целям, наиболее мешающим продвижению пехоты.

В остальном действуют, как в наступательном бою.
IV. Наступательный бой

1. Задачи:
– сопровождение пехоты огнем при подходе ее к оборонительной полосе и при ведении ею разведки;
– прикрытие во взаимодействии с огнем артиллерии развертывания пехоты и занятия ею исходного

рубежа атаки;
– подавление в период артиллерийской подготовки огневых средств противника и его живой силы;
– непосредственное сопровождение огнем танков и пехоты при атаке и бое в глубине;
– поражение вновь обнаруженных противотанковых средств противника, оживающих минометов,

пулеметов, пехоты в окопах и контратакующей пехоты противника;
– преследование огнем отходящего противника.
2. В период артиллерийской подготовки минометные подразделения ведут огонь по плану, усиливая

артиллерийские подгруппы непосредственной поддержки пехоты.
С началом наступления отдельные минометные роты придаются стрелковым ротам и батальонам

первого эшелона.
При вводе в бой второго эшелона батальона (полка) часть минометов переключается на его

поддержку по плану.
3. Командир минометного батальона (дивизиона) должен знать на местности задачи пехотных

подразделений, которые он поддерживает, и установить с ними связь.
4. Районы огневых позиций указываются начальником артиллерии дивизии или командиром

стрелкового полка. Огневые позиции устанавливает командир батальона (дивизиона). Поверку готовности
минометов (подразделений) производят командиры и их штабы. Командиры батальонов (дивизионов)
совместно с командирами рот (батарей) выбирают огневые позиции на флангах своей дивизии (полка).

5. Минометные подразделения не должны ожидать требований (заявок) командиров стрелковых
подразделений, а должны, тщательно наблюдая за ходом боя, поражать по собственной инициативе цели,
наиболее мешающие продвижению пехоты.

6. Минометные подразделения совместно со станковыми пулеметами и орудиями сопровождения
при борьбе в глубине обороны противника должны, не отставая от пехоты, непрерывно сопровождать ее
огнем перед фронтом и прикрывать ее фланги и тыл.

Особой задачей является в этот период своевременное обнаружение и поражение контратакующего
противника; при неудачной атаке [6] минометные подразделения обязаны обеспечить отход пехоты, особенно
на тех направлениях, где огонь пулеметов и орудий окажется малодейственным.

7. При преследовании минометные подразделения, быстро передвигаясь с пехотой, должны не
допустить свертывания противника в колоны и не дать ему возможности организовать новое сопротивление
на промежуточных рубежах. В этих условиях роль минометов часто будет решающей.
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8. Быстрое и заблаговременное пополнение боеприпасами является залогом успешных действий
минометов.

9. Ночью действия минометов затруднены плохими условиями наблюдения. Прицельный огонь
можно вести при хорошем освещении целей (прожекторами, осветительными снарядами и т. д.).

10. Для поражения отдельных целей необходимо засветло произвести пристрелку ориентиров или
рубежей и отметить наводку.

Ночью выгодно применять заградительный или сосредоточенный огонь.
V. Оборонительный бой

1. Задачей минометов во все периоды оборонительного боя является уничтожение пехоты
противника, его огневых средств, оборона ближних подступов, подготовка и поддержка огнем контратак.

2. Для выполнения задач по поддержке боевого охранения минометы располагаются на временных
огневых позициях, выдвинутых вперед.

3. При подходе противника к переднему краю минометы своим огнем поражают цели, находящиеся в
складках местности, действуя с основных и запасных огневых позиций.

4. При атаке нашего переднего края пехотой противника при поддержке танков основная задача
минометов – огнем отделить пехоту от танков и отсечь ближайшие резервы противника от передовых частей.

5. При вклинении противника в передний край обороны минометы своим огнем поражают
противника в занятых им районах, не давая ему распространиться дальше. Минометы ведут огонь до
последнего выстрела. Если противник ворвется на минометную позицию, минометный расчет ведет с ним
борьбу, действуя гранатой, огнем и бутылками с горючей жидкостью.

6. Для отражения пехотных атак на отдельных участках перед передним краем и внутри
оборонительной полосы заблаговременно подготавливаются огневые позиции и пристреливаются участки
неподвижного заградительного огня минометов. Батальон может получить два-три таких участка.

7. Для введения в заблуждение противника о количестве и местах расположения минометных рот
(батарей) рекомендуется применять кочующие минометы 82 и 120-мм калибра, перемещая их на повозках,
автомашинах и вьюках с одной заранее подготовленной огневой позиции (данные стрельбы
подготавливаются заблаговременно) на другую, проводя короткие, но мощные огневые налеты по наиболее
важным целям в течение 5-10 минут. Стрельба из минометов допускается и с автомашин, чем повышается их
маневренность.

VI. Действия минометов в особых условиях
З и м о й:
1. При действиях минометов зимой передвижение их удобно производить на санных установках

(волокушах) или вьюках. [7]
2. Огневые позиции для минометов выгодно выбирать зимой вблизи дорог, троп или накатанной

лыжни, чем значительно облегчается доставка огнеприпасов.
В  л е с у:
1. При действиях в лесу легче скрыть расположение и передвижение минометов, но затрудняется

наблюдение, управление и связь.
Управление минометным батальоном (дивизионом) в лесу, как правило, децентрализуется.
2. Огневые позиции для минометов выбираются на опушках, просеках и полянах.
Кроме основного наблюдательного пункта, в лесу часто придется иметь и дополнительные; все они

выдвигаются вперед, на линию передовых подразделений пехоты.
3. При наступлении внутри леса минометы следуют в боевых порядках стрелковых подразделений и

подавляют цели, мешающие продвижению пехоты.
При выходе из леса управление минометами централизуется.
В  н а с е л е н н о м  п у н к т е:
1. При действиях внутри населенного пункта минометный батальон распределяется по стрелковым

ротам и батальонам, обеспечивая своим огнем их выход на противоположную окраину населенного пункта.
2. При обороне населенного пункта, если он невелик, минометы могут располагаться и вне его. В

этом случае задача минометов – поражать огневые средства и живую силу противника при подходе к
населенному пункту, в особенности на подступах, недоступных для огня артиллерии и стрелкового оружия;
ворвавшиеся части противника должны немедленно отрезаться от ближайших резервов и уничтожаться.

3. Минометные подразделения оказывают своим огнем помощь оставшимся в населенном пункте
нашим подразделениям, ведущим борьбу в окружении.

Начальник артиллерии 4 армии
(подпись)

* * * * * [7]
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1941-й год, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 8-я АРМИЯ
В октябре 1941 г. командующий войсками 8-й армии издал указания по блокировке и овладению

ДЗОТ. Ниже приводится текст этих указаний.

* * *

«УТВЕРЖДАЮ»

Командующий войсками 8-й армии
(подпись)

Член Военного Совета 8-й армии
(подпись)

14 октября 1941 г.

УКАЗАНИЯ
ПО БЛОКИРОВКЕ И ОВЛАДЕНИЮ ДЗОТ

Подготовительный период
Блокировке и овладению ДЗОТ непременно должна предшествовать самая тщательная

заблаговременная разведка обороны противника. Не исключена возможность проведения разведки боем для
вскрытия системы обороны. После выявления системы обороны и огневых точек должно быть организовано
непрерывное командирское наблюдение, а перед началом блокировки необходимо провести рекогносцировку
с командным составом, участвующим в блокировке, а также с командиром, который обеспечивает действия
блокировочной группы.

Для участия в рекогносцировке привлекать командиров саперов, огнеметчиков, танкистов,
артиллеристов, пулеметчиков и всех младших командиров, участвующих в блокировке, а также командиров,
обеспечивающих действия блокировочной группы. В процессе рекогносцировки должны быть строго
распределены задачи огневым средствам и живой силе блокировочной группы в целом и по подгруппам (кто,
что, где и в какое время подавляет, что делает), должно быть строго определено направление движения
каждого отделения (подгруппы) и бойца-специалиста, намечено исходное положение блокировочной группы
и огневых средств, сопровождающих и обеспечивающих блокировочные группы. На местности
отрабатываются вопросы управления, намечаются пункты и рубежи, с которых подаются условные сигналы.
Намечается боевой состав блокировочной группы, группа разбивается на подгруппы.

В период рекогносцировки вырабатывается окончательное решение, после чего разрабатывается план
действий. Накануне дня блокировки проводится тренировочное занятие в тылу. При неудачном проведении
занятия оно повторяется вновь до усвоения своих обязанностей всеми участниками блокировки.

После рекогносцировки и разведки артиллерия, минометы, станковые пулеметы и снайперы накануне
дня блокировки обязаны пристрелять все те цели (амбразуры, бойницы), по которым предстоит вести огонь
на подавление и уничтожение, после чего все огневые средства должны быть сняты с огневых позиций и
отведены на запасные, чтобы противник не смог пристреляться по ним.

Проведение блокировки
В день, назначенной для блокировки, с началом открытия артиллерийского огня или с наступлением

рассвета, или под прикрытием дымовой завесы блокировочная группа выдвигается на исходные позиции для
блокировки, в следующих построениях:

а) Подгруппа обеспечения. После огневого налета на подавление первыми начинают огонь:
артиллерия, входящая в состав группы обеспечения [9] (одно-два противотанковых орудия, два-три орудия
полковой артиллерии), минометы, пулеметы, снайперы. Одновременно со станковыми пулеметами
открывают огонь и снайперы по заранее определенным амбразурам ДЗОТ, ДОТ. Минометы ведут огонь по
живой силе противника, обеспечивая работу подгрупп разграждения, а также прикрывая продвижение
блокировочной группы.

Как правило чаще всего, артиллерия, ведя огонь по амбразурам ДЗОТ, будет вести его с флангов, так
как сами амбразуры ДЗОТ обычно имеют фланкирующее положение. С выдвижением блокировочной группы
к объекту блокировки и после завершения блокировки орудия группы обеспечения под прикрытием всей
массы артиллерии и тяжелых минометов выдвигаются на новые огневые позиции в район блокировочной
группы и открывают огонь по вновь обнаруженным точкам противника и фланкирующим ДЗОТ.

б) Подгруппа «разграждения и разведки» следует впереди блокировочной группы на дистанции
прямого оружейного выстрела, производит расчистку проходов в противотанковых и противопехотных
препятствиях, резку проволоки, разминирование, разграждение завалов, подготовку эскарпов и
контрэскарпов для прохода танков и пехоты, для движения танков и блокировочной группы, ведет разведку
невыявленных огневых точек.
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в) Подгруппа прикрытия, двигаясь за подгруппой «разграждения», а иногда и вместе с ней,
преодолевая препятствия, подползая на дистанцию броска гранаты, штыком и гранатой уничтожает
противника в промежутках между ДЗОТ и, не задерживаясь у последних, выдвигается вперед на дистанцию
ружейно-пулеметного огня от блокируемой ДОТ. Занимает оборону, обеспечивая блокировочную группу от
возможных контратак и огня противника.

г) Группа непосредственной блокировки ДЗОТ (ядро) под прикрытием всей системы огня и
действующих подгрупп впереди блокировочной группы подползает к ДЗОТ и приступает к их блокировке.

Гранатометчики забрасывают амбразуры, входные и выходные отверстия гранатами; огнеметчики с
флангов – вне сектора обстрела ДЗОТ – пускают струю огня в амбразуру. Снайперы ведут огонь по щелям. В
это время стрелки обтекают ДЗОТ с флангов и с тыла, при возможности врываются в ДЗОТ, уничтожают его
гарнизон гранатой и штыком, а саперы подготавливают к взрыву и подрывают.

При невозможности ворваться в ДЗОТ стрелки, блокировав его с всех сторон, принимают меры к
завалу амбразуры подручным материалом, используя для этой цели мешки с песком, бревна, камни, ранцы,
шинели, принимая все меры к прекращению живучести ДЗОТ.

д) Подгруппа поддержки. Начальник подгруппы – старшина роты. Состав: одно стрелковое
отделение, 2-3 сапера.

Ее предназначение: 1) подноска материалов для проделывания проходов и блокировки ДЗОТ (мешки
с песком, маты, ножницы для резки проволоки, взрывчатое вещество, боеприпасы); 2) эвакуация раненых и
вынос убитых и 3) использование ее в качестве резерва, служащего для пополнения убыли в личном составе
блокировочной группы.

е) Танковая группа (если таковая имеется), организовав наблюдение за группой разграждения и
получив сигнал о подготовке проходов, начинает движение с задачей подавления огневых точек и живой
силы, прикрывающих подступы к ДЗОТ и промежутки между ними, а также подавления фланкирующих
огневых точек. При отсутствии танков эту задачу выполняют артиллерия и тяжелые минометы. [10]

ж) Ударные группы батальона. Весь остальной состав батальона остается в непосредственном
подчинении командира батальона. Заняв исходное положение для наступления, группа организует
наблюдение за действиями блокировочной группы и по мере ее продвижения начинает движение по
маршруту блокировочной группы в готовности атаковать противника, в случае если он будет оказывать
сопротивление продвижению группы и препятствовать развитию ее успеха.

Ударная группа – резерв командира батальона (командира полка).
Оставаясь и распоряжении командира батальона (полка), ударная группа с момента начала действий

блокировочных групп открывает огонь на подавление по заранее намеченным целям, организует огонь на
окаймление блокировочных групп, по ДЗОТ и огневым точкам противника, расположенным на флангах
блокируемых ДЗОТ и в глубине, а также по подходящим резервам противника, и прикрывает орудия
батальонной и полковой артиллерии, выдвигающиеся в район блокировочной группы.

Боевой состав блокировочной группы:
а) Стрелковая рота.
б) Пулеметный взвод – 4 пулемета.
в) Два саперных отделения – 20-25 человек.
г) 2-3 бойца с ранцевыми огнеметами.
д) Батарея батальонной артиллерии и взвод полковой артиллерии.
е) Взвод танков, химики, 3-4 снайпера.
Вооружение:
а) Станковых пулеметов – 4.
б) Гранат – 2-3 на каждого бойца.
в) Ножниц для резки проволоки – 6-10.
г) Взрывчатое вещество.
д) Дымовых шашек – 25-50.
е) Ранцевых огнеметов – 3.
ж) Противотанковых орудий – 2-3.
з) Орудий полковой артиллерии – 2-3.
и) Минометный взвод.
к) Винтовок снайперских – 2.
Средства, обеспечивающие действия блокировочной группы:
а) Не менее артиллерийского дивизиона.
б) Сводная минометная рота.
С открытием огня на подавление и началом движения вперед блокировочные группы и войска

резерва, расположенные на исходных позициях, должны одновременно начать движение с расчетом – к
моменту блокировки ДОТ или захвата его перейти в наступление для развития успеха.
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Учитывая, что при прорыве укрепленной оборонительной полосы батальон будет наступать на
фронте 300-500 м, а на этом участке даже при хорошей плотности по фронту можно создать не более двух
ДЗОТ, целесообразно иметь на батальон одну-две блокировочные группы указанного выше состава.

Борьба с соседними ДЗОТ и огневыми точками, мешающими продвижению из глубины, возлагается
на средства прикрытия, находящиеся в распоряжении командира полка (артиллерия и тяжелые минометы), не
участвующие в непосредственной блокировке ДЗОТ. Руководство блокировочной группой возлагается на
командира батальона.

Вся подготовительная работа должна приводиться под непосредственным руководством командира
полка, вплоть до формирования блокировочной группы, проведения рекогносцировки, выработки решения,
[11] составления плана действий и проведения с группой тренировочных занятий. Только после этого группа
может быть передана для непосредственного руководства командиру батальона, который действует строго по
разработанному плану.

К командиру полка переходят функции общего руководства и контроля за ходом выполнения задачи
по блокировке; на него же возлагается важнейшая задача по обеспечению прикрытия блокировочной группы
с флангов и из глубины расположения противника. Располагая всеми огневыми средствами, командир полка
организует огневое окаймление группы, а при необходимости оказывает помощь и живой силой.

Подбор личного состава
Этому вопросу должно быть уделено самое серьезное внимание. В состав блокировочной группы

должны быть отобраны отважные, смелые, решительные бойцы и командиры, показавшие себя
бесстрашными воинами, непримиримыми к врагу.

Начальник штаба 8 армии
(подпись)

Военный комиссар штаба 8 армии
(подпись)

* * * * *

1941 год, КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 14-я АРМИЯ
Ниже приводится инструкция по действиям отрядов в зимний период, изданная командующим

войсками 14-й армии в октябре 1941 г.

* * *

«УТВЕРЖДАЮ»

Командующий войсками 14 армии
(подпись)

Член Военного Совета 14 армии
(подпись)

27 октября 1941 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ДЕЙСТВИЯМ ОТРЯДОВ НА ФРОНТЕ 14 АРМИИ В ЗИМНИЙ

ПЕРИОД 1941/42 г.
I

Наступившая зима в условиях Заполярья дает возможность использовать своеобразные методы
борьбы, главной целью которых является уничтожение войск противника, действующих на Мурманском и
Кандалакшском направлениях.

Особенности условий нашего фронта заключаются в следующем:
а) Горная местность, с трудом преодолеваемая в сухое летнее время, становится почти совершенно

непроходимой из-за глубокого снежного покрова. Передвижения вне дорог возможны только для отдельных
людей и групп, поставленных на лыжи.

б) Незамерзающие горные ручьи и реки с быстрым, бурным течением затрудняют движение и
увеличивают время, потребное для передвижений.

в) Замерзающие реки и особенно озера, с другой стороны, позволяют прокладку по ним зимних
дорог, но они, проходя по открытой местности, хорошо наблюдаются противником с земли и с воздуха. [12]

г) Ограниченное количество дорог на нашем фронте с наступлением зимы еще больше сокращается.
Тропы, едва заметные и мало проходимые летом, совершенно исчезают зимой.

д) Путями подвоза и передвижения для всех видов транспорта являются только известные основные
дороги, примерно одна сквозная дорога на направление.
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е) Даже эти немногие дороги, вследствие частых снежных буранов с большим количеством
выпадающего снега при сильном, сбивающем с ног пешеходов ветре, иногда на длительный промежуток
времени становятся непроходимыми.

Усиленная расчистка этих дорог может обеспечить их проходимость только на ограниченное время,
так как повторным снегопадом они вновь закрываются. Метели повторяются очень часто, начинаются
неожиданно; погода меняется иногда несколько раз в сутки, снегопад иногда продолжается в течение
нескольких суток непрерывно.

ж) Наряду с этим погода характеризуется резкими переходами от мягкой к очень холодной. Морозы
достигают большой силы, что в соединении с ветром не допускает длительного пребывания людей на
открытом воздухе без принятия соответствующих мер против обмораживания.

з) Частые перемены погоды вызывают повышение простудных заболеваний, особенно среди людей,
не привыкших к местным климатическим условиям.

и) Полярная ночь в течение длительного периода заставляет вести исключительно ночные действия.
к) Имеет место иногда резкая разница в погоде в районах, находящихся в небольшом удалении один

от другого. В то время как в одном районе может быть сильный снегопад, пурга, в другом – ясная, солнечная
погода.

л) Наконец, последней особенностью является наличие больших пространств, совершенно лишенных
растительности (на Мурманском направлении).

Все указанные климатические особенности в сильной степени влияют на весь характер ведения
боевых действий, а именно:

1. Необходимо уделять особое внимание поддержанию дорог в проезжем состоянии, что требует
большого количества сил и средств. Даже при этом условии нарушение подвоза будет обычным явлением;
поэтому, чтобы в снабжении войск не было перебоев, необходимо создавать базы ближе к войскам.

2. Поддержание связи становится затруднительным как в силу порывов, при сильных ветрах,
проволочной связи, так и в силу трудности передвижения средств живой связи.

3. Возникают большие трудности в использовании боевой техники. Танки не могут быть, в
большинстве случаев, использованы из-за наличия глубокого снежного покрова; артиллерия по той же
причине становится не способной к маневру колесами и вынуждена затрачивать много усилий на прокладку
дорог и их поддержание для постановки орудий на огневые позиции и для выезда с них.

4. При всякой перегруппировке войск требуется затрата больших усилий, сил и средств на постройку
колонных путей.

5. Чрезвычайно затрудняется маскировка от наблюдения с земли и с воздуха, особенно в период
полярной ночи.

6. Наконец, наиболее сложным вопросом в условиях боевых действий на нашем фронте является
обогревание людей, для чего необходимо достаточное количество помещений (землянок), наличие топлива,
[13] достаточное количество теплой одежды, бесперебойное питание и неизбежное пользование на некоторых
участках кострами.

Рытье землянок затруднено, а местами исключено, вследствие каменистости грунта. Существующие
землянки будут требовать непрерывной расчистки их от снежных заносов.

Топливо на Мурманском направлении в расположении противника совершенно отсутствует и
должно подвозиться, что затрудняет работу путей подвоза, и без того испытывающих большое напряжение.
Отсутствие лесных материалов на месте затрудняет устройство помещении и землянок для войск.

Потребность в большой количестве топлива и теплой одежды также сказывается на подвозе и
количестве баз на месте.

Обеспечение бесперебойного питания предъявляет повышенные требования к работе тыла.
Неизбежное появление костров демаскирует расположение войск.
При всех этих условиях становится совершенно очевидным, что в лучшем положении и более

боеспособными будут войска, находящиеся в меньшей зависимости от этих условий и, наоборот, менее
боеспособными и несущими большие потери окажутся те войска, для которых невыгодные условия
искусственно или естественно будут обостряться.

Такой вывод, построенный на учете особенностей нашего фронта, предопределяет приемы борьбы в
зимний период как на Мурманском, так и на Кандалакшском направлениях. Эти приемы борьбы должны
преследовать цель: с одной стороны, использовать все неблагоприятные условия, в которых находится
противник, а с другой – смягчить влияние их на свои войска.

II
Сравнивая положение наших войск с положением войск противника, к настоящему времени можно

сделать, следующие выводы.
а) По Мурманскому направлению:
1. Противник базируется на меньшее количество путей подвоза, чем наши войска, имеет более

растянутый по глубине тыл; пути подвоза проходят по районам, отличающимся длительными и чрезвычайно
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сильными снегопадами, на путях подвоза имеется ряд «узких» мест. Фронт противника короче нашего и
имеет загнутый, мало защищенный правый фланг, допускающий его обход.

Немецкие части мало привычны к действиям в условиях данного театра. Местность, занятая
противником, лишена растительности и поэтому войска нуждаются в подвозе топлива для обогревания.
Действиям в полярную ночь немцы не обучены.

2. Наши части имеют менее растянутый тыл, большее количество путей подвоза, проходящих в
районах, меньше подверженных глубоким заносам. Фронт наших войск длиннее и притом левый фланг
занимает  несколько охватывающее положение, что позволяет совершить обход правого фланга
расположения противника. Район, занимаемый нашими войсками, в ряде мест имеет мелкий лес, чем
обеспечивается топливо для землянок, занятых частями. Войска более привычны к местному климату,
быстрее осваиваются в условиях данного театра и надежнее обеспечены всем необходимым для жизни и боя.

3. Финские части, занимающие участки фронта вперемежку с немецкими, во всех отношениях
находятся в одинаковом с ними положении. Однако, будучи хорошо приспособленными к местным
климатическим [14] условиям, они менее чувствительны к тем невыгодным сторонам своего положения,
которые указаны выше для немецких частей.

Учитывая это, можно считать, что возможности финских и наших частей в отношении действий на
зимний период одинаковы, но при этом следует иметь в виду малочисленность финнов, недостаточную
обеспеченность их всем необходимым и возможность наличия при определенных условиях
недоброжелательных отношений с немцами.

б) По Кандалакшскому направлению:
Все сказанное в отношении условий на Мурманском направлении в одинаковой степени относится и

к Кандалакшскому, за исключением того, что район боевых действий сплошь покрыт лесом, что
обеспечивает войска в неограниченном количестве топливом на месте и создает выгодные условия
маскировки от наблюдения с земли и с воздуха. Наличие леса облегчает также постройку деревянных
помещений для войск и складов.

III
Исходя из особенностей местности и времени года, с одной стороны, из взаимного положения во

всех отношениях войск противника и наших – с другой, а также в целях дальнейшего выполнения задачи,
поставленной Верховным Командованием – ведения активной обороны, – наиболее верным способом
действий наших войск на зимний период следует считать непрерывное изматывание противника до полной
потери им боеспособности и создание условий для его окончательного разгрома на обоих направлениях
действий 14-й армии.

Такая задача поставлена Военным Советом Карельского фронта в директиве № 775/оп от 20 октября
1941 г.

Основным требованием при выполнении этой задачи является правильный и точный учет всех
слабых сторон противника и непрерывное нанесение ударов по наиболее чувствительным для него местам.

При сложившемся боевой обстановке все действия наших войск должны проходить в виде частных
операций, ограниченных по количеству участвующих в них войск. Эти операции должны быть
ограниченными также по местности и по времени, однако эта ограниченность ни в какой степени не должна
нарушать их непрерывности. Они должны проводиться главным образом в войсковом тылу противника,
выход в который возможен при наличии широких фронтов, участков фронта, не занятых противником, и в
обход его открытых флангов.

Практически эти действия должны осуществляться следующим образом.
а) Действия на определенном участке дороги, преимущественно в узких местах, где противник не

может воспользоваться обходным путем в целях снабжения. Уничтожение идущего на путях подвоза
транспорта всех видов и грузов, перевозимых этим транспортом. Уничтожение линий и узлов связи, захват и
уничтожение средств живой связи. Непосредственное нападение на войска противника и их уничтожение при
их передвижениях в войсковом тылу и особенно при расположении их на месте в землянках и в помещениях.
Уничтожение различного вида построек в тылу противника, могущих служить помещением для обогревания
противника или для размещения запасов. Уничтожение групп противника, собирающихся у костров для
обогревания. Уничтожение обнаруженных запасов топлива.

б) По времени действия должны быть непрерывными; при прекращении их на одном участке они
должны уже начаться на другом, с таким [15] расчетом, чтобы ни на один момент тыл противника не мог
работать нормально.

Непрерывность действий должна достигаться приложением усилий не на одном объекте, а
одновременно на нескольких, например, одновременно с нарушением подвоза на одном из участков тылового
пути в другом районе уничтожается база противника и т. д.

Силы и средства, выделяемые для указанных действий, должны быть организованы следующим
образом.
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1. Основная боевая единица – батальон, который, как правило, выполняет поставленную задачу
одновременно всем составом, хотя, в зависимости от обстановки, и рассредоточено на местности.

2. В составе батальона должны быть: стрелковые подразделения, автоматчики, саперы, связисты и
медицинский состав.

Личный состав батальона должен быть специально подобран, включая преимущественно
добровольцев из числа наиболее выносливых, смелых, решительных, инициативных и сообразительных,
отлично владеющих лыжами.

В состав батальона должно быть включено возможно больше коммунистов и комсомольцев. Особое
внимание должно быть обращено на подбор командного и политического состава.

Батальон должен быть облегченным, иметь минимальный тыл, быть подвижным и способным к
действиям в отрыве от своих войск в течение 7-10 суток.

3. Вооружение батальона должно обеспечивать максимальное количество огня в короткий срок.
Кроме того, весь состав должен иметь ручные гранаты, бутылки с горючей жидкостью, ножницы для резки
проволоки, носимые лопаты (у некоторых бойцов – топоры). В батальоне должны быть противотанковые и
противопехотные мины и миноискатели, радиостанции на каждую роту, ракеты для сигнализации и
освещения и опознавательные полотнища для связи с авиацией. Кроме ракет, желательно иметь сигнальные
трехцветные электрические фонари и трассирующие пули.

Весь состав батальона должен быть поставлен на лыжи; кроме того, в батальоне должны быть
запасные лыжи.

4. Обмундирование должно быть обязательно легким (не стесняющим движений) и теплым. Каждому
бойцу батальона должно быть выдано теплое белье, два свитера (для смены), гимнастерка, ватные шаровары,
теплый ватник, шапка-ушанка, ботинки с теплыми портянками, валенки и варежки. Батальон должен быть
обеспечен плащ-палатками. Весь состав должен иметь белые халаты.

5. Питание личного состава батальона должно обеспечиваться наличием сухого пайка с расчетом на
все время выполнения задачи с неприкосновенным запасом на 2-3 дня. Бесперебойность питания является
одним из главнейших условий успешности выполнения боевых задач. Каждый боец должен обязательно
иметь при себе запасную коробку спичек.

IV. Организация действий
Для успеха действий необходимы:
а) правильная организация сил и средств;
б) правильная организация материального обеспечения;
в) правильная постановка посильной задачи;
г) быстрота, точность и своевременность выполнения поставленной задачи; [16]
д) внезапность действий для противника;
е) взаимодействие между отрядами и с авиацией;
ж) взаимная помощь между частями отряда и отдельными бойцами;
з) взаимодействие с частями, действующими с фронта;
и) выдержка, стойкость, упорство и настойчивость личного состава в выполнении поставленных

задач;
к) широкое проявление инициативы.
1. Постановка задач:
Задачи батальонам ставятся на основе общего утвержденного Военным Советом плана.
В первую очередь должны быть поставлены задачи по нанесению ударов по наиболее уязвимым и

важным объектам противника. В некоторых случаях могут быть указаны и объекты второстепенной важности
с целью отвлечения внимания и сил противника и выигрыша времени, необходимого для подготовки
операции по важным намеченным объектам.

Задача должна быть поставлена батальону не позднее чем за двое суток до начала действий (в целях
подготовки к ее выполнению), но в некоторых случаях может быть поставлена и непосредственно перед
началом ее выполнения.

При постановке последующих задач должны учитываться по времени, месту и объектам предыдущие
задачи и результаты их выполнения.

До выполнения и после выполнения каждой задачи личный состав должен иметь не менее 3-5 суток
отдыха.

При выполнении операций должны учитываться и изучаться действия групп и отдельные
положительные и отрицательные моменты. Кроме того, после каждой операции должен составляться
подробный доклад о всем ходе операции с выводами о положительных и отрицательных явлениях для
использования этих выводов другими батальонами и при выполнении ими последующих задач.

2. Подготовка и обеспечение операции:
В подготовку операции входит:
а) уточнение плана действий и уточнение задач по исполнителям, времени, местности и объектам;
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б) организация материального обеспечения;
в) проверка уяснения поставленных задач непосредственными исполнителями.
План действий должен быть точно рассчитан по времени выполнения каждой частной задачи, с

учетом всех условий, в которых она будет выполняться.
Местность должна учитываться во всех отношениях (проходимость, удобство действий, маскировка).
Объекты должны учитываться в отношении их важности в целом и отдельных элементов всего

объекта, а также в отношении их уязвимости, обороноспособности, возможности их восстановления и
необходимого для этого времени.

Организация материального обеспечения должна исходить из намеченной продолжительности
операции с некоторым запасом средств на непредвиденные случайности и с учетом сохранения подвижности
батальона и возможности дополнительного снабжения в случае значительной затяжки операции в силу
непредвиденно сложившейся боевой обстановки.

Надежное и бесперебойное питание батальонов достигается организацией баз. Это на обоих
направлениях 14-й армии вполне возможно, [17] вследствие наличия участков, не занятых противником.
Количество и расположение баз должно обеспечивать бесперебойность снабжения и позволять действующим
батальонам не отрываться на большое удаление от пунктов, где им может быть оказана помощь.

В среднем удаление одной базы от другой должно быть не более 20-25 км, а передовой (наиболее
удаленной от основного района действий главных сил направления) – 20-30 км от района действий батальона.

Основная (главная) база организуется вблизи передовых частей главных сил. На этой базе должно
быть сосредоточено достаточное количество запасов (в двойном, тройном размере по сравнению с
потребностью батальона). На этой базе должны быть утепленные землянки на весь личный состав батальона.

Через каждые 20-25 км в сторону противника организуются промежуточные базы, на которых люди
могли бы обогреваться; там же должен быть запас всего необходимого, хотя бы в небольшом количестве.
Обычно этот запас будет составлять часть суточной потребности батальона или полную суточную
потребность. На каждой из этих баз должны иметься несколько пар лыж и медикаменты.

Все имеющееся на базах должно быть тщательно замаскировано. Лучше всего, если все это будет
сосредоточено неподалеку в стороне от базы, порциями, которые можно будет брать целиком, а не по частям.
Закладку этих порций необходимо производить во время снегопада, с тем чтобы место закладки и склады
были скрыты падающим снегом.

Изъятие запасов может производиться в любое время, так как оставляемые следы значения не имеют,
поскольку вся порция берется одновременно.

На передовой базе батальон оставляет все, что не является на время боя необходимым и что может
стеснять движение людей. Там же должен быть некоторый запас лыж.

Особое внимание должно быть обращено на выбор места и тщательность маскировки баз.
Выход с базы производить, если позволяет обстановка, при снегопаде и не по основной дороге

(тропе), ведущей на базу.
На каждой базе должен быть пост (при базировании на данном направлении действующего

батальона), который ведет наблюдение за базой и встречает возвращающийся после операции батальон.
3. Действия батальона:
Командир батальона, получив задачу, одновременно уточняет план действий и проверяет готовность

батальона во всех отношениях, пополняя все недостающее до нормы. Перед выступлением он проверяет
личный состав батальона, обращая особое внимание на отдых и состояние бойцов.

При выступлении личный состав батальона должен быть ознакомлен с задачей на один-два дня;
дальнейшее уточнение задач проводится по мере приближения к объекту действий. Каждый боец отряда
несет на себе минимум груза и в первую очередь боеприпасы; все остальное должно перевозиться по линии
баз применимым в данных условиях транспортом (санки, олений транспорт, вьюки и т. д.). Места привалов –
места баз, а при их отсутствии – районы, хорошо защищенные от ветра, а также от наблюдения и
неожиданного нападения противника. Разведение костров – только с разрешения командира батальона.
Движение совершать, если позволяет обстановка, только ночью, по провешенному заранее маршруту, с
мерами разведки и охранения. Особое [18] внимание следует обращать на охранение при остановках и во
время отдыха. Охранение должно быть комбинированным; кроме неподвижных постов и секретов должны
высылаться патрули с движением по кругу. Весь район остановки должен быть опоясан «контрольной»
лыжней, наблюдение за пересечением которой посторонними следами должно осуществляться патрулями,
передвигающимися внутри круга контрольной лыжни и в некотором удалении от нее. Расположение на
остановках должно предусматривать сочетание удобств наилучшего отдыха с требованиями постоянной
боеготовности войск на случай нападения.

Главная база является исходным пунктом для непосредственных действий по намеченному объекту.
Здесь командир батальона должен окончательно проверить боеготовность батальона во всех отношениях,
уточнить задачи каждого исполнителя, сверить часы, проверить знание сигналов и готовность средств
сигнализации и донести в вышестоящий штаб о начале действий.
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Путь движения с головной базы к объекту должен быть не прямым и не кратчайшим, но выбирается с
расчетом выхода на участки намеченных действий точно в назначенные сроки.

С головной базы берется только то, что необходимо на время пребывания в районе боя, все прочее
оставляется. Если есть возможность использования транспорта, все снабжение и даже личный состав отрядов
можно подвести на предельно малое удаление от района действий. Пост базы должен точно знать время
возвращения отряда и сигналы, извещающие о его возвращении. Каждый пост должен иметь двух отличных
лыжников на случай доставки письменного донесения или распоряжения, которые передаются эстафетой с
одной базы на другую.

Атака объекта должна быть внезапной, быстрой и обеспечить полное уничтожение объекта при
изоляции его от получения помощи извне. Внезапность достигается тщательной разведкой, скрытностью и
маскировкой, а также быстротой маневра.

Полное уничтожение объекта достигается решительной атакой прикрывающих его сил. Атака
должна быть начата неожиданно для противника и вестись одновременно с нескольких направлений, чтобы
исключалась возможность отхода противника, обороняющего объект. Наиболее выгодной является
одновременная атака с трех направлений с предварительным перехватом возможных путей отхода
противника. На четвертом направлении следует предварительно организовать засаду, которая не должна себя
обнаружить до получения установленного командиром батальона сигнала о начале ее действий. Такая засада
является резервом командира батальона и может быть использована или для окончательной ликвидации
объекта, или для окончательного уничтожения остатков отходящего противника, когда он меньше всего этого
ожидает, или, наконец, для прикрытия отхода батальона, если он потерпел неудачу.

Сигнал командира батальона на каждый из этих случаев должен быть отдельным, хорошо заметным
и понятным командиру, возглавляющему засаду.

При атаке объекта каждое подразделение и даже каждый отдельный боец должен отлично знать и
помнить свои задачи. Усилия всех должны быть рассчитаны и направлены к тому, чтобы общая задача была
выполнена в кратчайшее время.

Отдельные задачи при действиях по различным объектам могут быть примерно следующими:
а) При уничтожении баз часть сил батальона получает задачу – уничтожить живую силу противника,

защищающую базу; вторая часть [19] получает задачу – быстро пробиться к базе и уничтожить ее; третья –
обеспечивать действия второй; четвертая – мешать противнику в ликвидации последствий действий
батальона.

б) Для выведения из строя определенного участка пути подвоза противника две группы выходят на
концы участка с задачей воспрепятствовать подходу противника для помощи атакованным; третья группа
атакует живую силу противника на данном участке; четвертая уничтожает транспорт и дорожные машины и
т. д.

Иногда на участок дороги оказывается длительное воздействие для уничтожения транспорта. В этом
случае на всем участке производятся внезапные налеты на транспорт, который и уничтожается. Нападение
производится из засад, группами от двух человек до взвода, в зависимости от ожидаемого сопротивления.
Транспорт, уничтожение которого непосильно для небольшой группы, ею пропускается до участка, где
действует более сильная группа. Все группы должны действовать строго по плану в отношении времени и
пунктов действий. Группы не должны оставаться на одном месте продолжительное время, но должны быстро
менять свои участки. При угрозе захвата или уничтожения противником группы быстро скрываются и
собираются в назначенных им заранее пунктах, которых для каждой группы должно быть не менее двух.

в) При уничтожении построек действия будут проходить так же, как при уничтожении баз.
г) Уничтожение линий и узлов связи, а также связных и посыльных противника должно

производиться во всех случаях.
Атаки лучше всего проводить ночью, когда противник меньше всего их ожидает и когда все действия

наступающего затрудняют противнику уяснение действительной обстановки.
Ни в каком случае не допускается открытие огня с больших расстояний. При всех атаках с целью

уничтожения объектов противника следует сначала скрытно сблизиться с противником на бросок ручной
гранаты и только после этого произвести быстрое нападение на подлежащий уничтожению объект.
Отдельные люди и посты противника должны уничтожаться штыком, без шума.

Действия гранатой особенно успешны, если они направлены против скоплений живой силы
противника (на машинах, в помещениях, в землянках, у костров, колонны, идущие в плотном строю, и т. д.).

Возвращение батальонов может быть или по выполнении задачи или, как исключение, вынужденное.
В обоих случаях оно осуществляется всеми подразделениями только с разрешения командира батальона.
Возвращение производится по кратчайшему направлению и пути к головной базе, если командиру батальона
не был указан другой путь. Ни в коем случае не разрешается возвращаться по пути, по которому совершалось
движение к объекту.
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Если есть угроза преследования со стороны противника, путь возвращения должен сначала
проходить недалеко от базы, по району, хорошо от нее наблюдаемому, а затем, обойдя ее, вывести на базу со
стороны тыла.

При подходе к базе батальон должен сигнализировать посту о своем возвращении. База должна при
нахождении на ней батальона усиленно охраняться, как указано выше. Дальнейшее возвращение
производится по линии промежуточных баз до основной, с остановками или без них, к зависимости от
расстояния и боевой обстановки.

Независимо от того, в каких условиях производится возвращение, в хвосте батальона должны
следовать саперы. [20]

При преследовании противником саперы под прикрытием огня автоматчиков устанавливают мины,
«сюрпризы» и т. д., с целью задержки противника. В таком случае отход подразделений следует организовать
с расчетом возможности взаимной поддержки и выручки. Путь отхода отдельных подразделений должен
проходить так, чтобы преследование одного из них ставило противника под уничтожающий огонь других. В
голове отходящего батальона кратчайшим и лучше прикрытым путем должны быть отправлены раненые и
пленные, если имеются. Трофеи при невозможности их выноса уничтожаются. Раненые при всех условиях
должны быть выведены в тыл.

Вопросы взаимодействия. Успех действий батальонов в значительной степени зависит от действий
войск с фронта.

Действия с фронта должны держать противника в таком напряжении, при котором воспрещались бы
всякие его перегруппировки. С другой стороны, действия батальонов в тылу должны лишать противника
всего нужного ему для жизни и боя. В результате тех и других действий противник должен чувствовать себя,
как в осажденной крепости. Он должен быть лишен продовольствия, боеприпасов, одежды, помещения,
отдыха и тепла и быть в непрерывном напряжении, ожидая со всех сторон нападения днем и главным
образом ночью.

Особенно тщательно должно быть организовано взаимодействие с авиацией, которая дополняет
боевую работу батальонов. При действиях по путям подвоза она может успешно уничтожать транспорт
противника, скопление которого неизбежно при действиях на дороге батальона.

При действиях, направленных против баз противника, авиация с успехом может помочь в их
уничтожении и препятствовать попыткам противника к их восстановлению. Успешными действиями авиации
будут действия по скоплениям противника днем и ночью.

Наконец, авиация может воспретить подход частям и подразделениям противника, высланным для
помощи к атакованному объекту. Такую же роль может выполнять и артиллерия, взяв под обстрел дороги, по
которым могут передвигаться высланные части.

Управление и связь. Управление действиями батальонов производится по радио; внутри батальона
и с соседями – сигналами, по радио, и живой связью.

Особое внимание следует уделять связи внутри батальона. Сигналы должны быть всем хорошо
известны, просты и понятны. Сигналы должны приниматься быстро и все действия по ним должны
производиться точно, четко и своевременно. Сигналы внутри батальона должны при каждой операции
обязательно меняться, при связи между батальонами – оставаться без смены на более продолжительное
время.

Донесения о действиях батальона должны посылаться возможно чаще, но с учетом возможности
засечения противником передающей радиостанции.

Командиры частей, действующих с фронта, и командир батальона, действующего в тылу, должны
быть взаимно информированы о своих действиях.

Опыт боевых действий после каждой операции должен обобщаться во всех отношениях и служить
основой для действий в условиях крайнего Севера.

Начальник штаба 14 армии
(подпись)

Военный комиссар штаба 14 армии
(подпись)

* * * * * [21]
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1942-й год, ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 8-я АРМИЯ
В январе 1942 г. войска 5-й армии в составе Западного фронта проводили Сычевско-Вяземскую

наступательную операцию. В ходе проведения этой операции командующий войсками 5-й армии, на основе
опыта наступательных боев частей и подразделений, дал указания войскам по технике атаки населенных
пунктов и лесных массивов зимой. Ниже приводится текст этих указаний.

* * *

«УТВЕРЖДАЮ»

Командующий войсками 5 армии
(подпись)

Член Военного Совета 5 армии
(подпись)

КОМАНДИРАМ 108, 19, 329, 144, 50, 82 и 32 СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ

УКАЗАНИЯ
ПО ТЕХНИКЕ АТАКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

И ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ЗИМОЙ
Опыт боев в районах Мал. Иванцево и Рыбушкино показал, что неуспех данных частных операции и

значительной мере объясняется тем, что атакующие подразделения 444-го стрелкового полка и 4-я, 5-я и 6-я
роты 407-го стрелкового полка, попав под минометный и пулеметный огонь противника, залегли и
продолжительное время лежали в снегу, неся потери от прицельного минометного и пулеметного огня
противника.

Совершенно противоположное показали действия 7-й роты 407-го стрелкового полка, которая была
дополнительно введена в бой с задачей – броском в боевых порядках ворваться в рощу южнее Мал. Иванцево
и своим примером поднять и увлечь за собой 4-ю, 5-ю и 6-ю роты, в течение 7-10 минут броском преодолела
зону огня противника и ворвалась в рощу. Ее примеру последовали 4-я, 5-я и 6-я роты.

Характерно, что роты во время броска несли потери убитыми и ранеными в количестве только
8-10 %, а когда лежали в снегу, теряли по 25-30 %. Это вполне естественно, так как когда подразделения
залегли, противник спокойно мог их расстреливать прицельным огнем; но когда подразделения компактной
массой и более рассредоточено по фронту броском двинулись в атаку, это произвело сильное моральное
воздействие на противника и он начал вести огонь менее организованно, почти не причиняя потерь
атакующим.

Отсюда вывод: атаку под минометным огнем противника следует вести безостановочно, мощным
броском, сохраняя боевые порядки более рассредоточено по фронту (применительно к линейной тактике –
атака цепью).

Ни в коей случае не допускать не только лежания в снегу, но даже и перебежек под минометным
огнем противника. Действовать только броском целыми подразделениями.

Под огнем пулеметов и автоматов действовать переползанием и перебежками, используя периоды
ослабления огня противником для бросков целыми подразделениями в боевых порядках.

Вторая причина неуспеха действий по захвату и закреплению за собой Мал. Иванцево с
прилегающей рощей и Рыбушкино – это отставание от пехоты станковых пулеметов и отсутствие орудий
сопровождения. [22]

7-я рота, первой ворвавшаяся в рощу, выбила противника из его первой и второй линий окопов и
нанесла ему серьезные потери, но, встреченная сильным огнем пулеметов и автоматов из третьей линии
окопов с флангов и с деревьев, а также четырьмя танками, понесла потери и откатилась в исходное
положение. Вслед за ней откатились и остатки 4-й, 5-й и 6-й рот.

Отсюда вывод: станковые пулеметы, орудия сопровождения пехоты и противотанковые орудия
следует передвигать на флангах атакующей пехоты и без особого приказания расстреливать пулеметчиков,
автоматчиков и танки противника немедленно при их появлении.

Для борьбы с противником, засевшим на деревьях («кукушки»), иметь специально выделенные
группы автоматчиков.

При атаке населенных пунктов необходимо тщательно изучить план населенного пункта,
подлежащего атаке, знать количество и расположение кварталов и улиц и действовать мелкими
диверсионными группами внутри кварталов и улиц, атакуя основными массами с тыла.

Для борьбы с противником, засевшим на крышах и на чердаках помещений, иметь специально
выделенные группы автоматчиков, снайперов и гранатометчиков.

Третья причина неуспеха заключалась в том, что заранее не была выявлена система обороны
противника. В роще южнее д. Мал. Иванцево оборонялась пехота противника силой до батальона, имея
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оборону в три линии блиндажей, с 2-3 станковыми пулеметами, 2-3 минометами, 1-2 противотанковыми
пушками и 15-20 автоматчиками на каждой линии.

Наступление на указанный объект вели 4-я, 5-я, 6-я и 7-я роты 407-го стрелкового полка, в общей
сложности около 350 штыков, 2 станковых пулемета и одна противотанковая пушка.

Отсюда вывод: необходимо перед наступлением тщательно вскрывать систему обороны противника
средствами общевойсковой и артиллерийской разведки, с тем чтобы в процессе обработки и в период
артиллерийской подготовки подавить выявленные цели.

Четвертая причина неуспеха – слабое управление мелкими подразделениями.
Командир отделения (взвода), двигаясь впереди подразделения, управляет, как правило, голосом, не

сознавая того, что большинство бойцов во время сильной стрельбы пулеметов и разрывов мин не слышат
команды командира, вследствие чего бойцы отделения и взвода не смогут одновременно все подняться в
атаку. Слышат голос командира и поднимаются в атаку лишь немногие бойцы, находящиеся поблизости к
командиру, а большинство продолжают лежать, прижатые огнем противника.

Отсюда вывод: командир отделения (взвода) должен подавать свистком или сиреной резкий сигнал
«Внимание», а команду «Вперед в атаку» подавать рукой, чтобы этот сигнал увидали все бойцы, наблюдая за
знаками своего командира.

В этом случае после сигнала «Внимание» бойцы отделения и взвода одновременно поднимутся для
броска в атаку.

Пятая причина неуспеха – нерешительные действия 444-го стрелкового полка по овладению Мал.
Иванцево и соседа слева, 32-го стрелкового полка, по овладению Рыбушкино.

В то время как подразделения 407-го стрелкового полка энергичным броском ворвались в рощу
южнее Мал. Иванцево, 444-й стрелковый полк медленным переползанием и перебежками подошел к
северной окраине Мал. Иванцево, где был остановлен огнем противника, [23] а 32-й стрелковый полк,
овладевший Рыбушкино. не сумел закрепиться и откатился в исходное положение.

Отсюда вывод: атаки в взаимодействующих частей должны быть смелы, решительны и
одновременны. Никакой огонь противника не должен остановить стремительного броска в атаку. При
малейшем обозначившемся успехе одного из подразделений все остальные должны немедленно развить и
закрепить этот успех.

Командирам дивизий и отдельных частей предлагаю тщательно проработать данные указания со
всем начальствующим составом и при проведении наступательных операций потребовать от него применения
изложенных в выводах методов атаки.

Начальник штаба 5 армии
(подпись)

Военный комиссар штаба 5 армии
(подпись)

Начальник Оперативного отдела
(подпись)

19.1.1942 г.

* * * * *

1942-й год, ЮЖНЫЙ ФРОНТ
После проведения в январе 1942 г. Барвенково-Лозовской наступательной операции войска Южного

фронта перешли к обороне. Учитывая, что предстоящие боевые действия будут происходить в условиях
весеннего бездорожья и распутицы, командующий войсками фронта издал приказ, в котором изложил ряд
мероприятий по устранению влияния гидрометеорологических условий на боевые действия войск. Ниже
приводится текст этого приказа.

* * *

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ ЮЖНОГО ФРОНТА

№ 0051/оп
23 февраля 1942 г. Действующая армия

В ближайшее время войска Южного фронта будут вести боевые действия в условиях весны с ее
распутицей и бездорожьем.

В целях устранения влияния гидрометеорологических условий наступающей весны на организацию,
материальное обеспечение, ведение и ход боевых действий –
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П Р И КА ЗЫВАЮ:
1. В боевых действиях войск предусмотреть, что весенняя распутица, разлив рек, бездорожье иногда

будут допускать развертывание боевых действий только на отдельных направлениях и участках. Это
потребует своеобразного распределения сил, построения боевых порядков при ведении как наступательных,
так и оборонительных действий и особенно умения пользоваться переправочными средствами, в первую
очередь подручными.

2. В предвесенний период (с 25.2 по 10.3) провести следующие подготовительные мероприятия:
а) Подготовить и обеспечить бесперебойную работу не менее двух дорог на армию в армейским тылу

и одной дороги в дивизионном тылу [24] путем тщательного распределения саперных и дорожных частей,
выделения команд для помощи саперам, своевременной заготовки и завоза всех необходимых материалов для
ремонта дорог, расчистки придорожных канав и водоотводов, распределения тягачей по участкам дорог.

Для этого:
1) произвести восстановление и ремонт мостов (в первую очередь через крупные реки);
2) закончить устройство новых и ремонт существующих ледорезов у мостов, где это вызывается

необходимостью;
3) произнести околку льда у опор мостов и в подмостовых руслах раздольными и поперечными

бороздами и обеспечить разбивку ледяных полей для беспрепятственного пропуска ледохода;
4) расчистить отверстия труб и мостов от снега и наносов;
5) в пунктах, где мосты по каким-либо причинам восстановить нельзя, подготовить необходимое

оборудование и материалы для устройства паромных переправ или наплавных мостов (баржи, плоты, бочки и
т. д.);

6) выделить комендантов переправ из лиц среднего начальствующего состава и закрепить за ними
определенные переправы;

7) заготовить и подвезти на трассу к пучинистым и заболоченным участкам дорог, на спуски,
подъемы и мосты дежурный стройматериал (хворост, лапник, доски, жерди, накатник, готовые фашины,
песок, щебень, шлак);

8) обеспечить водоотвод с полотна дороги и объезды трудно проезжих мест;
9) для гужевого транспорта и тракторов сделать параллельные дороги и не допускать движения их по

дорогам следования автотранспорта;
10) установить по дорогам у населенных пунктов, на развилках и перекрестках четкие указательные и

предупредительные знаки;
11) по профилированным дорогам движение для автотранспорта открывать только после их

просыхания и восстановления, а на этот период обеспечить проезд по временному объезду;
12) на всех грунтовых дорогах ликвидировать колеи, ухабы, на мощеных участках произвести

заделку ям и очистку обочин от зимних наносов;
13) на крутых спусках и высоких насыпях обязательно установить деревянные тумбы и окрасить их в

белый цвет;
14) на узких участках дорог устроить параллельно дороге, через каждые 100 м, площадки для

разъезда машин, сделав к ним соответствующие въезды и выезды;
15) на время весенней распутицы установить на всех фронтовых, армейских и дивизионных дорогах

усиленную службу эксплоатации.
б) Подготовить переправы к использованию их в условиях ледохода и разлива рек. Охрану

высоководных и разборку низководных мостов для пропуска весеннего ледохода и паводка, а также
проведение соответствующих подготовительных мероприятий, выделение подрывных команд и обеспечение
их взрывчатыми веществами возложить на инженерное управление и автодорожный отдел фронта.

К разборке низководных мостов приступить с расчетом окончания их разборки до начала подвижки
льда.

На период весеннего паводка навести паромные переправы через рр. Сев. Донец и Дон,
распоряжением и средствами начальников инженерных войск и военных сообщений фронта.

Охрану и разборку мостов через рр. Бахмутка, Миус и другие мелкие реки в полосе действий армии,
а также проведение подготовительных [25] мероприятий – укрепление устоев, свай, приведение в годное
состояние подъездов, выделение подрывных команд на время ледохода, подготовку низководных мостов к
разборке (переметить все детали), сбор лодок и других подручных переправочных средств и т. д. –
осуществить распоряжением Военных Советов армий.

в) В целях обеспечения переправы через р. Дон на весенний и летний периоды начальнику 5 УВДРТ
(Управление военно-дорожных работ тыла Гушосдора НКВД СССР) обеспечить на время половодья
паромную переправу у г. Калач с устройством эстакадных подходов на заливаемой пойме.

Начальнику военных сообщений фронта выделить для этой цели в распоряжение 5 УВДРТ десять 50-
тонных барж и два буксирных парохода.
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Начальнику 5 УВДРТ произвести отстройку барж, построить подходы и причальные устройства для
паромной переправы к 25.3.42; одновременно обеспечить проезд по маршруту Каменск, Белокалитвенская,
Тацинская, Морозовский, Калач.

Наряду с постройкой паромной переправы начальнику 5 УВДРТ форсировать строительство
постоянного моста у г. Калач со сроком окончательной готовности и сдачи его в эксплоатацию к 15.6.42.

г) Все оборонительные рубежи и сооружения подготовить к предстоящему паводку, предусмотрев
вывод войск и создание новых оборонительных сооружений на незатопляемых местах.

д) Предвесенний период использовать полностью для ремонта автотракторного парка, боевых и
вспомогательных машин, предусмотрев 100-процентное использование имеющихся полевых автотракторных
мастерских и развертывание новых с использованием местных средств (МТМ, мехзаводы, мастерские и пр.),
выделение полевых ремонтных баз, походных автоколонок, железнодорожных мастерских, соответствующим
образом обеспеченных запасными частями и материалами и хорошо продуманным планом ремонта.

е) Учитывая трудности с использованном автотранспорта в весеннюю распутицу, а также части
гусеничных машин (Т-60), предусмотреть выделение большей части автотранспорта и танков Т-60 на ремонт
и в консервацию.

Начальнику Управления автобронетанковых войск автотранспорт, оставленный для эксплоатации,
обеспечить цепями, буксирными приспособлениями, шанцевым инструментом, а также специально
выделенными тракторами и буксирами.

ж) За счет сокращения автотранспорта увеличить колесно-гужевой транспорт как в стрелковых, так и
в автобронетанковых и артиллерийских частях на механической тяге, тщательно подготовив весь гужевой
транспорт к переходу с саней на колеса.

з) Санный транспорт принять от войск и эвакуировать в тыловые базы не позднее 1.5.42, организовав
его бережное хранение и ремонт в течение летнего периода.

и) Обеспечить своевременную покраску боевых и транспортных машин, а также артиллерийского
вооружения камуфлирующей краской.

к) В целях недопущения перебоев в снабжении завезти до 10.3.42 в войска, для доведения возимых
запасов до положенных норм и накопления запасов в войсковом тылу: продовольствия и фуража – 8
суточных дач, горючего – до 3 заправок и боеприпасов – до 2 б/к.

Выкладку запасов на грунт произнести в количестве и в пунктах по указаниям начальников тылов
армий в 10-15 км от линии фронта, вблизи армейских и дивизионных дорог. [26]

Запасы горючего залить в бочки и выложить на грунте обязательно рассредоточенно по путям
подвоза и движения боевых и транспортных машин.

Выложенные на грунт запасы тщательно замаскировать, обеспечить их от грунтовой воды и порчи
(выкладка на стеллажи, помосты, покрытие брезентом и масксетями) и организовать их охрану.

л) Выдачу войскам летнего обмундирования обеспечить к 1.4.42, а получение от войск
обмундирования (валенки, меховые, шерстяные, ватные и тому подобные предметы) – не позднее 1.5.42,
организовав должную сушку, его, чистку и транспортировку на фронтовые склады.

В период до 10.3.42 особенно тщательно организовать ремонт кожаной обуви, а в последующем
систематически проводить смазку обуви и своевременную сушку портянок и одежды.

м) В целях предупреждения простудных и инфекционных заболеваний повести жестокую борьбу со
вшивостью, обеспечив при любых условиях боевой обстановки ежедневный осмотр на вшивость и не реже
двух раз в месяц санитарную обработку людей с использованием всей наличной техники и подсобных
способов; систематически производить очистку и проветривание блиндажей, проводить тщательный надзор
за качеством и состоянием воды и водоисточников, широко применяя хлорирование воды. Вести
повседневную санитарно-эпидемиологическую разведку и не допускать размещения войск в домах, где
находятся или находились инфекционные больные.

н) Всем дорожно-эксплоатационным частям и санитарным управлениям принять все меры к уборке
по дорогам и в населенных пунктах трупов павших лошадей.

Закапывание трупов павших лошадей и рогатого скота производить в специально отведенных
скотомогильниках, привлекая к этой работе местное население.
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3. Командующий армиями принять меры к своевременному обеспечению войск
гидрометеогеографическими описаниями участков, с данными о температурном режиме, начале таяния снега
и схода снежного покрова, осадках, режиме рек по участкам, характере разлива рек, характере почвы и ее
состоянии в весенний период, состоянии дорог и т. д.

4. Календарные планы подготовительных работ армий (войск и тылов) к весеннему периоду, а также
все указания, отдаваемые войскам, представить в штаб фронта не позднее 28.2.42.

Командующий войсками Южного фронта
(подпись)

Член Военного Совета Южного фронта
(подпись)

Начальник штаба Южного фронта
(подпись)

* * * * *  [27]

1942-й год, ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ, 4-я АРМИЯ
В конце 1941 г. войска 4-й армии в составе Ленинградского фронта, а с 17 декабря 1941 г. в составе

Волховского фронта провели операцию по разгрому немцев под Тихвином. На основе опыта боевых действий
войск в этой операции командующий войсками 4-й армии издал приводимый ниже приказ, в котором
изложил недочеты в боевом использовании артиллерии и дал указания по их устранению.

* * *

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 4 АРМИИ

№ 015
6 февраля 1942 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: О мероприятиях по организации артиллерийского наступления.

1. Опыт боев, проведенных в период Тихвинской операции, операции преследования до р. Волхов и
борьбы за преодоление обороны немцев на западном берегу р. Волхов, показывает, что успех боя зависит от
того, насколько продуктивно поработают артиллеристы своим огнем.

Подтверждаются указания приказа НКО № 0416/19019 от 25.10.41, что «многие общевойсковые
(пехотные) командиры плохо знают боевые свойства артиллерии, не ставят ей боевых задач и часто
неправильно применяют этот мощный род войск в бою». Примером этого может служить вызов огня
артиллерии большой мощности в районе Пехово для отбития ночной контратаки противника 26.1.42. «Часто
общевойсковые командиры не хотят считаться с разумными докладами и предложениями начальников
артиллерии по боевому применению артиллерии или держат в секрете от них свои решения, вызывающие
перегруппировки и изменения в действиях артиллерии, не понимая того, что нужно дать артиллерии время на
разведку, совершение марша, развертывание, организацию управления и взаимодействия с другими родами
войск, а также для подвоза (а при отходе и вывоза) боевых припасов».

Примером этого могут служить: 1) использование в наступлении 13.1.42 артиллеристов 377-й
стрелковой дивизии в качестве пехоты при некомплекте артиллеристов в подразделениях полковой
артиллерии и в минометных подразделениях этой же дивизии; 2) отказ в подвозе боеприпасов средствами
дивизии и вывозе боеприпасов (44-я, 377-я и 65-я стрелковые дивизии).

2. В условиях нашего лесисто-болотистого театра, в зимнее время и при слабо развитой сети дорог
противник вынужден всю свою оборону строить на создании отдельных опорных пунктов, которыми в
большинстве являются населенные пункты и крупные узлы дорог.

Основой системы огня в узлах сопротивления и опорных пунктах являются пулеметы, минометы
мелких и средних калибров, огонь отдельных танков, иногда зарытых в землю. Огонь – малой плотности,
имеющий характер беспокоящего огня.

В таких условиях обороны противника основными тактическими приемами являются:
а) взламывание обороны противника массированным и прицельным огнем;
б) смелый обход опорных пунктов и узлов сопротивления; решительное движение вперед. [28]
3. Что означает артиллерийская поддержки пехоты при наступлении? «Это означает, во-первых, что

артиллерия не может ограничиваться разовыми действиями в течение часа или двух часов перед
наступлением, а должна наступать вместе с пехотой, должна вести огонь при небольших перерывах за все
время наступления, пока не будет взломана оборонительная линия противника на всю ее глубину.
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Это означает, во-вторых, что пехота должна наступать не после прекращения артиллерийского огня,
как это имеет место при так называемой «артиллерийской подготовке», а вместе с наступлением артиллерии,
под гром артиллерийского огня, под звуки артиллерийской музыки.

Это означает, в-третьих, что артиллерия должна действовать не вразброд, а сосредоточенно, и она
должна быть сосредоточена не в любом месте фронта, а в районе действий ударной группы армии, фронта и
только в этом районе, ибо без этого условия немыслимо артиллерийское наступление». (Директивное письмо
Ставки Верховного Главнокомандования № 3 от 10.1.42).

4. Задачи артиллерийского наступления:
а) Массированным огнем разрушить и подавить основные опорные пункты и вновь оживающие

огневые точки противника.
б) Не допустить огневого фланкирования наступающих.
в) Воспретить контратаки со стороны гарнизона узла сопротивления противника и резервов из

глубины.
г) Подавить вражескую артиллерию.
д) Сопровождать пехоту огнем и колесами на всю глубину взлома обороны противника.
е) Дезорганизовать управление противника путем методического подавления и уничтожения

наблюдательных пунктов, узлов связи, дорог и населенных пунктов.
ж) Наступление без артиллерийской подготовки – это преступление. Успех артиллерийского

наступления зависит от того, насколько тщательно оно организовано.
з) Решительно поднять качество артиллерийской разведки и наблюдения за полей боя во всех

звеньях. Хорошо организованная разведка артиллерии, подкрепленная данными общевойсковой разведки и
разведки других родов войск, в значительной мере обогатит данные и даст возможность наивыгоднейшим
образом спланировать разрушение, уничтожение и подавление системы обороны противника на всю ее
глубину. В штабах, начиная с дивизиона, иметь постоянную схему разведывательных данных о противнике и
непрерывно обновлять ее в ходе боя.

и) Восстановить в правах ведение огня на топографической основе, выбирая методы создания
топоосновы в зависимости от условий местности и обстановки. Пополнять топографические подразделения
грамотными бойцами и командирами, ведя с ними занятия в перерывах боев и работ.

к) Смелее выдвигать орудия всех калибров для уничтожения огневых точек противника прямой
наводкой, тщательно разведывая и оборудуя огневые позиции, в том числе и запасные.

л) Решительно внедрять в боевые порядки пехоты отдельные орудия и взводы и постоянно
сопровождать пехоту огнем и колесами.

м) Управление огнем строить главным образом на использовании радиосредств, дублируя их
телефоном, сигналами, ракетами, посыльными и средствами общевойсковой связи. Кабельные линии
прокладывать не ближе 100 м от дорог. Связистам отлично владеть лыжами, приспосабливать [29] перевозку
кабеля на санных и лыжных установках. Научить связистов прокладывать линии по компасу.

и) Огонь артиллерии планировать в соответствии с обеспеченностью боеприпасами. Строго
экономить боеприпасы. Огонь вести по наблюдаемым целям, корректируя его сопряженным наблюдением
или с боковых наблюдательных пунктов. Огонь по площади вести в условиях полной невозможности
организовать наблюдение за отдельными разрывами и в соответствии с указаниями Правил стрельбы.

о) Во всех отношениях восстановить метеорологическую службу и использовать ее данные для
точной стрельбы.

п) Неуклонно требовать выполнения правил стрельбы артиллерии. Обязательно полностью
использовать таблицы стрельбы.

Спланировать огонь артиллерии и довести его до исполнителей; добиться полного и ясного
понимания плана всем личным составом. Только добившись этого, можно рассчитывать на успех.

5. Недочеты в работе артиллерии армии, отмеченные в указании моего заместителя – начальника
артиллерии – за № 0351 – 1941 г. и 0402 – 1942 г., повседневно и настойчиво устранять.

П Р И КА ЗЫВАЮ:
а) Командирам дивизий повседневно вникать в нужды, работу артиллерии, знать и изучать ее.
б) Начальникам артиллерии дивизий и командирам артиллерийских полков во всех случаях

производить командирскую разведку и разведку пути, принимая в ней в случаях необходимости личное
участие; разведке ставить конкретные задачи по выбору путей движения артиллерии и боевых порядков по
рубежам. Результаты разведки оформлять схемами, кроками с легендой и т. д.

в) Внедрять в практику совместные рекогносцировки с пехотными и танковыми командирами.
Требовать от последних постановки конкретных задач артиллерии непосредственно на местности.

Боевые приказы артиллерии отдавать на наблюдательных пунктах, показывая на местности каждому
командиру батареи и дивизиона ориентиры и ставя задачи.

г) Четко и тщательно планировать огонь артиллерии и минометов, увязывая с ним пулеметный огонь.
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Планирующую и оперативную документацию заблаговременно рассылать в подразделения,
своевременно выделяя для контроля и помощи штабных командиров. Широко внедрять в практику
артиллерии предварительные распоряжения.

д) Повседневно отрабатывать вопросы управления массированный огнем по времени сигналами,
ракетами, посыльными, общевойсковыми средствами связи, тем самым добиваясь бесперебойного ведения
огня.

е) Всеми доступными средствами готовить в полосах поддерживаемых частей сосредоточенные и
заградительные огни по большому количеству участков. Подготовленные участки и огни записывать на
щитах орудий, таблицах за брусом, имея все необходимые данные для ведения огня ночью и в условиях
задымления. Система огня должна обеспечить непроницаемость боевых порядков для контратак пехоты
противника и танков.

Культура артиллерийской стрельбы должна быть восстановлена и поднята на высшую степень.
ж) Опыт лучших командиров-артиллеристов сделать достоянием широких кругов начальствующего

состава. Широко развернуть рационализаторство и сбор боевого опыта артиллерии. [30]
Без проволочек представлять к правительственным наградам метких, смелых, берегущих дорогую

технику артиллерии, машин и коней экономных бойцов, командиров и политработников.
Артиллерия, говорит товарищ Сталин, это – бог войны.
«Кадры советской артиллерии закалились в огне боев, их воинское мастерство поднялось на высшую

ступень. Артиллеристы Красной Армии с честью выполнили свои долг в дни, когда мы вели активную
оборону. Тем более должны они справиться со своими задачами сейчас, когда мы бьем врага, закладываем
основы полного разгрома гитлеровской Германии в 1942 г. Пусть еще громче зазвучит наша артиллерийская
музыка на полях сражения с немецко-фашистскими захватчиками!»1.

Приказ проработать до командира взвода, а в частях артиллерии – до младшего командира
включительно.

Командующий войсками 4 армии
(подпись)

Член Военного Совета 4 армии
(подпись)

Начальник штаба артиллерии 4 армии
(подпись)

* * * * *

1942-й год, ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 5-я АРМИЯ
В марте-апреле 1942 г. войска 5-й армии в составе Западного фронта провели Ржевско-Вяземскую

наступательную операцию. В ходе этой операции командующий войсками 5-й армии издал приказ о
закреплении захваченных рубежей и опорных пунктов. Ниже приводится текст этого приказа.

* * *

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 5 АРМИИ

№ 089
4 апреля 1942 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: О закреплении захваченных рубежей и опорных пунктов.

Опыт наступательных боев показал, что до сего времени вопросам прочного закрепления
отвоеванных у противника рубежей и отдельных опорных пунктов внимания уделяется еще недостаточно.

Слабо и недостаточно интенсивно ведутся работы и по укреплению рубежей в оборонительных
полосах частей центра и левого крыла армии; особенно слабо проводятся работы по закреплению
захваченных рубежей и пунктов в звене рота – батальон – полк. Подразделения, продвигаясь вперед,
совершенно не используют самоокапывание и часто остаются лежать на открытом снегу, неся большие
потери не только от минометного и артиллерийского огня, но и от огня пулеметов и автоматов противника.

Штабы дивизий и полков конкретных задач по закреплению определенных рубежей и опорных
пунктов своим частям и подразделениям [31] не ставят и тщательно не продумывают эти вопросы при
составлении плана боя. Оперативные отделения штабов дивизий и оперативный отдел штаба армии также

                                                
1 Из передовой статьи газеты «Красная Звезда» от 17 января 1942 г. № 14 (5078).
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уделяют мало внимания вопросам нацеливания и правильного выбора наиболее важных в тактическом
отношении рубежей и опорных пунктов, подлежащих немедленному закреплению, и изучают этот вопрос
недостаточно.

П Р И КА ЗЫВАЮ:
1. В дальнейших боевых действиях максимально усилить внимание вопросам прочного закрепления

отвоеванных у противника рубежей и отдельных опорных пунктов, положив в основу наступательных боев
искусное сочетание наступления с прочной обороной занятых рубежей и опорных пунктов, наиболее
выгодных в тактическом отношении.

2. Важнейшим мероприятием при этом считать полное самоокапывание боевых порядков пехоты, в
особенности при наступлении на открытых участках. Продвижение вперед в этих случаях проводить
одиночными перебежками с немедленным самоокапыванием каждого бойца.

3. Войсковым штабам, тщательно изучая тактическую обстановку, конкретно намечать наиболее
важные рубежи и отдельные опорные пункты, которые части должны немедленно по достижении закреплять
за собой всеми силами и средствами.

4. Закрепляясь на занятой местности, во всех случаях занимать выгодное положение по отношению
к противнику, а невыгодные рубежи и отдельные пункты боевым порядкам проходить форсированным
темпом, ни в коем случае не задерживаясь на них.

5. При захвате у противника наиболее важных и выгодных рубежей и опорных пунктов немедленно
организовывать и проводить инженерное оборудование их.

Для этого необходимо:
а) в первую очередь широко применять самоокапывание всего личного состава в боевых порядках;
б) саперные взводы стрелковых полков и подразделения саперных батальонов стрелковых дивизий

немедленно в этих случаях использовать для быстрого создания прочного костяка обороны (крытые гнезда
для пулеметов, противотанковых и полковых орудий, противотанковые заграждения – минные поля, завалы,
барьеры и т. п.).

6. Закрепление выгодных рубежей и опорных пунктов проводить с учетом воздействия танков и
авиации противника. С этой целью максимально использовать боевые средства борьбы с танками
(противотанковые орудия, мины, гранаты, зажигательные бутылки), а также, при возможности, устраивать
завалы, барьеры и т. п. Для отражения налетов авиации противника, помимо приданных зенитных средств,
широко использовать огонь стрелкового оружия.

7. В целях наиболее тщательной подготовки всех инженерных мероприятий по закреплению
захваченных рубежей и опорных пунктов войсковым штабам обязательно привлекать соответствующих
начальников инженерной службы (полковых, бригадных и дивизионных инженеров) при составлении плана
боя. Оперативному отделу штаба армии к участию в разработке боевых операций полностью привлекать,
через моего заместителя по инженерным войскам, штаб инженерных войск армии.

Решения по инженерному обеспечению наступления с указанием рубежей, опорных пунктов,
характера и объема работ на каждом из них обязательно должны быть подготовлены соответствующими
инженерными начальниками и даваться войскам одновременно с боевыми приказами и распоряжениями. [32]

Настоящий приказ изучить всему командному и начальствующему составу до командиров взводов
включительно, а вытекающие из него мероприятия довести до каждого младшего командира и бойца.

Командующий войсками 5 армии
(подпись)

Член Военного Совета 5 армии
(подпись)

Начальник штаба 5 армии
(подпись)

* * * * *
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1943-й год, СТЕПНОЙ ФРОНТ, 5-я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ
В ноябре 1943 г. войска 5-й гвардейской армии в составе Степного фронта (переименованного с 20

октября 1943 г. во 2-й Украинский фронт) провели Кременчугскую наступательную операцию. Ниже
приводятся указания командующего войсками 5-й гвардейской армии к предстоящей наступательной
операции, изданные на основе обобщения опыта боевых действий войск армии.

* * *

КОМАНДИРАМ 32 И 33 ГВАРДЕЙСКИХ
СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ

Копия: КОМАНДИРАМ 97, 9, 110, 6, 95, 97 И 66 ГВАРДЕЙСКИХ
СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА СТЕПНОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДУЮЩЕГО АРМИИ

ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ВОЙСКАМ

УКАЗАНИЯ
К ПРЕДСТОЯЩЕЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ

АРМЕЙСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Опыт проведенных наступательных боев выявил ряд тактических приемов, применение которых в

наступлении обеспечивало войскам успех боя.
К таким тактическим положениям, которые должны быть полностью применены в предстоящей

наступательной операции, относятся следующие:
1. Наступление зависит от стремительного, решительного движения вперед пехоты и смелого

маневра в звене полк – батальон. Встречая упорное сопротивление противника на отдельных направлениях,
атакующие батальоны и полки должны, как правило, не лезть в лоб, а сковывая противника с фронта
небольшими силами, решительно обходить (обтекать) опорные пункты и узлы сопротивления, смелым
маневром выходить во фланг и тыл, ломая сопротивление противника и уничтожая его. [33]

2. Отражение танковых контратак противника в ходе наступления – одна из ответственейших задач,
положительное выполнение которой (т. е. умелое, решительное отражение танковых контратак противника)
обеспечивает дальнейший нормальный ход боя, нужные нам темпы наступления.

Для этого командиры соединений и частей обязаны:
а) при наступлении всегда помнить о необходимости прикрытия флангов в противотанковом

отношении, имея для этого на флангах заранее выделенные активные средства противотанковой обороны
(отдельные батареи, подразделения противотанковых ружей, усиленные подразделениями саперов с
противотанковыми минами);

б) выделить лиц, ответственных за организацию и обеспечение противотанковой обороны на
отдельных важнейших танкоопасных направлениях и, в частности, в обязательном порядке – на стыках;
каждый командир полка (батальона) должен знать, огнем каких батарей, какими средствами он прикрывает
свои фланги в противотанковом отношении и обеспечивает стыки с соседями;

в) всегда иметь в своем распоряжении резерв противотанковых средств, как правило, подвижных.
3. Взаимодействие в бою, особенно тщательно отработанное в звене полк – батальон – рота, всегда

обеспечивает успех в наступлении. Поэтому в оставшееся до начала наступления время командирам частей и
подразделений полностью отработать вопросы взаимодействия на местности, особенно с соседями и с
приданной или поддерживающей артиллерией.

Предусмотреть, чтобы противотанковая артиллерия, полковая артиллерия и пушечные батареи
дивизионной артиллерии находились обязательно непосредственно в боевых порядках корпуса, что позволит
своевременно подавлять огневые средства противника и обеспечивать пехоте нужную стойкость при
отражении танковых контратак противника.

Лучший принцип взаимодействия боя – равняться по передним.
Энергичное и умелое отражение атак авиации противника обеспечивает должный наступательный

порыв пехоты. Поэтому организация активной противовоздушной обороны в ходе всего наступательного боя
совершенно обязательна.

Для этого:
а) Зенитчики обязаны планировать свой огонь так, чтобы иметь возможность в любых направлениях

в пределах сферы своей деятельности сводить огонь в одну точку. Такой вид зенитного огня наиболее
действителен при отражении налетов авиации противника.
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б) В пехотных частях и подразделениях иметь заранее выделенные пулеметные подразделения
(группы) и подразделения противотанковых ружей, задача которых – вести активный огонь по авиации
противника.

в) Для отражения атак авиации применять и полевую артиллерию, которая в этих случаях ведет огонь
шрапнелью.

Решительный огонь всех видов по самолетам противника обеспечит пехоту от излишних потерь и
обеспечит наиболее быстрее отражение атак авиации.

4. Хорошо действующая связь обеспечит нормальные условия управления боем.
Командиры соединений, частей и подразделений должны организовывать и поддерживать

непрерывную связь не только в тыл (к вышестоящему начальнику), но и обязательно по фронту.
Постоянно поддерживаемая связь по фронту обеспечит нужное взаимодействие частей и

подразделений в ходе наступательного боя. [34]
5. В заключение напоминаю, что мало отдать приказ или распоряжение – надо обязательно

организовать проверку выполнения этих распоряжений. Это совершенно необходимо перед началом
наступления. Особенно тщательно следует проверить занятие войсками исходного положения, подготовку
артиллерии, наличие у нее необходимого количества боеприпасов.

Опыт показал, что чем ближе пехота займет исходное положение от противника, тем больше шансов
на успех атаки.

6. Как показал опыт последних боев, противник, организуя танковые контратаки, стремится обмануть
нашу готовность к отражению контратак. Действуя отдельными группами танков на одном направлении, он
пытается создать впечатление о намерении атаковать наши войска крупными группами танков, с тем чтобы
заставить наших иногда недостаточно бдительных командиров сосредоточить весь огонь противотанковой
артиллерии в этом направлении, и в то же время большими массами танков стремительно атакует наши части
в другом направлении или во фланг. Поэтому противотанковый огонь должен быть организован по
определенным, точно выявившимся танкоопасным направлениям.

Не дать себя обмануть противнику – значит с успехом организовать и отразить его танковую
контратаку. Лучшее средство к этому, как показывает опыт, – иметь широко разветвленную сеть
командирского наблюдения и, прежде всего, артиллерийского.

Командующий войсками 5 гвардейской армии
(подпись)

Член Военного Совета 5 гвардейской армии
(подпись)

Начальник штаба 5 гвардейской армии
(подпись)

№ 0692
12.10.43

* * * * *

1943-й год, 2-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
В ноябре 1943 г. войска 2-го Украинского фронта провели наступательную операцию на

Криворожском направлении.
В ходе этой операции командующий войсками фронта издал приводимый ниже приказ, в котором

изложил мероприятия по борьбе с контратакующими группами пехоты и танков противника.

* * *

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

№ 0200
24 ноября 1943 г. Действующая армия

В условиях наступления наших войск противник для удержания своих позиций часто применяет
мелкие контратаки пехоты. Это слабое место противника нами плохо используется. При нашей плотности
артиллерийского огня и насыщения боевых порядков большим количеством автоматного, пулеметного и
минометного огня противник, применяя такие контратаки, идет на самоуничтожение, а каждому нашему
командиру подразделения и части дается возможность истребить своим огнем больше вражеских солдат и
офицеров. [35]
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Однако некоторые командиры и начальники этого не понимают, часто контратаками прикрывают
свое бездействие в наступлении, плохо используют огонь для уничтожения контратакующею врага. У нас
есть все возможности сорвать контратаки противника в зародыше, а после этого перейти самим в
решительную атаку и добить врага.

Неудовлетворительные результаты уничтожения контратакующего противника и задержка темпов в
наступлении вследствие контратак врага происходят потому, что у нас слабо организуется разведка поля боя,
особенно артиллерийская. Есть немало случаев, когда наступающие части, особенно артиллерийские,
забывают об элементарных требованиях быть постоянно готовыми к отражению контратак противника.
Участков заградительного огня не подготавливают, наблюдения за скрытыми подступами не ведут и
своевременный маневр батарей сопровождения не производят. В силу этого при появлении контратакующих
групп противника огонь зачастую открывается несвоевременно, ведется без плана и без учета потребного
количества и качества артиллерии для уничтожения противника – огонь нервный и в большинстве случаев
плохо управляемый. Все это весьма снижает его эффективность и дает возможность противнику
отделываться небольшими потерями.

П Р И КА ЗЫВАЮ:
1. Решительно, всеми видами огня уничтожать контратакующие группы пехоты и танков противника.

В любых условиях наступательного боя и в каждый его период подготавливать заблаговременно для всей
артиллерии огневые заграждения как против пехоты, так и против танков. Участки заградительного огня, как
положено, литеровать и распределять по дивизионам с обязательным указанием на местности.
Заградительным огнем в первую очередь перекрывать направления скрытых подступов и наиболее слабые
места наших боевых порядков. В соответствии с распределением огня ввести строгую ответственность
командиров частей и подразделений за непроницаемость порученных им направлений и уничтожение
контратакующего противника.

Установить четкую систему вызова огня по сигналу.
Огонь открывать в кратчайшие сроки (в пределах 2 минут для дивизиона и 5 минут для групп);

упорядочить управление огнем дивизиона и группы.
2. Резко повысить гибкость огня батарей и орудий прямой наводки, требуя умения сосредоточить

огонь в нужном направлении.
3. Для уничтожения контратакующего противника шире применять залповый огонь пехотного

оружия.
4. Внедрить в сознание всех офицеров и рядовых, что успех наступления зависит прежде всего от

продвижения огня всех видов вперед и от смелого маневра пехотой и танками во фланг и тыл врагу.
Мощью нашего огня сокрушить всякое сопротивление врага и смести вражеские укрепления.
5. Приказ довести до командиров рот и батарей. По прочтении в частях приказы вернуть в штаб

армии.
О получении немедленно донести.

Командующий войсками
2-го Украинского фронта

(подпись)

Член Военного Совета
2-го Украинского фронта

(подпись)

Начальник штаба
2-го Украинского фронта

(подпись)

* * * * *  [36]
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1943-й год, 4-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
В декабре 1943 г. войска 4-го Украинского фронта провели операцию по ликвидации Никопольского

предмостного укрепления противника. Ниже приводятся указания командующего войсками фронта по
планированию артиллерийского наступления, изданные в период подготовки к этой операции.

* * *

«УТВЕРЖДАЮ»

Командующий войсками
4-го Украинского фронта

(подпись)

Член Военного Совета
4-го Украинского фронта

(подпись)
1 декабря 1943 г.

УКАЗАНИЯ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА НА ЛИКВИДАЦИЮ
НИКОПОЛЬСКОГО ПРЕДМОСТНОГО УКРЕПЛЕНИЯ

Артиллерии 3-й гвардейской и 5-й Ударной армий провести 30-минутную артиллерийскую
подготовку стрельбой на уничтожение и разрушение отдельных целей на переднем крае и в ближайшей
глубине обороны противника, огнем отдельных орудий и батарей по знакам наблюдения разрывов.

Орудия прямой наводки начинают стрельбу на уничтожение и разрушение отдельных целей на
переднем крае и в ближайшей глубине с «Ч»-20 мин.

С «Ч»-5 мин. до «Ч» артиллерии и минометам вести огонь в 3/4 темпа предельного режима огня по
целям на переднем крае и в ближайшей глубине, а также по участкам вероятного нахождения
противотанковых и огневых средств противника (82-мм минометы ведут огонь по окопам и ходам сообщения
в течение всего периода артиллерийской подготовки).

Огонь ведется до сигнала броска пехоты и танков в атаку.
М-13 в артиллерийской подготовке использовать только по важнейшим узлам сопротивления.
Артиллерия дальнего действия в период артиллерийской подготовки ведет огонь по стреляющим

батареям противника. В «Ч» проводит 3-минутный огневой налет по точно установленным батареям
противника и скоплениям живой силы в глубине обороны противника.

В период поддержки атаки
С выходом пехоты и танков на рубеж атаки, по сигналу или команде командира группы поддержки

пехоты, огонь в том же темпе переносится артиллерией в глубину на 200-300 м, минометами – на 150-200 м и
ведется до овладения пехотой и танками объектами атаки.

Группа артиллерии дальнего действия ведет огневое наблюдение за батареями, по которым
производился огневой налет, и ведет борьбу со стреляющими батареями противника.

В период обеспечения боя в глубине
Артиллерия и минометы поддержки пехоты ведут огонь на сопровождение по отдельным

наблюдаемым целям и методом последовательного сосредоточения огня. [37]
Группа артиллерии дальнего действия продолжает борьбу со стреляющими батареями противника, в

готовности обрушиться по любому объекту одновременно всей группой.
Огнем отдельных установок и батарей М-13, а в отдельных случаях дивизионов, по живой силе

противника добиться длительного огневого воздействия на него.
Передовые наблюдатели гвардейских минометных частей следуют за пехотой и вызывают огонь по

своей инициативе.
Не допустить контратак пехоты и танков противника:
3-й гвардейской армии – со стороны Днепровка и долины безымянного ручья, впадающего в озеро

Белозерский лиман.
5-й Ударной армии – из долины безымянного ручья, впадающего в озеро Белозерский лиман, как на

правый фланг своей ударной группы, так и на левый фланг 3-й гвардейской армии, а также из балок
Сербинова, Большая Знаменка и Верх. Рогачик.

28-й армии – со стороны Екатериновка и Константиновка.
Ответственная огневая полоса группы артиллерии дальнего действия: 3-й гвардейской армии слева –

Нов. Петровка, отм. 72.0 (4 км южнее Большая Знаменка), 5-й Ударной армии справа – Нов. Петровка, отм.
80.0.
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3-й гвардейской армии с выходом пехоты на рубеж отм. 85.0, отм. 76.1, не допустить движения
противника из Водяное и Каменка на переправы через р. Днепр.

Сопровождение танков
Сопровождение атаки танков проводить методом последовательного сосредоточения огня и огнем

орудий танковой поддержки.
Орудия танковой поддержки выделить на каждый танк.
К каждому взводу танков прикрепить батарею истребительно-противотанковой артиллерии. Орудия

и батареи танковой поддержки следуют за поддерживаемыми танками, следят за их действиями и
обеспечивают их движение и бой. Особое внимание уделять организации взаимодействия между орудием и
танком, батареей и взводом танков, командиром истребительно-противотанкового артиллерийского полка и
командиром танкового полка, а также отработке сигналов взаимодействия.

Каждый командир орудия и его расчет должны хорошо знать свой танк по отличительному знаку,
окраске и пр.

В каждой танковой бригаде иметь в радийном танке артиллерийского наблюдателя в должности не
ниже командира дивизиона от полка, поддерживающего танковую бригаду. Наблюдатель в радийном танке
должен иметь надежную радиосвязь со своим полком и с командиром танковой бригады, а также
ориентирную карту с нумерованными квадратами и ориентирами. Наблюдатель должен следовать за боевыми
порядками танковой бригады в таком удалении, чтобы видеть поле боя бригады и иметь возможность
корректировать огонь.

Командующему артиллерией 3-й гвардейской армии и его заместителю лично проверить закрепление
орудий и батарей за танками и организацию взаимодействия между ними.

…[«смазан» текст – В.Т.]… и 75-я легкие артиллерийские бригады использовать в противотанковой
обороне захваченных рубежей.

На флангах ударных групп для обеспечения от контратак тяжелых танков и огня самоходных орудий
противника иметь подвижные группы 152-мм ПГ – 37 г. в составе не менее дивизиона, которые, по мере
продвижения пехоты, перекатами следуют за ее флангами. [38]

Довести до всего состава артиллерии требование, чтобы огонь по танкам и самоходным орудиям
велся до полного их уничтожения.

Ни одного подбитого танка или самоходного орудия противника не должно быть, все должны быть
уничтожены.

Организация противовоздушной обороны
В 3-й гвардейской и 5-й Ударной армиях организовать группы зенитной артиллерии

централизованного управления, с задачей прикрыть основную группировку артиллерии и боевые порядки
пехоты. Организацию групп возлагаю на своего заместителя по ПВО войск фронта.

На прикрытие 19-го танкового и 4-го механизированного корпусов выделить по одному полку
малокалиберной зенитной артиллерии.

При продвижении полки среднего калибра располагать на танкоопасных направлениях.
Расход боеприпасов

Расход боеприпасов планировать по дням на всю операцию, расходуя в первый день операции 1/2
б/к.

Расход снарядов М-13 – два залпа на всю операцию.

Командующий артиллерией
4-го Украинского фронта

(подпись)

Начальник штаба артиллерии
4-го Украинского фронта

(подпись)

* * * * *
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1944-й год, 1-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 10-я АРМИЯ
В конце марта 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта частью сил проводили операцию по

ликвидации плацдарма противника на восточном берегу р. Днепр. В проведении этой операции участвовал и
38-й стрелковый корпус 10-й армии. Ниже приводится директива командующего войсками 10-й армии, в
которой отмечаются положительные и отрицательные стороны в боевых действиях частей корпуса и даются
указания по закреплению достигнутых успехов и изжитию недочетов.

* * *

КОМАНДИРАМ СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ И ДИВИЗИЙ 10 АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ КОМАНДУЮЩЕГО АРМИИ

ПО БРОНЕТАНКОВЫМ И ИНЖЕНЕРНЫМ ВОЙСКАМ
НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ ШТАБА АРМИИ

ДИРЕКТИВА
С ИЗЛОЖЕНИЕМ ИТОГОВ
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВ

ЧАСТЕЙ 38-ГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА2

В ходе наступательных боев соединений и частей 38-го стрелкового корпуса, в период 25-31.3.44,
выявились положительные и отрицательные стороны в планировании и организации боевых действий, а
также в управлении войсками в бою и при перегруппировках.

Предварительные данные анализа основных принципов организации и проведения боевых действий
войск сводятся к следующему.

1. Войска армии показали значительно возросшую маневренность при перегруппировках вне
поля боя. Части 290-й стрелковой дивизии после напряженного дня боя 28.3.44 в направлении Козырек,
Мшара, в течение ночи на 29.3 совершили 18-километровый марш, своевременно и скрытно сосредоточились
на новом рубеже; 29.3 вели наступательный [39] бой в направлении западнее Голочево, роща «Крылатая»; в
течение ночи на 30.3 скрытно перегруппировались и своевременно сосредоточились в новом районе – в лесу
южнее Красная Буда.

885-й стрелковый полк той же дивизии в ночь на 31.3 своевременно вышел на новое исходное
положение – южное Юшковичи.

Штаб дивизии вполне удовлетворительно организовал планирование и управление частями при
перегруппировках и в бою.

2. Пехотные части и подразделения приобрели навыки в проявлении упорства и
настойчивости при ведении наступательного боя. Все части, невзирая на неуспех на некоторых
направлениях первых атак, неоднократно, в течение суток, возобновляли их и добивались выполнения своей
боевой задачи.

Части 139-й стрелковой дивизии, несмотря на неоднократные случаи вынужденного отхода под
натиском превосходящих сил противника, до пяти раз в сутки возобновляли наступление и добивались
выполнения поставленных задач.

Части 49-й стрелковой дивизии, оставившие вторые немецкие траншеи 31.3.44, в результате
контратаки с трех направлений крупных сил пехоты противника при поддержке массированного
артиллерийского и минометного огня, возобновляли наступление и вновь овладевали вторыми линиями
траншей противника западнее Юшковичи.

3. Отдельные бойцы и командиры и целые подразделения показали образцы храбрости и
искусства ведения боевых действий. Батальон 222-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии
стремительным броском 30.3.44 овладел первый линией траншей и, не задерживаясь в них, энергично
атаковал противника во второй траншее, заставил его бежать, а затем ворвался в лес западнее Юшковичи.

Однако наряду с положительными действиями войск отмечается много весьма существенных
недочетов, оказавших отрицательное влияние на результаты семидневных боев.

Главнейшими из них являются:
1. Части и подразделения не натренированы в закреплении за собой захваченных рубежей.

Несмотря на неоднократные указания штаба армии об обязательном выделении отрядов закрепления в
каждой части с запасом противотанковых и противопехотных заграждений (мины, рогатки, колючая
проволока и т. д.), до настоящего времени в частях в обязательную систему это не введено.

                                                
2 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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2. Искусством отражения контратак значительных групп пехоты, особенно при поддержке
танков, самоходной артиллерии и с нескольких направлений одновременно части в полной мере не
овладели. К 18.00 30.3.44 части 49-й стрелковой дивизии ворвались в кустарник и лес западнее Юшковичи.
Занятого пространства за собой не закрепили и оборону, на случай контратак противника, не организовали. К
исходу ночи на 31.3 части дивизии, атакованные с обоих флангов значительными силами пехоты и
самоходных орудий противника, из опасения быть окруженными отошли в траншеи противника. Здесь снова
не закрепились, несмотря на то, что времени для этого было достаточно, и при повторных контратаках
противника оставили и их. Это показывает, что в сложных формах боя командный состав выдержки и
волевых качеств не проявил, примером для рядового состава не был.

3. В ходе наступления огонь пехотного оружия используется недостаточно. Движение в атаку со
стрельбой из автоматов и ручных пулеметов на ходу не практикуется. Запас магазинов и дисков для
автоматического оружия в частях крайне незначителен, и в отражении контратак ручные пулеметы и
автоматы, как правило, участия не принимают, [40] ввиду израсходования патронов в ходе наступления и
несвоевременного получения их.

Расход 50-мм и 82-мм мин для подавления огневых точек противника, мешающих продвижению,
крайне незначителен. Для отражения танков и самоходных орудий противотанковые ружья используются
слабо.

4. Маневрирование стрелковых частей и подразделений происходит с недопустимой
медлительностью, особенно это относится к частям 385-й стрелковой дивизии.

29.3 части 290-й стрелковой дивизии овладели траншеями противника в районе рощи «Крылатая».
Частям 385-й стрелковой дивизии приказано было развить успех 290-й стрелковой дивизии. Несмотря на то,
что расстояние до успешно действовавших частей 290-й стрелковой дивизии не превышало 1-1.5 км, части
385-й стрелковой дивизии затратили более 4 часов, тем самым дали возможность противнику организовать
оборону и сорвали возможность прорыва его обороны.

К 18.00 30.3 части 49-й стрелковой дивизии прорвали фронт обороны противника в районе леса
западнее Юшковичи. Командиру 385-й стрелковой дивизии было приказано немедленно ввести в прорыв
1268-й стрелковый полк (полк второго эшелона дивизии), сосредоточенный в 3 км северо-восточнее участка
прорыва. 1268-й стрелковый полк расстояние в 3 км преодолевал в течение 6 часов и вышел на линию частей
49-й стрелковой дивизии только ночью. Остальные полки 385-й стрелковой дивизии, расположенные в 2-3 км
севернее 49-й стрелковой дивизии, потеряли на перегруппировку всю ночь и лишь к утру 31.3 вышли к месту
назначения; таким образом, принять участие в бою за развитие успеха 49-й стрелковой дивизии при
отражении контратак противника они не могли.

5. Вопросам организации боя с постановкой задач подчиненным на местности и управления
боем частей командирами дивизий, полков и их штабами должного внимания не уделяется. Командир
49-й стрелковой дивизии боевую задачу на бой 30.3.41 командирам полков поставил ночью на карте. Имея
подготовленным к 9.30 30.3 свой наблюдательный пункт, не уточнил на местности полосы наступления
полков и порядок обеспечения их артиллерийским огнем по наблюдаемым целям.

Командир 64-й стрелковой дивизии в ходе боя 25.3 действий своих полков не наблюдал. Работу на
передовом наблюдательном пункте штаб дивизии не организовал, в результате чего в течение 3 часов
истинного положения своих частей ни командир дивизии, ни его штаб не знали и на ход боя, в желательном
для успеха направлении, влиять не могли; на длительный срок управление боем дивизии было нарушено.

Командир 1268-го стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии 30.3 при выдвижении полка для
развития успеха боя 49-й стрелковой дивизии управление батальонами потерял. Штаб полка надежной связи
с батальонами не имел, в результате чего батальоны, не чувствуя контроля со стороны командира полка и его
штаба, действовали вяло, выходили на поле боя недопустимо медленно и своевременно в бой введены не
были.

Наблюдается повышенная и не оправдываемая обстановкой нервозность при обеспечении флангов в
ущерб наращиванию сил для удара на участках, где войска имеют успех.

30.3.44 после прорыва 222-м стрелковым полком фронта обороны противника в лесу западнее
Юшковичи командир 49-й стрелковой дивизии, вместо наращивания сил для удара в глубину, с целью
выхода на р. Реста, распылил силы остальных двух полков для обеспечения [41] флангов наступающего
полка, в то время как эта задача была уже поставлена другим дивизиям, о чем знал и командир 49-й
стрелковой дивизии.

6. Артиллерия. В ходе боев за весь период наступления частей корпуса артиллерия действовала
недостаточно организованно. Массированного огня по опорным пунктам обороны противника не велось;
огонь распылялся по всему фронту наступления. Артиллерия, назначенная для подавления батарей и орудий
противника, вела огонь недостаточной плотности, вследствие чего в кризисные периоды боя, на решающих
направлениях противник сохранял способность вести массированный огонь до двух дивизионов
одновременно, что, естественно, крайне снижало стремительность наступления пехоты, маневрирование
частей и подразделений в бою и вызывало большие потери в живой силе.
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Артиллерия сопровождения пехоты оказалась слабо натренированной в отражении контратак
пехоты, танков и самоходных орудий противника.

Взаимодействие артиллерии с пехотой, особенно в звене дивизион – батальон, организовано плохо.
Рубежи взаимодействия на местности, как правило, не устанавливаются. Подавление артиллерией огневых
точек противника, мешающих продвижению пехоты, совершенно недостаточное. Открытие огня по вызову
пехоты недопустимо запаздывало. Орудия прямой наводки, как правило, значительно отставали от боевых
порядков пехоты и своевременного уничтожения и подавления огневых точек противника не осуществляли.

7. Разведка наличия сил противника и его резервов в глубине явно недостаточна. Перед
началом боя командиры наступающих частей не знают силы вероятного противодействия нашим
наступающим частям со стороны противника. Как следствие, контратаки значительных сил пехоты
противника со средствами технического усиления, как правило, являются для нас внезапными. Разведка поля
боя и на флангах в ходе наступления частей организуется плохо.

П Р И КА ЗЫВАЮ:
1. До 5.4.44 во всех соединениях, частях и подразделениях, проводивших боевые действия 25-31.3.44,

провести тщательно продуманные и подготовленные разборы отдельных боев и всего периода в целом.
Разборы проводить отдельно с рядовым, сержантским и офицерским составом.
Календарный план проведения разборов представить в штаб армии 3.4.44.
На разборах вскрыть причины успешных и неуспешных действий.
2. Поощрять лучших бойцов, сержантов и офицеров, показавших образцовое выполнение боевых

задач. Особо отличившихся наградить орденами и медалями.
3. На последующее время всей системой боевой подготовки и политико-воспитательной работы

устранить выявленные при разборах отрицательные стороны боевых действий частей и подразделений.
В  ч а с т н о с т и:
а) В каждом батальоне иметь один отряд закрепления в составе не менее одного стрелкового взвода,

отделения саперов с запасом противотанковых и противопехотных мин, колючей проволоки, материалов для
рогаток и с шанцевым инструментом.

По овладении батальоном командующей высотой, рощей, лощиной и с продвижением пехоты вперед
отряд закрепления приспосабливает [42] захваченный рубеж для круговой обороны. По окончании работ
немедленно представляет командиру батальона простейшую схему пункта закрепления с указанием мест
проходов в своих минных полях и заграждениях.

б) Опираясь на систему пунктов закрепления, в случае контратак противника с фронта, флангов и
тыла, наша пехота прочно удерживает рубежи, перемалывая огнем контратакующие группы противника и его
технику; в благоприятный момент на плечах отступающего противника обязательно развивает наступление
вплоть до установленного рубежа ближайшей задачи и задачи дня.

в) При движении в атаку вести огонь на ходу из всех видов автоматического оружия и винтовок.
Огневые точки противника, мешающие продвижению, подавлять минометами, особенно интенсивно
использовать минометы 82-мм калибра. На каждый ручной пулемет иметь не менее трех дисков, а на автомат
– два магазина, один из которых иметь в качестве неприкосновенного запаса для использования при
отражении контратак противника. Наладить бесперебойное питание патронами в бою.

г) По получении приказа на перегруппировку на поле боя частям и подразделениям действовать, как
по сигналу «Тревога». За всякое промедление взыскивать сурово и решительно.

д) В соответствии с требованиями приказа войскам 1-го Белорусского фронта от 20.3.44 за № 0136,
планирование боя, уточнение задач частям и подразделениям и увязку вопросов взаимодействия проводить
только на местности и в светлое время. Командирам дивизий и полков осуществлять личное наблюдение за
ходом боя на главном направлении. Иметь при необходимости передовые и боковые наблюдательные пункты
на нужных направлениях, закрытых для наблюдения с основных наблюдательных пунктов.

е) При успешном вклинении в полосу обороны противника командирам дивизий, не теряя времени,
немедленно бросать все наличные силы на углубление и расширение фронта прорыва и обеспечения флангов.

ж) Командующим артиллерией корпусов, дивизий и начальникам артиллерии полков при
планировании артиллерийского наступления добиться массирования огня по опорным пунктам и узлам
сопротивления противника и огня на подавление артиллерийских и минометных батарей противника,
особенно если успешное наступление пехоты ведется на узком фронте. Особое внимание уделить действиям
артиллерийских групп сопровождения пехоты по отражению контратак пехоты, танков и самоходных орудий.
Для помощи в продвижении орудий прямой наводки наряжать специальные команды. Особо тщательно
отрабатывать вопросы взаимодействия артиллерии с пехотой в звене батальон – дивизион и только на
местности, по рубежам и с установлением единых ориентиров.

з) Отработать технику ведения разведки поля боя перед фронтом наступления и на флангах.
Разведывательным отделам штабов корпусов и вторым отделениям штабов дивизий при подготовке плана
боя докладывать командирам корпусов и дивизий, откуда (из какого района), какой силы и состава, с какими
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средствами усиления и через какой промежуток времени вероятны контратаки противника. Сведения о
группировке резервов противника немедленно доводить до командиров стрелковых рот. [43]

4. Директиву довести до командиров отдельных частей. С содержанием ознакомить весь офицерский
состав частей и подразделений.

5. О мероприятиях во исполнение настоящей директивы донести 5.4.44.

Командующий войсками 10 армии
(подпись)

Член Военного Совета  10 армии
(подпись)

Начальник штаба 10 армии
(подпись)

№ 00217
2 апреля 1944 г.

* * * * *

1944-й год, 2-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 5-я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ
В апреле 1944 г. войска 5-й гвардейской армии в составе 2-го Украинского фронта вели успешное

наступление, форсировали р. Днестр в районе Тышлак и заняли плацдарм на западном берегу реки.
Учитывая, что дальнейшие наступательные действия будут проходить в условиях горном местности на
территории Румынии, командующий войсками 5-й гвардейской армии издал приводимые ниже указания об
особенностях организации и ведении наступательного боя в условиях сильно пересеченной, гористой
местности.

* * *

«УТВЕРЖДАЮ»

Командующий войсками
5 гвардейской армии

(подпись)

Член Военного Совета
5 гвардейской армии

(подпись)
20 апреля 1944 г.

УКАЗАНИЯ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ
НАСТУПАТЕЛЬНОГО БОЯ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНО

ПЕРЕСЕЧЕННОЙ, ГОРИСТОЙ МЕСТНОСТИ
1. Войскам армии в предстоящих наступательных боях придется действовать на пересеченной и

местами гористой местности.
2. Пересеченная и гористая местность, в силу своих особенностей, требует от войск (в частности от

пехоты) несколько иных тактических приемов и методой действий, требует несколько иной организации и
проведения наступательного боя. Недоучитывать это было бы большой оплошностью и промахом.

3. Чем характерна сильно пересеченная местность, в чем заключаются ее основные особенности? Что
надо учитывать при организации и проведении наступательного боя?

Сильно пересечении и гористая местность:
а) Затрудняет маневр, особенно для техники.
б) Затрудняет организацию и ведение наблюдения за полем боя, противником и ходом боевых

действий. Это заставляет иметь более разветвленную и тщательно размешенную сеть офицерского и
артиллерийского наблюдения. [44]

в) Позволяет обороняющемуся противнику:
1) широко использовать свойства местности для организации противотанковой обороны; особо

важное значение в системе обороны будут иметь высоты и возвышенности;
2) организацией широкой сети танковых, артиллерийских, пехотных засад и инженерных

заграждений (минирование легко проходимых участков местности, дефиле, балок, дорог), используя
танконедоступность местности, малыми силами создавать достаточно жесткую оборону;

3) в ходе боя проводить скрытый маневр и организовать внезапные контратаки.
Это положение предъявляет жесткие требования к организации и проведению разведки:
1) разведка должна вестись на широком фронте, беспрерывно, днем и ночью и прежде всего боем;
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2) разведка должна быть сильной, способной силой оружия добывать необходимые сведения,
захватывать «языка», овладевать высотами, обеспечивающими необходимое наблюдение и просмотр
интересующих нас направлений;

3) разведка должна быть комбинированной; разведывательные отряды (группы, партии) по своему
составу должны обеспечивать одно временное проведение пехотной, артиллерийской и инженерной
разведки;

4) разведка должна в ходе наступательного боя вскрыть характер обороны противника, его систему
огня (места огневых точек), вовремя распознать намерения противника, обеспечить наступающую пехоту
(первый эшелон) от всяких неожиданностей и обоими действиями способствовать решительному и быстрому
продвижению своих войск.

Это требует от нас иметь впереди наступающей пехоты на расстоянии 200-500 м передовые
разведывательные части и подразделения, действующие отдельными группами на интервалах 100-250 м.
Состав групп зависит от важности направления, но примерно она должна состоять из 5-15 человек,
вооруженных автоматами, ручными и противотанковыми гранатами (старшие групп – офицеры, особенно на
важных направлениях, должны иметь бинокли).

Разведывательные группы (партии) снабжать ракетами разного цвета, трассирующими пулями и
дымовыми шашками, посредством которых, по заранее составленному сигнальному коду, они могли бы
доносить выславшим их командирам частей и подразделений о результатах разведки и достигнутом рубеже
(районе); передавать соседним разведывательным группам, где установлено наличие противника; указывать
пехоте и артиллерии обнаруженные огневые точки, артиллерийские и минометные батареи и танки
противника.

г) Сильно пересеченная местность затрудняет, а иногда делает невозможным применение танков не
только массированно, но и отдельными группами, в этих случаях действия танков, как правило, будут
возможны только по дорогам, гребням высот, балкам, по долинам.

То же положение, распространяется и на значительную часть артиллерии (всю тяжелую,
находящуюся на механической тяге, в том числе дивизионные гаубицы 122 мм).

Для непосредственного сопровождения пехоты в первую очередь тянуть пулеметы, миномет,
передвигаемые вручную, на вьюках и повозках, 45 и 76-мм орудия с усиленной запряжкой (или на вьюках).
Отсюда вывод, что основная тяжесть боя на сильно пересеченной, гористой местности ляжет на пехоту.
Значение ружейно-пулеметного и минометного огня резко возрастает; пехота обязана самостоятельно решать
поставленные перед ней задачи. [45]

Надо отметить, что сильно пересеченная местность (хотя она всюду и везде проходима для пехоты)
связывает действия пехоты, замедляет темпы ее продвижения, требует от бойцов и командиров сильного
физического напряжения и прежде всего – умения командиров подразделений (взводов, рот, батальонов)
решительно, самостоятельно и энергично действовать и решать задачи, а также умения организовывать и
поддерживать бесперебойность управления.

Поэтому при организации наступательного боя (в сильно пересеченной местности) необходимо
предусмотреть:

1. Выделение каждому стрелковому батальону первой линии одной батареи 45-мм орудий, одной-
двух батарей (в зависимости от важности направления) 76-мм орудий и минометной батареи (6-9 единиц);
при необходимости батальон соответственно придает роте взвод минометов, отдельные орудия, взвод 45 или
76-мм орудий.

Батареи 120-мм минометов целесообразно держать централизованно в руках командиров полков;
однако иногда потребуется усилить батальон, действующий на главном направлении полка, взводом 120-мм
минометов (2-3 единицы).

2. Резкое повышение обеспеченности батальонов (рот) боеприпасами для имеющегося в наличии
вооружения.

Это потребует:
1) увеличить не менее чем в 1.5 раза носимый запас винтовочных патронов, ручных и

противотанковых гранат и мин;
2) увеличить число подносчиков патронов для станковых и ручных пулеметов (запас лент и дисков

должен составлять для каждого ручного пулемета 2500 патронов, для станкового пулемета – 5000);
3) на каждый миномет и орудие иметь не менее 1 б/к;
4) для указанных целей к каждому батальону прикрепить 4-6 парных (возможно в полуторном

размере и одноконных) повозок и не менее 10-12 вьючных лошадей; целесообразно выделение, за счет
нестроевых, специальной группы подносчиков-носильщиков (в первую очередь для подноски винтовочных
патронов, ручных и противотанковых гранат и мин) в количестве 25-30 человек на батальон;

5) помимо этого, предусмотреть создание подвижного (на вьюках и повозках) резерва необходимых
боеприпасов, находящегося в распоряжении командира полка.
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д) Как было сказано выше, управление войсками (даже в звене рота-батальон) в наступательном бою
на сильно пересеченной гористой местности весьма затруднено и резко усложняется. Между тем те же
условия местности требуют обязательного улучшения качества управления и руководства войсками.

Достаточно отметить, что в условиях сильно пересеченной местности:
1. Не только командир дивизии, но в отдельных случаях даже командир полка не всегда может

наблюдать за ходом боя своих подразделений, а значит, немедленно влиять на ход боя; поэтому командирам
полков и дивизий надо находиться непосредственно за боевыми порядками.

2. Выдерживание заданного направления для рот и батальонов (и даже полков) весьма
затруднительно. Ориентирование на местности усложняется тем, что пехота при своем движении вперед
будет естественно стремиться использовать попадающиеся на пути балки, овраги, а при извилистости
последних это всегда (или как правило) приводит к нежелательным последствиям – потере заданного
направления. [46]

3. Связь в звене полк – батальон – рота может поддерживаться только по радио, световой
сигнализацией, конными и пешими офицерами связи и посыльными. В звене дивизия – полк основным
средством связи являются радио и офицеры на конях.

Поэтому совершенно необходимо:
1. Чтобы каждый офицер, сержант и боец твердо знал задачу батальона, роты, взвода (каким

населенным пунктом, высотой или рубежом надо овладеть).
2. Направления действий подразделений (рот, батальонов) давать не только по местным предметам,

но и обязательно по азимуту. Требовать от всех офицеров внимательного изучения по карте и особенно на
местности заданного им направления.

3. Для координации действий и тактического взаимодействия назначать уравнительные рубежи.
4. Предусмотреть и разработать систему простейших радио- и световых (ракетами) сигналов.
Основная цель сигнализации:
1) показать, какого рубежа достигла пехота;
2) показать, где находится противник;
3) донести о появлении танков и пехоты противника и направлении их действий (контратак);
4) указать войскам направления их дальнейших действий и ближайшие задачи;
5) вызвать огонь своей артиллерии и показать ей цель;
6) выделить в распоряжение командиров батальонов по одной переносной радиостанции, по три-

четыре конных посыльных (из них один офицер); снабдить батальоны ракетами и ракетницами;
7) управление (командные и наблюдательные пункты) приблизить к войскам.
е) Высоты в условиях сильно пересеченной и гористой местности в обороне противника играют

важнейшую роль. Захват командной высоты всегда решает исход боя в нашу пользу, обеспечивая дальнейшее
успешное развитие наступления. Стремление овладеть высотами должно быть всегда отражено в решении
командиров частей и подразделений.

В условиях сильно пересеченной местности тот, кто владеет командными высотами, видит
расположение противника и впередилежащую местность, может эффективно использовать артиллерийский,
минометный и ружейно-пулеметный огонь, имеет возможность скрытым маневром создать нужное
превосходство, выйти во фланг и тыл группировке противника с целью его уничтожения.

Овладеть высотой – это не значит лезть в лоб на нее. Надо сковать противника действиями
небольших сил с фронта, а смелым маневром остальных (главных) сил в обход высоты, занимаемой
противником, овладеть последней. В этом заключается искусство боя в горных условиях.

Следует помнить, что действия даже небольших подразделений и групп во фланг и тыл высоты,
занимаемой противником, решают исход боя в нашу пользу. «Смелость города берет».

ж) Всегда надо помнить, что если подразделение или часть встретит на своем пути сильное
сопротивление (натолкнется на опорный пункт, сильную позицию), нечего лезть на рожон. Искусный маневр
– обход, выход во фланг и тыл – всегда и притом быстрее сломит сопротивление противника.

з) Овладел выгодным рубежом, районом – немедленно закрепляйся, будь готов к отражению
контратак противника. [47]

Это правило действительно и в боях на сильно пересеченной местности:
1) массовых танковых контратак противника не встретишь; действия отдельных небольших групп

танков противника возможны, но и то только по дорогам;
2) противник будет контратаковать главным образом пехотой, небольшими группами, но эта

контратака может быть внезапной и направленной по фланг и тыл нашим частям и подразделениям.
Поэтому:
1) надо всегда вести разведку на флангах;
2) поддерживать с соседом огневую и тактическую связь;
3) приданные огневые средства (прежде всего минометы) иметь в боевых порядках пехоты;
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4) в распоряжении командиров батальонов, полка и дивизии всегда иметь резерв, общий и
подвижный – противотанковый;

5) помнить, что контратаку противника всегда легко отразить своей контратакой во фланг и тыл
противнику, а сделать это в условиях сильно пересеченной местности всегда возможно.

и) Наконец, надо внушить войскам, что в условиях сильно пересеченной местности авиация
противника не страшна тому, кто:

1) ведет непрерывное наблюдение за воздухом;
2) заранее предусмотрит выделение пехотных огневых средств (групп пулеметов, отдельных орудий,

стрелков) для борьбы с самолетами противника.
к) В заключение надо отметить, что в условиях сильно пересеченной местности смелость, дерзость,

инициатива офицеров и бойцов всегда решают исход боя в нашу пользу.
Долг командиров подразделении и частей – поддержать разумную инициативу, развить

обозначившийся успех смелым вводом в бой своих основных сил (резервов), умелым маневром сломить
сопротивление противника и уничтожить его.

Начальник штаба 5 гвардейской армии
(подпись)

* * * * *  [48]

1944-й год, 2-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
Летом 1944 г. войска 2-го Белорусского фронта провели ряд успешных наступательных операций с

прорывом сильно укрепленных позиций противника. В ходе этих операций был выявлен ряд недостатков в
работе штабов некоторых армий, корпусов и дивизий по управлению войсками. Ниже приводится боевое
распоряжение командующего войсками 2-го Белорусского фронта, в котором отмечены основные недочеты в
работе штабов и даны указания по их устранению.

* * *

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0037/оп ШТАБ 2 БЕЛОРУССКОГО
ФРОНТА 25.7.44 г. 17.30 карта 200 000 – 42 г. и 100 000 – 41 г.

В наступательных операциях в конце июня и в течение июля 1944 г. войска 2-го Белорусского фронта
осуществили несколько успешных операций по прорыву сильно укрепленных позиций противника на
рубежах: рр. Проня, Бася, Днепр, Друть, Березина, Свислочь, Неман и др.

Прорыв, успешно осуществленный войсками фронта, дал возможность окончательно окружить и
большей частью уничтожить противника в районе к югу и юго-западу от г. Минск, с последующим
переходом к преследованию. Кроме того, на отдельных направлениях и в дальнейшем приходилось
осуществлять прорыв обороны противника к северу и к югу от г. Гродно по водному рубежу – р. Неман.

Наряду с положительными и хорошими действиями войск, в работе штабов (50 и 49 А, 69 и 81 ск,
324, 307 и 380 сд) выявлены серьезные недостатки, отрицательно сказывающиеся на ходе операций.

Особенно типичными являются следующие недостатки и ошибки в работе штабов:
1. Плохо организован контроль за выполнением боевых приказов как по срокам, так и по

пространству. Например, командарму 50 было приказано 330 сд вывести на фланг армии – к северу от
Бережаны, в район Новосады, с последующим ударом в юго-западном направлении на Богатыры Полне. Но
штарм 50 не проконтролировал точность выполнения приказа, и 330 сд, переправившись в Бережаны, по
выходе на рубеж Келбаски завязала бой с противником и тем самым не выполнила приказа. К тому же один
полк этой дивизии шел из района Гродно к району переправы Бережаны, всего 13 км, 8 часов.

Такое положение было и с переправой 307 сд и армейской артиллерией в районе Гожа. Переправа
была организована плохо. Не была прикрыта с воздуха, и противник ее разбомбил.

Работа штаба 69 ск при прорыве оборонительной полосы по р. Неман севернее Гродно была
организована плохо. Расчеты по организации взаимодействия на местности штабом корпуса проведены не
были. Не отработан вопрос управления в части перемещения КП в глубине, к западу от р. Неман. 23.7.44
штакор находился в Ятвезь и, не проверив данных о занятии Ратичи, стал перемешаться в район Ратичи,
тогда как передовые части корпуса его находились восточнее Ратичи и вели бой за этот пункт. Штакор был
вынужден остановиться в Васарабы, не имея там подготовленного узла связи; естественно, управление было
нарушено. В таком же положении оказались и штабы 324 и 307 сд.

2. Фактор времени, отводимого на организацию боя, недооценивается, в особенности начальником
штаба 50 А.
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Полученные боевые приказы фронта долго задерживаются в штабах. Так, приказ фронта № 4546/ш от
15.7.41 был получен в штарме 50 в 20.00 15.7.44, а корпусам направлен приказ лишь в 01.00 16.7.44.
Фактически [49]  штабы «съедают» время, необходимое войскам для подготовки к бою.

3. При наличии телефонной и радиосвязи с войсками боевые приказы доходят до корпусов через 7-8
часов.

23.7.44 между 6 и 7 часами командарм 50 отдал распоряжение о подчинении 153 сд командиру 69 ск.
В связи с тем что это распоряжение противоречило приказу фронта, мною было предложено командующему
армией отменить свои приказ. Распоряжение об отмене, отданное в 12.00 23.7.44, дошло до 69 ск только в
21.00 23.7.44.

4. Доклады по ВЧ и даже боевые донесения часто страдают неточностью изложения и не отражают
действительного положения войск. Это получается потому, что штабы армий не знают обстановки, не
контролируют донесений нижестоящих штабов; к тому же оперативные отделы штабов армий и начальники
направлений не ведут отчетных и рабочих карт по времени и благодаря этому получается разнобой и
путаница в докладах.

5. Табель срочных донесений штабами всех степеней не выполняется как по срокам, так и по
качеству. Особенно этим отличается штарм 50. Функциональные обязанности отдельных офицеров штаба,
особенно оперативных отделов, как в штарме 50, так и в штакоре 69 не отработаны.

6. Передислокация штабов и КП производится непродуманно. Перемещение их должно
производиться только после организации связи с подчиненными и вышестоящими штабами на новом месте.
Следствием нарушения этого основного требования является потеря управления войсками и незнанием
штабами обстановки в течение длительного времени (штарм 50, штакор 69, 31).

7. В размещении штабов допускается скученность и даже расквартирование с местным населением.
Комендантская служба несется из рук вон плохо; правила маскировки не соблюдаются. Эшелонирование
элементов КП на местности не соблюдается.

8. Очень слабо отработана служба офицеров связи. Офицеров связи вообще недостаточно, а
имеющиеся подготовлены плохо и сплошь и рядом используются не по назначению.

9. Радиосвязь штабы используют неудовлетворительно. Донесения по радио представляются
пространными, с излишними подробностями.

Командиры всех степеней радиостанций при себе не держат. Допускаются переговоры по радио
открытым текстом (штабы 49 и 50 А).

10. Вопросами скрытого управления войсками штабы занимаются плохо, пользуются примитивными
переговорными таблицами, примитивной кодировкой, что ведет к перехвату противником оперативных
распоряжений.

В положительную сторону отличаются от других штабов штабы 3 Армии и 3 гв. кк: они
представляют исчерпывающие по полноте донесения, широко применяя изображении положения войск на
картах, прилагаемых к донесениям, умело пользуются радиосвязью. Это объясняется тем, что командарм 3 и
командир 3 гв. кк, проявляя высокую требовательность к своим штабам, повседневно руководят ими и следят
за выполнением своих указаний, чего нельзя сказать про командарма 50 и командира 69 ск.

П Р И КА ЗЫВАЮ:
1. Командармам, командирам корпусов и соединений фронта сделать выводы из работы штабов за

истекший период наступления, в трехдневный срок устранить указанные недостатки и наладить управление
войсками в строгом соответствии с Наставлением по полевой [50] службе штабов, директивами и указаниями
Ставки Верховного Главнокомандования и ГШКА.

2. Переход на новый КП подготавливать тщательно и заблаговременно. Предусматривать выброску
опергруппы, охраны, средств связи, в особенности радио и подвижных средств. Переход на новый КП
производить только с разрешения вышестоящего штаба и по готовности средств связи к действию как вниз,
так и вверх.

3. Размещение штабов производить в строгом соответствии со ст. 116-134 Наставления по полевой
службе штабов.

4. Создать при штабах армии и корпусах полноценную службу офицеров связи, для чего тщательно
отобрать по 5-6 офицеров из числа проверенных и способных нести службу лиц, снабдив их подвижными
средствами связи (мотоцикл, автомашина).

5. Всем штабам и командованию, до комбата включительно, всегда иметь с собой в готовности для
действия радиостанции.

6. В случае порыва проводной связи немедленно переходить на управление при помощи
радиосредств и через офицеров связи, широко используя также самолеты связи.

7. Командармам, командирам корпусов и дивизий взять под строгий контроль и обеспечить
достаточным руководством работу штабов.

8. Широко привлечь политорганы по повышению бдительности в штабах, поднятию штабной
дисциплины и борьбе с неправдивыми и ложными докладами.
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9. Начальнику штаба фронта организовать проверку выполнения настоящего приказа штабами армий
и корпусов, как личным выездом, так и посылкой квалифицированных офицеров штаба фронта.

О результатах доложить Военному Совету фронта 3.8.44.

Командующий войсками
2-го Белорусского фронта

(подпись)

Член Военного Совета
2-го Белорусского фронта

(подпись)

Начальник штаба
2-го Белорусского фронта

(подпись)

* * * * *  [51]

1944-й год, 1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 13-я АРМИЯ
В июле-августе 1944 г. войска 13-й армии в составе 1-го Украинского фронта провели Львовско-

Сандомирскую наступательную операцию. На основе накопленного опыта командующий войсками 13-й
армии дал нижеприводимые указания по организации управления войсками.

* * *

УКАЗАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОПЫТА
ОПЕРАЦИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 1944 г.

Опыт проведенных операций вскрыл ряд существенных недочетов в организации управления и
связи.

В основном эти недочеты сводятся к следующему:
1. Командные и наблюдательные пункты, особенно в корпусах и дивизиях, организуются

неправильно. Отрыв наблюдательных пунктов от пунктов управлений (основного элемента командного
пункта) ведет к тому, что штаб теряет свое значение как орган управления или командир изолируется –
выключается из понимания обстановки в целом и лишается условий нормального управления.

2. Командиры, убывая на наблюдательные пункты, безвыездно находятся на них по двое-трое суток,
теряют связь со штабом. В лучшем случае распоряжения войскам даются непосредственно командиром без
информации об этом штаба, в худшем – войска не получают никаких указаний на следующий день.

3. Взаимная информация в дивизиях и корпусах поставлена плохо и не носит систематического
характера. Поэтому дивизии и полки действуют вслепую или, в лучшем случае, узко в интересах своей
задачи, не стремясь к выполнению задачи высшего соединения и не взаимодействуя между собой.

4. Донесения запаздывают, не всегда правильно отражают обстановку, многословны и при этом
неясны. Такие донесения не имеют ценности.

Кроме того, у ряда командиров и начальников штабов имеется тенденция скрыть «неприятное», что,
кроме вреда, ничего не дает.

5. Одновременно одни и те же данные обстановки собираются офицерами штаба, начальником штаба
и командиром соединения (части), в результате чего линии связи перегружаются, командиры всех степеней
превращаются в информаторов, офицеры штаба теряют свое значение, запаздывают с получением
обстановки.

6. Контроль за выполнением боевых распоряжений ведется нецелеустремленно и вне
организационной системы штаба. Нередко эта бессистемность ведет к разгону всех офицеров штаба на
длительное время, отчего организованное управление нарушается.

7. Офицеры штаба плохо ориентируются на местности.
8. Неправильно организуется эшелонирование штабов (оперативная группа и второй эшелон штаба),

а также неумело организуется поэшелонный переход штаба с одного командного пункта на другой без
перерыва управления.

9. Штабы отрываются от войск, из-за чего часто теряют связь, не знают истинной обстановки и
несвоевременно реагируют на ход боя. Это отставание штабов объясняется плохим планированием
организации [52] управления и несвоевременностью указаний начальнику связи по подготовке связи на
новом командном пункте.
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10. Отсутствует дисциплина управления. Даваемые сроки донесений нарушаются, подчиненные не
стремятся держать старшего начальника постоянно в курсе обстановки, ожидают, когда их запросят сверху,
на радиостанциях оперативных командиров не держат и радиостанций при себе не имеют. В переговорах по
телефону и особенно по радио не выполняются правила СУВ.

Для устранения перечисленных недочетов –
П Р И КА ЗЫВАЮ:
1. Уяснить, что органом управления в корпусе и дивизии являются штаб и отделы управления. Через

них командиры должны осуществлять управление войсками.
Командный пункт в соединении может быть только один. Он состоит из четырех элементов: а)

пункта управления, б) наблюдательного пункта (основного и, если потребуется, дополнительного), в) узла
связи и г) группы обслуживания.

В состав оперативной группы командного пункта включать: начальника штаба, оперативный и
разведывательный отделы, отдел связи, оперативный состав штабов специальных родов войск,
представителей политического отдела, коменданта штаба и ячейку хозяйственного отделения. Весь остальной
состав штаба составляет второй эшелон штаба (помимо тылового эшелона, возглавляемого начальником тыла
соединения).

Вне боя, в условиях спокойной обстановки, в обороне понятия штаб и командный пункт могут иметь
одинаковый смысл.

При завязке боя в наступлении или в обороне управление должно приближаться к войскам,
обеспечивая командиру возможность непосредственного наблюдения важнейших участков поля боя. Для
этого организуется командный пункт.

На командном пункте пункт управления и узел связи размещаются в одном месте (рассредоточенно).
Наблюдательные пункты выдвигаются вперед; на командном пункте командира корпуса – до 2 км, командира
дивизии – до 1 км и в полку – около 500 м. В батальонах элементы командного пункта совмещаются.

Для того чтобы удаление наблюдательных пунктов было меньше, необходимо командные пункты
располагать ближе к войскам и место для них выбирать, соблюдая прежде всего интересы наблюдения за
полем боя.

2. Удаление органов управления от войск при наступлении не должно превышать: а) командного
пункта корпуса – 5-6 км, второго эшелона штаба корпуса – до 10 км; б) командного пункта дивизии – 3-4 км,
второго эшелона штаба дивизии – до 6-8 км. При преследовании противника командные пункты и вторые
эшелоны штабов корпусов и дивизий передвигаются скачками, не допуская отрыва от корпуса свыше 10 км и
от дивизии свыше 6 км.

3. Чтобы не было отставания штабов при наступлении войск с темпом около 20 км в сутки, штаб
корпуса должен менять свое расположение – не менее одного раза в сутки, штаб дивизии – не менее двух раз
в сутки. Смена расположения штабов не должна допускать перерыва управления, поэтому начальник штаба
обязан: а) организовать переход штаба поэшелонно, б) заранее планировать организацию управления,
намечая на сутки вперед ось связи, пункты расположения штаба, возможные варианты выброски командного
пункта и район его расположения, использование основных видов связи. [53]

В своем планировании организации управления начальник штаба должен исходить из решения
командира и указания высшего штаба, которое должно включать: а) ось направления действий соединений на
1-2 суток, б) ось связи высшего соединения, в) пункты намеченные к развертыванию передовых
вспомогательных узлов связи, г) основной вид связи на данном этапе операции (боя).

Только заблаговременное планирование организации управления и своевременная постановка задач
обеспечат начальнику связи непрерывность и устойчивость управления.

4. Вся сеть общевойсковой связи в корпусах и дивизиях должна итти только от пункта управления.
Наблюдательный пункт должен быть надежно связан всеми видами связи с пунктом управления, причем
командиру с наблюдательного пункта должна быть обеспечена возможность непосредственных переговоров с
подчиненными командирами соединений (частей) и старшим начальником через коммутатор командного
пункта и по радио.

Наблюдательный пункт командующего артиллерии корпуса (дивизия) размещается совместно или
вблизи наблюдательного пункта командира корпуса (дивизии). Оперативно-разведывательная группа штаба
артиллерии корпуса (дивизии) должна находиться на наблюдательном пункте командующего артиллерии.
Связь командующих артиллерии организуется с их наблюдательных пунктов и отдельно от общекомандной
сети по схеме наблюдательных пунктов командующего артиллерии. Эта схема строится в соответствии с
тактической группировкой артиллерии.

5. Начальник связи для обеспечения быстрого развертывания сети связи должен всегда иметь
средства связи на три положения: действующая сеть, свертываемая сеть и резерв.

Резерв всегда иметь на конце осевой линии. В случае невозможности своевременно дать проводную
связь начальник связи должен обеспечить устойчивую радио- и подвижную связь с последующим вводом в
действие проводной связи.
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6. Отставание штаба от войск не должно никогда иметь места. Все штабы должны твердо усвоить
принцип, что организация управления должна ориентироваться на войска, на реальное осуществление
управления войсками. Высший штаб не должен задерживать переход подчиненных штабов в ущерб
управлению войсками.

Однако переход штаба в новый пункт должен проводиться только с разрешения высшего штаба.
Высший штаб, соблюдая основной принцип организации управления, может временно задержать
перемещение штаба для передачи срочных распоряжений или для получения новой обстановки.

7. Непрерывность управления войсками – залог успеха. Эта непрерывность должна обеспечиваться
всеми видами связи и личным общением с войсками. Если по каким-либо причинам штаб временно утерял
связь с непосредственно подчиненным ему штабом, он немедленно переходит на радиосвязь с последующим
нижестоящим штабом, (штаб корпуса – со штабами полков). Поэтому организация связи всегда должна
предусматривать возможность быстрого перехода на радиосвязь со штабами на одну ступень ниже
непосредственно подчиненного штаба.

8. Распоряжения командира должны итти преимущественно через штаб. В тех случаях, когда
командир отдает распоряжение непосредственно исполнителям, офицер штаба, находящийся при командире,
должен немедленно информировать штаб об этих распоряжениях. [54]

9. К концу дня командир, как правило, должен прибыть на командный пункт, чтобы заслушать от
штаба обстановку в целом, доложить свои соображения о дальнейших действиях старшему начальнику,
получить от него (если потребуется) указания, принять решение на дальнейшие действия и дать указания
штабу и войскам. Только при такой системе работы штаб будет понимать требования своего командира и
сможет наиболее полноценно обеспечить выполнение их войсками.

10. Информация сверху вниз должна даваться регулярно и доводиться в нужной степени до войск.
Информация о положении и действиях соседей и взаимодействующих войск обеспечит понимание интересов
высшего соединения и разумную инициативу командиров всех степеней. Информация вниз и соседей должна
даваться штабом корпуса каждые 6 часов, штабами дивизии – каждые 4 часа и штабами полков – каждые 2
часа.

11. Донесения должны составляться кратко, но ясно. Сроки донесений должны устанавливаться
высшим штабом. Примерно: при наступлении донесения даются полками каждый час, дивизиями – каждые 2
часа и корпусами – каждые 4 часа. Донесения начинать со слов: «Обстановка на … часов … минут» и место
командного пункта. Дальнейшее изложение донесении идет в такой последовательности: положение своих
войск; характер действий противника, кратко о его группировке; решение командира.

Для краткости очередных донесений положение своих войск давать: для штаба армии – до дивизии и
отдельно действующего полка с указанием места штаба дивизии; для штаба корпуса – до полка и отдельно
действующего батальона с указанием мест штабов полков; для штаба дивизии – до батальона и отдельно
действующей роты с указанием мест штабов батальонов. Очередные донесения должны передаваться всеми
средствами связи, но обязательно с соблюдением правил СУВ и с расчетом поступления их адресату не позже
(от времени, на которое дается обстановка): для штаба полка – 20 минут, штаба дивизии – 30 минут, штаба
корпуса – 1 час и штаба армии – 2 часа. В итоговых суточных сводках положение своих войск давать для
штаба армии до полка включительно, для штаба корпуса – до батальона включительно, для штаба дивизии –
до батальона и отдельно действующей роты включительно, для штаба полка – до роты и отдельно
действующего взвода включительно.

12. Для управления СУВ установить единую кодированную карту и единые позывные от штаба
корпуса до батальона.

13. Донесения об обстановке должны даваться по линии оперативных отделов. Изжить дублирование
сбора данных об обстановке. Однако командир или начальник штаба должен лично заслушать командира или
начальника штаба подчиненного соединения в случаях неясности обстановки, для поверки правильности
понимания отданного распоряжения, а также в конце дня.

14. Занятие проводов для получения обстановки более 20 минут без особого разрешения начальника
штаба – воспретить.

15. Контроль штабами должен осуществляться целеустремленно, с конкретным указанием, что
проверять, и к какому сроку. При организации контроля учитывать, чтобы штаб как орган управления не
терял способности осуществлять свои функции. [55]
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16. Регулярными занятиями с офицерами штаба добиться отличного ориентирования на местности
офицерами штаба с картой и без карты, умения точно определить точку стояния, положение войск на
местности.

17. Все эти указания проработать со всеми генералами и офицерами.

Командующий войсками 13 армии
(подпись)

Член Военного Совета  13 армии
(подпись)

Начальник штаба 13 армии
(подпись)

1 сентября 1944 г.
№ 00253

* * * * *

1944-й год, 1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 3-я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ
Летом 1944 г. войска 3-й гвардейской армии в составе 1-го Украинского фронта провели Львовско-

Сандомирскую наступательную операцию. На основе обобщения опыта этой операции штаб 3-й гвардейской
армии издал приводимые ниже указания по организации управления войсками, в которых изложил основные
недочеты в работе штабов и наметил мероприятия по их устранению.

* * *

УКАЗАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОПЫТА

НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 1944 г.
В ходе наступательной операции выявлен ряд недостатков в организации управления войсками, из

которых наиболее существенными являются следующие:
1. Отставание командных пунктов корпусов и дивизий от своих войск как результат плохого

планирования организации управления и непредусмотрительности штабов. Штабы, теряя связь и не зная
действительного положения войск, не обеспечивали непрерывности управления и своевременного влияния
на ход боя.

2. Отсутствие сработанности между командиром и штабом. Некоторые командиры проявляли
стремление отстранять от себя штаб как орган управления войсками и перейти к единоличному руководству
боем. Командиры, выбывая на наблюдательный пункт, часто находятся на них по нескольку суток и теряют
личную связь со штабом. В этих случаях командир или непосредственно дает указания войскам, не
информируя об этом штаб, который поэтому не может проверить выполнение этих указаний, или войска
остаются без всяких указаний на следующий день.

3. Неправильная организация взаимной связи между основными элементами командного
пункта. Наблюдательные пункты часто отрывались от остальных элементов командного пункта или
командир продолжительное время отсиживался в одном из подчиненных ему штабов, оставаясь в неведении
об обстановке на фронте соединения, части [56] в целом, лишаясь нормальных условий управления, и не
использовывал штаб как коллективный орган управления.

4. Неправильный порядок эшелонирования штаба и его расположения. Нередки случаи, когда
первый эшелон штаба перегружается людьми, не нужными для непосредственной работы по управлению
боем. Это приводит к плохим последствиям и, прежде всего, демаскирует командный пункт. Не уделяется
внимания скрытым подступам и тщательной маскировке подходов и выходов с командного пункта, а также
организации на нем комендантской службы.

5. Организация и оборудование командных и наблюдательных пунктов в дивизиях и корпусах
не отвечают требованиям современного боя. Некоторые командиры стрелковых дивизий и корпусов
создавали наблюдательные пункты, удаленные от войск на 10-12 км, и располагали их в котлованах, в лесу, в
населенных пунктах, откуда вообще ничего не просматривается. С таких пунктов планировать и влиять на
бой невозможно и руководство боем превращается в «телефонную войну». Многие командиры не уяснили,
что наблюдательный пункт – это хорошо подготовленный и оборудованный пункт командира, его рабочее
место, расположенное от поля боя на удалении, обеспечивающем хорошим обзор и личное наблюдение за
полем боя, хотя бы на главном направлении.

6. Нарушение порядка перехода при перемещении на новый командный пункт, когда этот
переход происходит без обеспеченной связи с войсками и старшим начальником на новом командном пункте.
Это приводит к тому, что штаб на длительное время отстраняется от управления войсками.
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7. Отсутствие целеустремленного контроля со стороны штаба за выполнением боевых
распоряжений. Были случаи, когда все офицеры штаба находились в войсках с общими задачами
«контролировать и информировать». На командных пунктах подчиненных штабов такие представители
являются простыми зрителями, дублерами – передатчиками информации, стесняют работу штаба и занимают
средства связи, а командир, «разогнавший» штаб, в критические моменты боя остается без органа
управления.

8. Не всегда использовались радиосредства, как основной вид связи в наступательном бою
(особенно в звене полк – дивизия). Не было постоянной заботы о том, чтобы в любых условиях обстановки
у командира и у штаба была радиостанция. При больших темпах продвижения, когда проводная связь не
успевала развертываться, не находили применения радиосредства и управление войсками нарушалось. Часть
штабных офицеров оказалась не подготовленной для пользования радиосредствами. Некоторые штабы и
командиры обнаруживали «радиобоязнь», отсылали радиостанции на 5-10 км от командного пункта, боясь
пеленгации, или просто «забывали», оставляли их на прежнем месте расположения без горючего, без
указания маршрута.

9. Несвоевременность и неточность оперативной информации (оперативные сводки, боевые
донесения). Многие начальники штабов не чувствовали ответственности и не понимали, что своевременное
представление боевой информации в вышестоящий штаб является важнейшей задачей штабов. График
срочных донесений часто нарушался. Необоснованно ссылались на отсутствие средств, рассчитывали только
на средства высшего штаба.

В оперативных документах часто допускались неточности, многословие, повторение одних и тех же
данных и в донесении и в оперативной сводке. Многие донесения не соответствовали действительной
обстановке. [57]

Кроме того, у некоторых штабов имелась вредная тенденция скрыть «неприятное».
Ответственные донесения подписывались, как правило, «за командира» и «за начальника штаба»,

часто без оговорок, почему документ подписан «за». Особенно это относится к документам,
характеризующим переломные и критические моменты боя.

Сбором данных об обстановке в одном и том же штабе параллельно занимались многие лица.
Подчиненные штабы и командиры отрывались от управления войсками, «висели» на телефонах, а
получаемые данные оказывались разноречивыми и путаными.

В штабах при выезде в войска ответственных офицеров штаба оставлялись офицеры, не знающие
обстановки на фронте соединения (части) и не могущие дать исчерпывающие ответы на запросы
вышестоящего штаба (командира).

Оперативными дежурными иногда назначались неподготовленные офицеры, которые не могли
правильно доложить обстановку на фронте корпуса (дивизии), а в худшем случае заявляли, что «ничего
существенного не произошло».

10. Не привита практика подтверждения вышестоящему штабу о получении боевого приказа
или распоряжения и обязательного доклада об их выполнении. Требуются неоднократные напоминания,
перегружается связь и создается ненужная бестолочь. Подчиненные штабы не проявляли инициативу, чтобы
всегда держать старшего начальника и его штаб в курсе обстановки, и докладывали только по вызову или
запросу.

11. Плохо организована информация подчиненных штабов, штабов взаимодействующих войск
и соседей. Вследствие этого командир принимает решение без учета задачи соседей, взаимодействующих
войск, а действует только в интересах своей задачи, не учитывая общей обстановки и положения соседей.
Например, штаб 21-го стрелкового корпуса не знал, что в полосу его наступления в определенный момент
боя с фланга пошла 389-я стрелковая дивизия соседнего 22-го стрелкового корпуса и последняя чуть не была
принята за противника.

12. Некоторые штабы из-за перестраховки не доносили последних данных об изменении в обстановке
(захват населенного пункта, высоты и т. д.), ссылаясь на необходимость уточнения, выяснения и т. п.,
задерживая информацию на многие часы, а иногда и на сутки.

13. Часто нарушалось СУВ. Часть штабных офицеров безответственно относилась к требованиям
соблюдения правил СУВ. Другие слабо знали и не были натренированы в применении средств СУВ
(таблицы, коды и т. п.).

В условиях активных действий войск также часто нарушались требования к хранению, перевозке и
рассылке секретных оперативных документов и карт.

КОМАНДА РМ  П Р И КА З АЛ:
1. Командирам корпусов, дивизий и полков устранить указанные недостатки в организации

управлении войсками, в полной мере использовать свой штаб как орган командира по управлению войсками.
2. В предвидении операции в подготовительный период заблаговременно организовывать командные

н наблюдательные пункты, развертывать узлы и линии связи. Подчиненные штабы должны быть обеспечены
документами по СУВ (кодированные карты, переговорные таблицы, таблица радиосигналов и т. д.).
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3. При организации основных элементов командного пункта руководствоваться ст. 122 Наставления
по полевой службе штабов, [58] изд. 1942 г. В первом эшелоне штаба иметь: оперативный и
разведывательный отделы (отделения), оперативный состав штабов специальных родов войск и
представителей политического отдела, коменданта штаба и ячейку хозяйственного отделения.

Весь остальной состав составляет второй эшелон штаба (помимо тылового эшелона). В обороне или в
не боевой обстановке поэшелонного деления штаба может и не быть.

На наблюдательном пункте совместно с командиром должны находиться: начальник штаба или
начальник оперативного отдела (отделения), начальник разведывательного отдела (отделения), начальник
связи, один-два офицера оперативного отдела (отделения), офицер политического отдела.

4. Покончить со склонностью некоторых командиров вести «телефонную войну». Командные и
наблюдательные пункты располагать ближе к войскам, руководствуясь интересами наблюдения за полем боя
и удобствами управления боем.

Наблюдательные пункты должны выбираться на таком удалении и в таком пункте, чтобы с него
просматривалась полоса наступления на всю ее тактическую глубину. Если же местность не позволяет
просмотра на всю полосу наступления, то обязательно должно просматриваться направление главного удара.

В наступлении удаление командного пункта стрелкового корпуса от линии фронта не должно
превышать 5-6 км, второго эшелона – 8-10 км, командного пункта стрелковой дивизии – 2-4 км, командного
пункта стрелкового полка – 1-2 км.

Удаление наблюдательных пунктов от линии фронта не должно превышать для корпуса 1-2 км,
дивизии – до 1 км, полка – до 500 м.

5. При решении вопроса о перемещении штаба руководствоваться реальными требованиями по
осуществлению непрерывного управления войсками, не допуская ни при каких обстоятельствах отставания
штабов от войск.

Командный пункт перемешать на новое место только после организации связи на нем с
подчиненными штабами, высшим штабом и по получении разрешения на перемещение. На старом месте
оставлять начальника штаба или начальника оперативного отдела (отделения), которые должны обеспечивать
непрерывность управления войсками и информацию высшего штаба до момента, когда установится
управление войсками с нового командного пункта.

Исходя из обстановки (темпа наступления), заранее планировать организацию управления: выбирать
направление оси связи не менее чем за сутки, определить порядок эшелонирования штаба, предусмотреть
возможные варианты, место расположения командного пункта, использование всех средств связи;
своевременно ставить задачи начальнику связи.

Для своевременного развертывания командного пункта заблаговременно высылать вслед за
передовыми частями пехоты рекогносцировочные группы штаба с саперами и средствами связи для выбора и
оборудования нового командного пункта.

6. Кроме узла связи на командном пункте, командир должен иметь вспомогательный узел связи на
наблюдательном пункте, который должен обеспечить ему надежную связь для непосредственных
переговоров с подчиненными подразделениями, частями и высшим штабом. Одновременно командный и
наблюдательный пункты должны быть связаны между собой всеми средствами связи. [59]

Наблюдательные пункты командующих артиллерией корпусов и дивизий размещать совместно или
вблизи наблюдательного пункта командира корпуса (дивизии). Сеть связи артиллерии организуется в
соответствии с тактической группировкой артиллерии отдельно от общевойсковой сети по схеме
командующих артиллерией.

7. При организации связи начальник связи должен рассчитать все средства связи на три положения:
действующая сеть, свертываемая сеть и резерв. При этом резерв должен быть на конце осевой связи.

8. Широко использовать радиосвязь. При нарушении проводной связи штабы корпусов и дивизий
должны иметь в готовности устойчивую безотказную радиосвязь и переходить на таковую незамедлительно,
не боясь пеленгации и т. п.

9. Как правило, все распоряжения командира должны передаваться через штаб. Если распоряжения
передаются лично командиром, они должны быть известны штабу. Только при этом условии штаб может
осуществлять контроль, а командир может потребовать от штаба контроля за их выполнением. В этих же
целях офицер оперативного отдела (отделения), находящийся с командиром на наблюдательном пункте,
обязан немедленно информировать штаб о всех лично отданных распоряжениях командира.

10. Находясь в отрыва от командного пункта (на наблюдательном пункте, в войсках), командир
должен предусмотреть необходимость в определенное время (не менее двух раз в сутки) возвращаться на
командный пункт, где выслушать доклад начальника штаба, доложить старшему начальнику о своих
дальнейших действиях и дать указания войскам и штабу о выполнении боевой задачи на следующий день.

11. Прекратить нарушение правил СУВ. Потребовать от всех штабных офицеров умения правильно и
быстро пользоваться средствами СУВ. От штаба корпуса до батальона иметь единую кодированную карту и
единые позывные.
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12. Обеспечить четкую систему взаимной информации между соседними штабами, давая ее в
необходимом объеме для уяснения общей обстановки подчиненным штабам, соседям и штабам
взаимодействующих войск.

Примерно, взаимную информацию нужно давать от штаба корпуса через каждые 6 часов, от штаба
дивизии – каждые 4 часа и от штаба полка – каждые 2 часа.

13. Оперативная информация вышестоящему штабу должна быть четкой, ясной, краткой и, главное,
правдивой и своевременной.

График донесений – незыблемый закон службы штаба, и за его выполнение лично отвечает
начальник штаба. Штаб должен рассчитать время отправления донесений, определить наиболее быстрый
способ и средства передачи, чтобы донесения поступали в высший штаб точно в сроки, указанные в графике
(НПСШ – 42 г., ст. 57). Например, в графике донесений указано: «Донесения представлять в 8.00». Это
значит, что в 8.00 донесение должно быть уже в высшем штабе.

Никакие доводы не могут оправдать несвоевременное представление донесений, и конкретные
виновники должны строго наказываться. Очередные донесения передавать всеми средствами связи с
соблюдением требований СУВ. О резких изменениях в обстановке доносить старшему начальнику
немедленно, вне всякого графика.

Содержание донесений должно отражать самые свежие данные обстановки. Не допускать
перестраховки, когда новые данные по [60] обстановке необоснованно задерживаются в целях так
называемого выяснения, перепроверки и т. п.

Оперативными дежурными назначать наиболее подготовленных офицеров штаба, знающих
обстановку и умеющих доложить о ней.

14. Штаб обязан без всякого напоминания немедленно подтверждать получение из высшего штаба
приказа или боевого распоряжения и обязательно докладывать об их выполнении. Нарушение этого
требования рассматривать как самое злостное нарушение воинской дисциплины.

15. Прекратить отрыв подчиненных штабов от управления боем на всякого рода переговоры,
уточнения и уяснения. Установить, кто персонально из офицеров штаба имеет право занимать боевые линии
для сбора данных об обстановке, доклада о ней своему командиру и информировать вышестоящий штаб и
соседей.

16. В системе организационной работы штаба повседневно и целеустремленно контролировать
подчиненные штабы, подразделения, части, с точным указанием объектов, способов и сроков контроля.

Не допускать вредную практику «разгона» всех офицеров штаба в войска. Штаб как орган
управления должен всегда быть способным осуществлять свои функции.

17. Настоящие указания изучить всем генералам и офицерам штабов и командирам до командира
стрелкового батальона включительно.

Начальник штаба 3 гвардейской армии
(подпись)

Начальник Оперативного отдела
(подпись)

2 сентября 1944 г.
№ 0236

* * * * *
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1944-й год, 2-й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ
В октябре 1944 г. в подготовительный период к Рижской наступательной операции командующий

войсками 2-го Прибалтийского фронта издал директивные указания по организации и использованию
артиллерии в наступательной операции. Ниже приводится текст этих указаний.

* * *

КОМАНДУЮЩИМ АРМИЙ

ДИРЕКТИВА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРТИЛЛЕРИИ

В НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ3

Для более эффективного использования артиллерии в проводимой Рижской операции принять к
руководству и исполнению следующие указания:

1. Создать оперативную плотность на 1 км фронта – 200 стволов, из них не менее 100 стволов
калибра от 120 мм и выше (в эту плотность не включать 45-мм пушки и 50-мм минометы).

2. Районы огневых позиций не должны быть удалены от переднего края обороны противника более
чем:

а) орудия прямой наводки 45-мм и 76-мм полковой и дивизионной артиллерии – 100-300 м;
б) 82-мм и 120-мм минометы – 1-2 км; [61]
в) тяжелая гаубичная артиллерия – 2.5-3 км;
г) пушечные артиллерийские бригады – 4-6 км.
3. Основной огонь артиллерии и минометов – огонь на прицельное разрушение системы огня

обороны противника. Огонь на подавление ведут контрбатарейные и контрминометные группы, группы
общего назначения и гвардейские минометные части.

Траншеи, как основа пехотной обороны немцев, должны быть разрушены, причем каждой
артиллерийской и минометной батарее должны быть указаны на местности участки разрушения размером
150-200 м каждый. Корректирование разрушения участков траншей производить каждым орудием по своей
точке разрушаемой траншеи, попутно уничтожая живую силу и огневые средства в ней.

4. Разрушение оборонительных сооружений в тактической глубине (4-6 км) должно производиться
как во время артиллерийской подготовки, так и в период сопровождения пехоты (танков), не
последовательно, а одновременно.

Поэтому огонь должен быть методическим в период всего артиллерийского наступления, без всякой
фиксации момента атаки, чтобы не дать тем самым противнику возможности разгадать конец артиллерийской
подготовки и начало атаки.

Удары по артиллерийским и минометным батареям противника группы дальнего действия,
контрминометной группы и гвардейских минометных частей должны быть подчинены двум задачам:

1) обеспечение огневого господства над огнем противника;
2) скрытие от противника момента атаки.
Основной расход боеприпасов (до 60 %) – на сопровождение пехоты, а не на артиллерийскую

подготовку.
5. В период боя в глубине оживающие батареи противника должны быть немедленно подавлены. Это

требование может быть выполнено при условии, когда на каждом наблюдательном пункте командиров
батарей, дивизионов и групп будут провешены направления на все выявленные артиллерийские и
минометные батареи противника, после чего достаточно первому заметившему батарею противника
направить стереотрубу на нее, как тут же определяется номер цели и подается команда для открытия огня.

Исходные данные по всем батареям противника должны быть готовы. С началом атаки пехоты
самолет-корректировщик держать непрерывно в воздухе с задачей корректировать огонь по вновь
обнаруженным батареям противника, зная, какие артиллерийские группы и по каким целям закреплены.

6. Для обеспечения управления артиллерией в ходе боя огонь всей артиллерии резерва Главного
Командования должен быть спланирован командующим артиллерией стрелкового корпуса по
предполагаемым опорным пунктам противника в глубине обороны для прицельного массированного
воздействия по ним.

Для открытия огня по центрам этих опорных пунктов подготавливаются исходные данные и
намечаются рубежи наблюдательных пунктов, с которых можно вести прицельный огонь.

7. Командиры батарей тяжелой гаубичной артиллерийской бригады и дивизионной артиллерии,
передвигая свои наблюдательные пункты с командиром батальона, при обнаружении в лесу блокгаузов,

                                                
3 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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боевых заборов, вкопанных танков по своей инициативе или по вызову пехоты уничтожают встретившиеся
препятствия, расчищая последней дорогу.

8. После прорыва тактической глубины немцы строят оборону по принципу броневого пояса из
танков и самоходных орудий. Необходимо [62] еще до начала наступления по всем известным или вероятным
исходным огневым позициям танков подготовить массированный огонь трех-шести дивизионов дивизионной
артиллерии и артиллерии резерва Главного Командования, запретив танкам (самоходным орудиям)
противника вести огонь по пехоте прямой наводкой.

9. Наблюдательные пункты командиров артиллерийских и минометных батарей выбирать с таким
расчетом, чтобы они обеспечивали выполнение поставленных задач на разрушение, подавление или
уничтожение, т. е. чтобы каждый командир батареи видел со своего наблюдательного пункта цель и
прицельным наблюдаемым огнем разрушал ее.

10. Командир дивизиона лично осуществляет контроль за пристрелкой и выполнением огневых задач
командиром батареи, а в необходимых случаях и непосредственное руководство батареями при пристрелке
целей и реперов, а также выполнении огневых задач. Командирам артиллерийских полков и бригад взять под
личный контроль выполнение командирами батарей и дивизионов Настоящего указания.

11. При планировании артиллерийского наступления большую часть рабочего времени забирают
высшие артиллерийские штабы (штаб артиллерии армии, ск и ад), а непосредственным исполнителям, как
штабы артиллерии сд, группы пп, дивизионы и батареи, времени остается недостаточно, вследствие чего все
вопросы огневого планирования и взаимодействия отрабатываются неудовлетворительно.

Впредь штабам артиллерии армии, ск и ад планирование артиллерийского наступления производить
в самые минимальные сроки, оставляя больше времени непосредственным исполнителям.

Улучшить качество и содержание планирующих документов штабов артиллерии армии.
Огневые задачи ставить только с НП, конкретно показывая на местности участок, цель и метод

решения этих задач.
Штабами артиллерии армий должны отрабатываться следующие документы:
1) план артиллерийского наступления, с указанием номеров целей и участков и какая артиллерия их

обрабатывает;
2) справка о группировке всей артиллерии армии;
3) справка о плотности артиллерии на 1 км фронта и наличии материальной части в каждой

артиллерийской части в отдельности;
4) схему целей (ОТ, инженерные сооружения, пехотные группировки и т. д.);
5) схему артиллерийско-минометных целей для групп ДД;
6) план контрбатарейной и контрминометной борьбы;
7) схему огней (на артподготовку, на сопровождение и бой в глубине);
8) схему боевых порядков артиллерии;
9) справку о расходе боеприпасов по периодам артподготовки и периодам боя;
10) справку обеспеченности боеприпасами.
12. Настоящую директиву довести до командиров батарей включительно.

Командующий войсками
2-го Прибалтийского фронта

(подпись)

Член Военного Совета
2-го Прибалтийского фронта

(подпись)
№ 001743
3 октября 1944 г.

* * * * *  [63]

УКАЗАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРТИЛЛЕРИИ

В НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
В дополнение к моей директиве за № 001743 в предстоящей наступательной операции принять к

руководству и исполнению следующие указания:
1. 82-мм минометы стрелковых дивизий вторых эшелонов свести в группы, подчинив их командирам

стрелковых полков, на участке которых они будут действовать. Командирами минометных групп назначать
наиболее подготовленных и опытных начальников артиллерии стрелковых полков.

2. Из состава батальонной, полковой и дивизионной артиллерии создать группы орудий прямой
наводки. В состав групп, включить и артиллерию Резерва Главного Командования. Группы орудий прямой
наводки, действующие на участках стрелковых полков, подчинить командирам этих полков.
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Для сопровождения наступления пехоты придать каждому стрелковому батальону не менее: 45-мм
орудий – 2; 76-мм орудий полковой артиллерии – 2. Эти орудия должны быть закреплены за батальонами
заранее. Остальная часть орудий прямой наводки должна находится в распоряжении командира стрелкового
полка, с задачей борьбы с танками противника при продвижении пехоты и обеспечения захваченного пехотой
рубежа.

3. Выставление орудий на прямую наводку производить из учета количества разведанных целей
противника, подлежащих разрушению и уничтожению. На каждое орудие давать не более 1-2 целей.

Распределение целей между орудиями производить из учета мощности каждого орудия. Для
разрушения прочных сооружений противника (ДЗОТ'ы, блиндажи, наблюдательные пункты и т. д.)
привлекать более крупные калибры артиллерии (122-мм и 152-мм гаубицы). Излишнее выставление орудий
на прямую наводку, для которых нет целей для разрушения и подавления, нецелесообразно.

Задачи орудиям прямой наводки и группам непосредственной поддержки пехоты, действующим на
участке стрелкового полка, ставит командир стрелкового полка, группам общего действия, контрминометным
группам и контрбатарейным группам – командир дивизии, командир корпуса.

4. Постановку огневых задач командующим артиллерии стрелковых дивизий, командирам групп
непосредственной поддержки пехоты и подгрупп производить только на местности, с тех наблюдательных
пунктов, с которых лучше всего просматривается поле боя.

5. Наблюдательные пункты командиров артиллерийских и минометных батарей выбирать с таким
расчетом, чтобы они полностью удовлетворяли выполнению поставленных задач на разрушение, подавление
или уничтожение, т. е. чтобы каждый командир батареи видел со своего наблюдательного пункта цель и
прицельным наблюдаемым огнем разрушал ее.

Для решения отдельных задач в интересах стрелкового полка командир полка часть артиллерии из
состава группы непосредственной поддержки пехоты держит в своих руках.

6. Исходя из количества разведанных минометных батарей противника, при каждом стрелковом
корпусе создать контрминометную группу, обеспечив последнюю средствами звуковой разведки и органами
СНД. [64]

Устранить все недостатки в неэффективном использовании контрминометных групп, как то:
а) слабую разведку минометных батарей противника и недостаточный анализ разведывательных

данных;
б) запаздывание с открытием огня контрминометных групп на подавление минометных батарей

противника;
в) отсутствие точности в работе органов СНД и средств звуковой разведки.
7. Огонь групп непосредственной поддержки пехоты и групп общего действия привлекать не только

для подавления противника в глубине обороны, но и для подавления и уничтожения живой силы и огневых
средств, находящихся в траншеях, особенно в период броска пехоты в атаку и борьбу за первую траншею.

8. Организацию огня построить, исходя из конкретного распределения участков между
артиллерийскими подразделениями из расчета на каждую батарею:

по первой линии траншей – 50 м;
по второй линии траншей – 100 м;
по третьей линии траншей – 150 м.
Планирование огня необходимо произнести с расчетом одновременного подавления траншей и

наращивания огня с момента начала атаки пехоты.
До начала атаки пехоты плотность огня по траншеям, в процентном отношении должна выражаться:
по первой траншее – 40 %;
по второй траншее – 30 %;
по третьей траншее – 20 %;
по глубине – 10 %.
В дальнейшем при овладении пехотой первой линией траншей плотность огня по второй траншее

следует увеличивать за счет переноса огня с первой траншеи.
По овладении пехотой второй траншеей плотность огня по третьей траншее увеличивается за счет

переноса огня со второй траншей. Огонь артиллерии на следующую линию траншей переносить только в том
случае, когда пехота полностью овладеет предыдущей траншеей.
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9. Командующим артиллерией армий при планировании артиллерийского огня обратить особое
внимание на непрерывность мощного огня артиллерии и минометов в период борьбы пехоты за первые линии
траншей.

Ослабевания артиллерийского огня в этот период ни в коем случае не допускать.

Командующий войсками
2-го Прибалтийского фронта

(подпись)

Член Военного Совета
2-го Прибалтийского фронта

(подпись)

Командующий артиллерией
2-го Прибалтийского фронта

(подпись)

* * * * *  [65]

1944-й год, 2-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 3-я АРМИЯ
В октябре 1944 г. войска 3-й армии 2-го Белорусского фронта вели бои по расширению плацдарма на

западном берегу р. Нарев в районе Рожаны. На основе проведенного разбора боев командующий войсками 3-
й армии дал указания войскам, в которых изложил особенности обороны противника, положительные и
отрицательные стороны в наступательных действиях наших войск, а также наметил мероприятия по изжитию
недочетов. Ниже приводится текст этих указаний.

* * *

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ, ДИВИЗИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ, СДЕЛАННЫЕ НА ОСНОВЕ РАЗБОРА
БОЕВ ПО РАСШИРЕНИЮ ПЛАЦДАРМА НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ

р. НАРЕВ, ПРОВЕДЕННЫХ В ПЕРИОД 10-18.10.44
1. Об особенностях обороны противника

Противник за время своего большого отступления не раз испытывал на себе стремительного
наступление наших стрелковых частей и мощность артиллерийской поддержки. Ему не раз приходилось
оставлять на поле боя все свои огневые средства и технику. В настоящее время у противника не осталось
пространства, он находится у своих границ, он стремится отсрочить свой неизбежный конец, а поэтому
дерется, как обреченный на гибель.

Свою оборону противник организует в следующем виде:
а) Передовая позиция. Как правило, противник прилагает все силы к тому, чтобы мы не

просматривали переднего края главной полосы его обороны, поэтому он создает сильную передовую
позицию, состоящую из отдельных опорных пунктов, связанных между собой одной-двумя траншеями
полного профиля; на более важных направлениях перед позицией имеет проволоку в два кола или забор и
минные поля. На этой линии он имеет одну треть своей пехоты при незначительном количестве вкопанных
танков или самоходных орудий.

б) Передний край главной оборонительной полосы находится в 1-3 км от передовой позиции, имея
перед собой минные поля и проволоку в 3-6 кольев. На этом рубеже противник имеет 3-4 траншеи полного
профиля с развитой сетью ходов сообщения, часть которых использует как отсечные позиции. На этом
основном оборонительном рубеже противник имеет остальную часть своих пехотных сил и самоходные
орудия.

в) Промежуточные рубежи противник имеет за передним краем своей основной обороны в
количестве двух-трех. Каждый промежуточный рубеж состоит из двух траншей. Рубежи располагаются в 1-3
км один от другого в зависимости от местности. Перед промежуточными рубежами в ряде случаев имеются
проволока и минные поля. На этой линии противник располагает резервы пехоты, самоходных орудий и
танков.

г) Артиллерию, как правило, противник располагает на большой глубине, за вторым промежуточным
рубежом, на удалении 6-9 км от передовой позиции. Это он делает для того, чтобы не перемещать своей
артиллерии в первый день нашего наступления и избежать ее поражения [66] при нашей артиллерийской
подготовке, а также не потерять ее, как случалась раньше, в предыдущих боях.

Чтобы ввести нас в заблуждение и вызвать наш огонь по пустому месту, противник страивает
большое количество ложных батарей; на эти ложные позиции выходят его полевые орудия и производят
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стрельбу, давая нам возможность засекать их два-три раза. Часто противник производит стрельбу с этих же
позиций из 3-4 самоходных 105-мм орудий.

д) Поведение противника. Если мы проводим силовую разведку, то противник использует лишь
часть своей артиллерии, отбивает нашу разведку огнем минометов и самоходных орудий; но если нам удается
захватить опорные пункты на его передовой позиции, он стремится восстановить утраченное положение и
привлекает большую часть своей артиллерии и СУ.

Если мы наступаем с решительной целью (а это он узнает в первые 40 минут), то его пехота,
находящаяся на передовой позиции, начинает отходить по ходам сообщения на передний край основной
обороны, где находятся его главные силы. В это же время его резервы занимают ближайший промежуточный
рубеж или вместе с танками готовятся к ликвидации наших частей, вклинившихся в его оборону.

Противник рассчитывает на то, что мы, израсходовав главную массу снарядов на его ложные
позиции и по ложному переднему краю обороны, утратим свой наступательный порыв при продвижении
между позицией прикрытия и передним краем его основной обороны и под воздействием его огня не
преодолеем минных полей и проволоки перед главной полосой обороны.

Если нам удастся вклиниться в оборону противника, то он стремится всеми силами восстановить
утраченное положение; если ему это не удается, то он, приняв решение на отход, все же старается при
помощи танков и самоходных орудий задержать нас до темноты, давая возможность отступившим войскам
изготовиться на промежуточном рубеже. Промежуточные рубежи он занимает так же, как и передний край
обороны, и сейчас же принимает меры к отрывке окопов на последующих промежуточных рубежах.

В настоящее время противник на наше наступление влияет в меньшей степени ружейно-пулеметным
огнем, а больше – минометно-артиллерийским, главное же опирается на маневренность своих танков и
самоходных орудий.

Солдаты его дерутся упорно, но они боятся оставаться в окружении и часто при обозначившемся
обходе не выдерживают и начинают отход.

Контратаки противник предпринимает часто, но участвующие в них силы малочисленны, больше
всего 60-75 человек с 5-7 самоходками; они имеют задачу – восстановить положение, которое они занимали в
первый день боя и в последующие дни заставить нас отказаться от наступления или наказать нас за
отсутствие разведки и охранения.

2. Наступательные действия наших войск и недостатки
В операции, проведенной войсками армии с 10 по 18.10.44, мы атаковали передовую позицию

противника не после последнего огневого налета, а на 10-й минуте после первого выстрела. Период
артиллерийского подавления (70 минут) мы использовали на преодоление пространства в 2-3 км от
передовой позиции до переднего края главной [67] полосы противника, минных полей и проволоки. Наши
действия себя оправдали целиком. Вы знаете, что через 15 минут после первого выстрела мы без труда и без
потерь всюду преодолели передовую траншею противника и к последнему огневому налету всюду заняли
исходное положение для атаки переднего края его обороны.

С последним огневым налетом дивизии 35 ск успешно атаковали и ворвались в оборону противника,
но на участке 41 ск это удалось сделать не везде, части встретили более сильное минирование,
неподавленную систему огня с 24 самоходками.

Трудно точно утверждать, что было бы, если бы мы начали наступление после всей артиллерийской
подготовки или с последним артиллерийским налетом атаковали бы передовую позицию противника. Но
несомненно, что успех был бы меньше; нельзя исключать возможности срыва нашего наступления на целый
день. За последующие пятидневные бои мы продвинулись на 15 км и понесли при этом немалые потери.
Поставленную нам задачу выполнили неполностью.

В чем же причина столь медленного продвижения и немалых потерь?
Главными причинами считаю следующие:
а) Медленное продвижение нашей пехоты; скученность боевых порядков при продвижении;

неумение применяться к местности и неумение пользоваться лопатой.
В уставе сказано, что интервал между бойцами, идущими в боевой цепи, должен быть 6-8 шагов. Это

требование не соблюдалось. Многие офицеры оправдывались тем, что полоса наступления дивизии, полка,
батальона была узкая; такое оправдание совершенно неправильно. Нужна помнить, что ни при каких
обстоятельствах нельзя уменьшать уставной интервал между бойцами в боевых порядках. Можно допускать
интервал в 10-15 шагов, но не допускать сокращения его до 5 шагов.

Если полоса узкая, то нужно выделять большее количество подразделений в резерв полка, батальона.
Батальонный резерв и средства усиления батальона должны продвигаться рассредоточенно цепью и
находиться на удалении 250-350 м от первой боевой цели.

Скученность боевых порядков получается еще и потому, что для рот и батальонов мы указываем
только направление, а опыт показывает, что нужно указывать участки атаки на переднем крае обороны
противника по видимым предметам; это не будет считаться нарушением устава.
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Этим вопросам необходимо уделить максимум внимания при проведении всех занятий. Нужно
научить каждого офицера (среднего), каждого сержанта и главное – бойца быстрым, смелым перебежкам при
обязательном соблюдении уставного интервала. Каждый должен отвечать за свои правый фланг и знать, кто
справа, кто левее его и причину его убыли. На занятиях натренировать подразделения так, чтобы стрелок,
пулеметчик точно знали и соблюдали положенные интервалы. Научить всех бойцов, сержантов и офицеров
применяться к местности и пользоваться лопатой.

б) Огонь винтовок, пулеметов и минометов использован недостаточно полно. Это зависело не только
от того, что не хотели стрелять, но и от того, что магазины были расстреляны при подходе к переднему краю,
потому что их было недостаточно. Мины и коробки с лентами подносить было некому. Сержантский состав
не следит за открытием и прекращением огня, не регулирует огонь и не требует, чтобы опорожненные
магазины немедленно при первой возможности снаряжались, а ленты набивались. Были случаи отставания
минометов на [68] 0.5 км и более. Пулеметы отставали от цепи, а поэтому не могли вести огня. При выходе на
исходное положение следует поверять наличие боеприпасов, магазинов и лент, чтобы с началом движения
пехоты в атаку все боеприпасы были восстановлены.

На станковый пулемет расчет должен быть не меньше как 4 человека и 5 человек у миномета.
Назначать специальные повозки и подносчиков мин и патронов за счет тылов и назначать ответственных лиц
за пополнение боеприпасов в стрелковом батальоне. Не допускать отставания станковых пулеметов и 82-мм
минометов более чем на 300-400 м от цепи.

Офицерскому и сержантскому составу планировать расход боеприпасов, исходя примерно из
следующего расчета: не более одной четверти расходовать на первые позиции противника, вторую четверть
боеприпасов – на основную полосу обороны противника и одну четверть – на бой в глубине.

в) Слабое использование орудий прямой наводки, приданных стрелковому батальону. Причины:
орудия отставали и не вели огня по контратакующим самоходкам и танкам; командиры батальонов не могли
управлять 5-7 разнокалиберными пушками. Были случаи, когда расчеты игнорировали складки местности,
ухарски разворачивались на бугре, теряли людей, материальную часть и тягу, вместо того чтобы наметить
себе путь перехода, снять орудие с передков за бугром и выкатить орудие на руках.

Считаю необходимым принять следующий порядок: если два орудия из 76-мм батареи направлены в
батальон, то с ними обязан итти сам командир батареи, а с остальными может остаться командир взвода. Все
орудия, приданные батальону, необходимо возглавить одному командиру батареи, который вместе с
командиром батальона отвечает за уничтожение контратакующего противника, за закрепление захваченного
рубежа ротами и за отставание орудий.

3. Контратаки противника и как на них реагировать
Некоторые из командиров батальонов не только неправильно, но даже болезненно реагировали на

контратаки противника и вместо того чтобы в контратаках видеть слабость противника, усматривали его
силу. Были случаи, когда отбивший несколько контратак с гордостью докладывал об этом, вместо угрызения
совести за то, что перешел временно к обороне и не выполнил приказ на наступление. Были и такие случаи –
одного контратакуют, а другой перешел к обороне, вместо того чтобы усилить движение вперед в обход
контратакуемому.

Вот один из примеров, мы были готовы продолжить наше наступление в 9.00, но противник упредил
и в 8.45 атаковал нас в д. Ляс, т. е. на 15 минут раньше намеченного нами времени. Как будто этого нужно
было желать, так как наша пехота и артиллерия были готовы. И все же противнику это сошло относительно
безнаказанно, он добился своего и не только сорвал наступление одного стрелкового полка, занимавшего д.
Ляс, на и всей стрелковой дивизии и даже другой дивизии, которая находилась значительно правее.
Наступление было сорвано, вместо того чтобы начаться своевременно в 9.00.

Такой случай был и у д. Вельке и в ряде других пунктов.
Противник в ряде случаев бросается в контратаку, не рассчитывая на ее успех, а имея только задачу

внести смятение в наши подразделения, части и выиграть час-другой времени. [69]
Всегда нужно обрушиваться огнем на его контратакующую группу, а стрелковым подразделениям

вместе с самоходками ускорить продвижение, чтобы выиграть у него фланг и тыл. Особенно обязательны
такие действия для тех подразделений, которые непосредственно не контратакованы.

Противник контратакует нас на очень узком фронте, а потому более быстрое продвижение наших
подразделений на других участках – единственное средство добиться своей цели.

Как правило, командир батальона своим резервом с приданными орудиями обязан закреплять
рубежи, захваченные ротами, а командир полка – своими резервами и орудиями закреплять районы, рубежи,
захваченные батальонами. При таком положении мы никогда не позволим нашим стрелковым
подразделениям откатываться более чем на 200-300 м.
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4. Умело бей танки и самоходки противника
Нужно систематически работать с подчиненными, особенно с рядовым составом, и добиться

понимания того, что танки и самоходки противника совершенно не опасны бойцу, находящемуся в окопе,
мало опасны лежащему на земле (а тем более – в складке местности) и губительны для бегущего
(растерявшегося). У некоторых даже офицеров появилось мнение, что наши СУ 76-мм, а тем более 45-мм и
ПТР изжили свой срок и не опасны для самоходок. Это мнение и вредное и неверное. Во-первых, крупных
танков и самоходок у противника меньше, чем мелких, и, во-вторых, от попадания 70-мм снаряда в боковую
часть тяжелой самоходки последняя либо покидает поле боя, уходя для устранения неисправностей, либо
остается на месте навсегда, а самоходки на шасси Т-3 пробиваются 45-мм снарядом, наконец, третье – нужно
иметь в виду, что СУ-76, 45-мм орудия, ПТР смогут вести борьбу и с другими огневыми точками противника.
Самое главное заключается в том, чтобы истребительно-противотанковая артиллерия не отставала от пехоты,
немедленно закрепляла захваченные рубежи и была готова вести борьбу с танками и самоходками
противника. Обязательно иметь запас дымовых снарядов для стрельбы по району сосредоточения танков и
СУ противника с целью их ослепления.

Там, где артиллерия не может пройти, нужно оказать помощь пехотой – резервом.
5. О действиях противника ночью

В последний период боев противник не раз контратаковал нас ночью. Ночные действия противника в
основном заключаются в следующем: отдельные участки он освещает фарами, усиленно обстреливает наше
расположение фосфорными снаряди и минами. На этом же участке создается шум моторов, который имеет
целью имитировать движение танков и самоходных орудий противника, но фактически ни танки, ни
самоходки с места не двигаются и стреляют с места. Пехота противника, пользуясь направлением света и
шумом, атакует наши боевые порядки в основном с темных неосвещаемых направлений. Этими ночными
действиями противник хочет улучшить свое положение, не задаваясь большими целями.

Как только обнаружатся действия противника, необходимо немедленно организовать стрельбу по
фарам противника из специально назначенных станковых пулеметов и минометов. Участки неосвещаемые
[70] необходимо усиленно освещать ракетами и открывать НЗО артиллерии, минометов и главное –
пулеметов с задачей воспрещения продвижения противника.

Для привития навыков в отражении ночных атак противника необходимо пронести два-три занятия с
батальонами ночью с применением светящихся фар, создавая условия, максимально приближающиеся к
реальной действительности к действиям противника.

6. Об использовании дивизионной артиллерии и артиллерии усиления
Артиллерия зачастую не имела связи с общевойсковым командиром, а потому вовремя не оказывала

поддержки. Были случаи, когда большая часть артиллерии перемещалась и поддержка была недостаточной.
Стрельба иногда велась «вообще», не причиняя вреда противнику. Почему это так получалось?

Слишком много разматывалось проводов на исходном положении и их не хватало, чтобы тянуть
связь за командиром батареи. Провода разматывались небрежно, они рвались не только от самоходок, но и от
повозок и даже от пеших. Имело место отставание командиров батарей от командиров рот, а командира
дивизиона – от командира батальона; при таком положении даже наличие радиостанций пользы не
приносило.

Артиллерия не всегда организованно переходила на новые ОП, причем снимали раньше ту
артиллерию, огневые позиции которой находились ближе к противнику, а артиллерия, находившаяся дальше
от противника, в это время вела огонь с большим прицелом. Нужно делать наоборот: сначала передвигать
артиллерию, находящуюся на дальних огневых позициях, и после того, как она станет на новые ОП,
передвигать ту артиллерию, которая расположена ближе к противнику. Этим самым мы достигнем
повышения качества и непрерывности стрельбы. На качество артиллерийской стрельбы в динамике боя в
значительной степени влияет отсутствие надлежащих НП у артиллеристов. Многие офицеры не желают
использовать для НП деревья, строения, вышки, бугры или стога, а поэтому стреляют по площадям, не видя
цели. Эти недостатки впредь недопустимы.

7. Об использовании других родов войск

а )  О  р а б о т е  с а п е р о в  в  н а с т у п л е н и и
В проведенных боях саперы не всегда успевали своевременно сделать проходы в проволоке и

минных полях для нашей пехоты, не всегда обеспечивали прохождение самоходных орудий и артиллерии по
низменным местам. Очень редко использовались ПОЗ'ы для закрепления достигнутого. Если в первые часы
боя у нас саперные подразделения получали боевые задачи, то в дальнейшем в процессе боя о них часто
забывали и саперы не получали своевременно задач от общевойсковых начальников, а старшие инженерные
начальники не всегда проявляли инициативу, чтобы полностью и своевременно использовать саперов в бою и
обеспечить быстрое продвижение нашей пехоты, артиллерии, самоходных орудий и танков.
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Что надо делать?
Целесообразно в каждой стрелковой роте иметь одно-два отделения саперов; они должны

своевременно научиться делать проходы в проволочных заграждениях и минных полях противника. Два
саперных отделения должны быть обязательно возглавлены офицером-сапером. [71]

При подготовке к наступлению все саперные отделения должны получить задачу по разграждению от
командира батальона в присутствии командиров стрелковых рот; последние уточняют, где пойдет стрелковая
рота, где и сколько проделать проходов. После прорыва переднего края обороны 50 % саперов, которые
разграждали для пехоты заграждения противника, поступают в распоряжение командира батальона для
обеспечения продвижения артиллерии, танков, самоходных орудий и повозок с боеприпасами и
продовольствием; эти осаперенные отделения закрепляют в инженерном отношении захваченные ротами
районы. Корпусным, дивизионным и полковым инженерам проявлять больше инициативы, не забывать
приданных саперов и своевременно ставить им задачи по боевому обеспечению, особенно в ходе боя.

б )  Н аш и  с а м о х о д к и  и  т а н к и  в  б о ю
Все еще продолжают иметь место случаи застревания в болоте танков и самоходок при наличии

проходимых мест. Были случаи ничем не оправдываемого отставания СУ и танков от наших стрелковых
подразделений, плохое использование местности, частые остановки для стрельбы без выбора места для ОП, в
результате чего противник наблюдал большую половину самоходок, видел даже нижнюю часть гусениц,
несмотря на наличие неровностей местности. Наши СУ и танки долгое время оставались на одном месте,
притом невыгодном, в силу чего излишне подвергали себя опасности. Наблюдается недостаточная
слаженность экипажа – водитель еще не всегда помогает наводчику.

Устранение этих недочетов должно быть задачей учебы этого месяца.

в )  И с п о л ь з о в а н и е  х и м и к о в
Огнеметчики приносили большую пользу там, где им ставились конкретные задачи. Те огнеметчики,

которые действовали совместно с автоматчиками по очистке траншей противника, успешно выжигали
огневые точки противника и его живую силу и показывали хорошие результаты, а там, где огнемегчики
использовались непродуманно, где они выполняли задачи, аналогичные задачам стрелков, их работа не дала
результатов. Применение дымов в большинстве случаев полностью себя оправдало; ими ослепляли НП
противника (у Млынаже) и на пассивных участках часто создавали ложное представление о направлении
наносимого нами удара, а там, где их использовали неправильно (у Рожан), дымы не только не помогли, а
наоборот, мешали нашему наблюдению и ведению прицельного огня.

г )  О  р а б о т е  с в я з и с т о в
Всем известно, что без связи не может осуществляться управление. Все же перерывы в связи имели

место, особенно в звене полк – батальон. Это было потому, что некоторые из командиров отставали от
боевых порядков, а некоторые полагались только на какой-нибудь один вид связи. Чтобы не допускать этого
впредь, нужно, как правило, использовать все виды связи: зрительную, сигналы, пеших посыльных, телефон
и радио. Не допускать отставания офицеров от своих подразделений более положенной дистанции. Связь при
бое в глубине особенно нужна, поэтому нельзя разматывать ее излишне на исходном положении.
Необходимо повысить сноровку, наводить кабель быстро [72] и качественно, радистам лучше изучить свои
радиостанции путем проведения качественных занятий; при этом не должен быть упущен такой момент, как
выбор места для развертывания станции. Начальники связи, начиная со стрелкового корпуса, должны
отвечать за связь до роты (батареи) включительно. Они должны помочь командиру роты в организации связи
со взводами знаками и сигналами. Они не должны упускать из виду контроль и помочь по связи в
артиллерийских частях.

д )  О б  о с т а л ь н ы х  о б щ и х  н е д о ч е т а х
1. Разведчики и автоматчики. Роты автоматчиков и разведывательные подразделения должны

выполнять более сложные задачи, чем стрелковые роты. Однако в проведенной операции мы видим ряд
случаев, когда эти подразделения не получали никаких задач, а находились «вечно» в резерве или охраняли
штабы. Такое использование не только неправильно, но больше похоже на преступление, причем главными
виновниками его являются начальники штабов, командиры частей и соединений. Проведенные бои показали,
что после того как передний край обороны противника прорван и идет бой в глубине обороны противника,
разведка никем не организуется, роты разведчиков и автоматчики задач на разведку не получают. В
большинстве своем ни командир роты, ни командир батальона, ни командир полка не организуют разведки
перед фронтом и особенно на флангах, поэтому действия противника оказываются для него часто
неожиданными. Нужно заставить разведывательные подразделения и роты автоматчиков работать, и они
принесут большую пользу. Особенно большую пользу они могут принести в действиях ночью, а потому
именно к этой работе их нужно готовить в первую очередь. Целесообразно в каждой дивизии готовить к
ночным действиям один батальон; этот батальон без крайней надобности не нагружать дневной работой и с
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12.00 каждого дня боя уже нацеливать на ту работу, которая будет поручена на ночь. Этот батальон может
быть поставлен на лыжи.

2. Наблюдение. Опыт боев показал, что наблюдение, организованное старшим начальником, дает
ему возможность всегда знать обстановку, проверять истинное положение подчиненных ему частей и
подразделений и влиять на ход боя огнем и своим резервом. В процессе боя, когда идет наступление, лучшим
способом наблюдения является организация передового наблюдательного пункта. Такие пункты должны
быть организованы командиром корпуса, командиром дивизии и командиром полка. Эти передовые
наблюдательные пункты должны развертываться: командира корпуса – не далее линии наблюдательных
пунктов командиров стрелковых полков; командира дивизии – на линии наблюдательных пунктов
командиров батальонов; командира полка – на линии стрелковых рот.

Примерный состав передового наблюдательного пункта – смелый и хорошо грамотный офицер с
проводными средствами связи и радиостанцией, с оптическими приборами, с группой разведчиков и с
группой саперов. Этот пункт будет являться в последующем НП соответствующего командира.

3. Выполняй приказ и проявляй инициативу! Подразделения, части и соединения имеют
ближайшую и дальнейшую задачи: день клонится к вечеру, ближайшая задача еще не выполнена, но уже
начинают ожидать какого-то приказа, вместо того чтобы приложить все усилия к тому, чтобы выполнить
ранее полученный приказ. Застала ночь в невыгодном положении ту или иную часть или подразделение; [73]
командир не стремится улучшить положение, используя темноту, и, находясь даже перед слабыми,
прикрывающими частями противника, не сбивает их и не входит в непосредственное соприкосновение с
новым оборонительным рубежом противника, в результате чего получается топтание на месте; сами
разрешаем противнику закрепляться. Следует взять за правило, что за 2 часа до наступления темноты
оценить сложившуюся обстановку, принять решение – что делать с наступлением темноты и что делать
утром, доложить об этом начальнику и получить санкцию. Дотемна дать указания подчиненным, чтобы они
еще засветло могли принять зависящие от них меры, исходя из приказа.

4. Докладывай только правду. Были случаи, когда в докладах преувеличивали силы противника
или докладывали: «Продвигаюсь», в то время как фактически никто никуда не продвигался, а все лежали на
месте. Те, кто неверно докладывает, вероятно, не подозревают, какой вред они причиняют общему нашему
делу. Прикрывая или оправдывая свою бездеятельность или бездеятельность своих подчиненных ложными
докладами, они этим самым вводят своего начальника в заблуждение и наталкивают его на неверное
решение, т. е. невольно помогают противнику.

Где и отчего это получается?
Может ли командир батальона доложить командиру полка, что его контратакует 300 человек с 15

танками, когда его атаковали 60 человек с 5 танками, если он знает, что командир полка находится от него на
расстоянии 1/2 – 1 км, видит все сам и следит за батальоном? Конечно, нет; это может получиться только там,
где подчиненные знают, что их начальник сидит в подвале или намного отстал и поле боя не наблюдает.
Командир, находящийся на своем месте, наблюдающий за полем боя, может всегда оказать помощь своему
подчиненному огнем, резервом и своим авторитетным словом и в ряде случаев не допустит отхода своих
подразделений. Нужно добиться такого положения, чтобы офицеры не отставали от боевых цепей: командир
взвода – далее 25-50 м, командир роты – 75-125 м, командир батальона – 150-400 м, командир полка – 1-1.5
км. Все командиры (до командира стрелковой дивизии на узком фронте) обязаны видеть атакуемый участок,
свои войска и даже соседей.

5) Отношение к соседу. У некоторых офицеров, даже старших, были нарекания на соседей. Были
случаи, когда батальон выдвинулся вперед по отношению к соседу, а в дальнейшем откатился назад. Свой
отход иногда объясняют отставанием соседа, а не ищут причины в себе – что сам отстал, вовремя не
обнаружил перехода противника в контратаку, не мог воздействовать огнем и т. п. Отрицательная оценка
действии соседа в присутствии своих подчиненных, хотя командир не знал истинного его положения,
совершенно нетерпима и вредна для общего дела.

Это относится к тем, кто не понимает смысла и цены взаимной выручки в бою.
Вместо нарекания на отставание – помоги соседу более быстрым продвижением вперед и

направлением части сил в обход противнику, сопротивляющемуся перед соседом. Этим ты поставишь
противника в критическое положение; когда подвинется сосед, будет легче и тебе. Гордостью каждого,
начиная от бойца до генерала, должно быть – больше помочь соседу, а меньше пользоваться помощью
других. Эта черта, как положительная, будет отмечена и подчиненными и старшими начальниками и по-
настоящему будет оценена. [74]

е )  З а б о т а  о  б о й ц е
Мы недостаточно заботимся перед наступлением об отдыхе бойца. Вместо того чтобы накануне

наступления дать бойцу нормально выспаться и восстановить свои силы, мы часто не создаем ему
необходимых условий, загружаем его ненужной работой и перед наступлением рано поднимаем его (каждый
начальник страхует себя). Усиленное питание бойцы обыкновенно принимают за 4-6 часов до начала
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наступления; в результате получалось во многих частях, что боец и офицер в течение 16 часов при
исключительном напряжении боя не получали пищи, а потому силы их заметно утрачивались. В ходе
наступления, при остановках для организации боя мы также мало думаем о бойце и не создаем личному
составу наступающих частей необходимых условий для отдыха. К концу дня боя не принимались должные
меры к тому, чтобы своевременно подвезти горячую пищу и вкусно и сытно накормить уставшего бойца и
офицера. Мы мало обращаем внимания на проявление заботы в вопросах награждения и других видов
поощрения непосредственно на поле боя по отношению к тем, которые героически выносят на себе все
тяготы боя, проявляя при этом мужество и отвагу.

Что делать?
Как правило, перед наступлением предоставлять отдых личному составу не менее 8 часов и

поднимать их с таким расчетом, чтобы они не затрачивали напрасно времени и сил в бесцельном ожидании, а
выходили на исходное положение за более короткий срок до начала атаки.

Горячую усиленную пищу давать перед наступлением не раньше чем за 2 часа до начала атаки, а на
руки с собой на день боя офицерскому, сержантскому и рядовому составу давать концентрированный сухой
паек. В конце дня боя стараться обязательно накормить людей горячей пищей, а в ходе боя – заботиться о
личном составе и в периоды затишья предоставлять отдых не менее 4-6 часов.

Поток раненых пропускать в таком направлении, которое исключало бы прохождение их через
расположение резервов наших боевых порядков. На путях продвижения резервов должны быть выделены
команды для погребения убитых; эти команды заранее выдвигать вперед для уборки трупов на пути
движения резерва. Нужно всему офицерскому составу понять значение этого мероприятия, которое
направлено на сохранение нормального состояния психики, особенно молодого солдата. Тем самым мы
сохраним высокую боеспособность нашим частей,

Заключение
1. Настоящие мои указания и замечания глубоко изучить всему офицерскому составу армии.
2. Эти указания положить в основу воспитания и обучения войск.
3. Все указанное и имеющее прямое отношение к организации и проведению боя принять к

руководству. Однако не считать мои указания шаблоном, а всегда исходить из конкретной боевой
обстановки, максимально проявлять инициативу и стремление вести активные действия. [75]

4. Каждому генералу и офицеру предоставляю право продумать мои указания на основе своей
личной практики и своих подчиненных и выдвинуть свои предложения относительно методов и организации
ведения боя, воспитания и подготовки войск.

П р и м е ч а н и е. Указания хранить в штабах полков, дивизий и корпусов.

Командующий войсками 3 армии
(подпись)

20 ноября 1944 г.
№ 0434

* * * * *
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1944-й год, 1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
В декабре 1944 г., в подготовительный период к Сандомирско-Силезской наступательной операции,

командующий войсками 1-го Украинского фронта издал указания по форсированию рек. Ниже приводится
текст этих указаний.

* * *

«УТВЕРЖДАЮ»

Командующий войсками
1-го Украинского фронта

(подпись)

Член Военного Совета
1-го Украинского фронта

(подпись)
9 декабря 1944 г.

УКАЗАНИЯ
ПО ФОРСИРОВАНИЮ РЕК В ОПЕРАТИВНОЙ ГЛУБИНЕ

ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА
I. Общие положения

1. Реки Польши и восточной Германии в текущую зиму не будут скованы льдом, поэтому
необходимо готовиться к форсированию их применительно к осенним условиям. Особое внимание уделять
переходу через долины рек, которые вследствие легких заморозков и систематических оттепелей на ряде
участков будут трудно проходимы для транспорта.

2. Реки, протекающие в оперативной глубине обороны противника, необходимо форсировать с хода,
для чего выделяются передовые отряды, усиленные танками, артиллерией и саперами, обеспеченные
достаточным количеством легкопереправочных и понтонных средств. Эти средства заблаговременно
закрепляются за определенными частями и подразделениями и неотступно продвигаются за ними.

3. Для форсирования реки выбирать наиболее выгодные участки. Ширина участка намечается из
расчета предохранения переправляющихся войск и их переправочных средств от сквозного флангового,
артиллерийского и минометного обстрела противника в 8-10 км. (При форсировании р. Висла 13-я армия
имела участок переправы шириной до 10 км, и этого было достаточно для развития успеха.)

По мере переправы войск одновременно с продвижением их вперед расширяется плацдарм развитием
наступления в сторону флангов по обоим берегам. [76]

4. При подходе к реке стремиться к очистке исходного берега от противника, чем обеспечивается
свобода маневра вдоль реки, а также облегчается поддержка переправляющихся войск огнем с исходного
берега.

5. На избранном участке переправы концентрировать основные артиллерийские средства и силы
пехоты, а также инженерные силы и переправочные средства.

6. В зависимости от обстановки переправу совершать там, где противоположный берег не занят или
слабо занят противником. В данном случае довольствоваться менее выгодными, с технической точки зрения,
пунктами переправы.

7. В предвидении форсирования и при подходе к реке заранее организовать захват мостов, плотин
(шлюзов) и переправ противника, находящихся в полосе действий наступающего соединения. По захвату
переправ они немедленно разминируются, причем эти переправы подвергаются особо тщательному
обследованию на минирование минами замедленного действия, которые при обнаружении немедленно
обезвреживаются, после чего организуется переход, войск на противоположный берег.

8. При форсировании основные понтонно-мостовые средства не распылять, а использовать
концентрированно.

До решающего момента и выявления успеха переправы на том или ином участке парки не придавать
частям, а вести в их полосе, в 8-10 км за ними, выдвигая их туда, где обозначился успех.

9. Для наиболее целесообразного использования понтонно-мостовых средств необходимо объединять
их в руках начальника инженерных войск армии, который организует переправу в армейском масштабе.

10. Парки обеспечиваются полностью недостающими автомобильными средствами. Продвижение
парков вслед за наступающими частями брать под строжайший контроль.

II. Организация инженерной разведки
1. В период подхода река тщательно изучается по карте крупного масштаба, фотоплану и военно-

географическому описанию, в результате чего определяются наиболее выгодные пункты (участки)
переправы.
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2. В полосе наступления армии организуется систематическая разведка дорог и колонных путей,
идущих непосредственно к реке; местных переправочных средств (рыбачьи лодки, полубаржи, баржи,
моторные суда, бочки, доски, канаты, тросы); ближайших подступов к реке и выходов на противоположной
стороне, особенно колонных путей (дорог), идущих по луговой долине, предназначенных для пропуска
гусеничного и автомобильного транспорта. Для колонных путей и дорог используются имеющиеся дамбы и
насыпи.

III. Десантная переправа
1. Передовые отряды по достижении берега реки немедленно подтягивают свои легкопереправочные

средства, спускают их на воду и совершают посадку подразделений непосредственно из боевого порядка
(цепи). Под прикрытием огневых средств производится переправа.

В последующем пункт переправы постепенно организуется и оборудуется в общепринятом порядке.
2. После переправы передовых подразделений на противоположный берег и продвижения их вперед

организуется переброска канатов и [77] тросов (из тросомета), которые используются для переправы лодок
(понтонов) и легких паромов, составленных из десантных лодок.

3. На каждый стрелковый батальон первого эшелона выделяется 8-10 десантных лодок, из которых в
последующем могут быть составлены легкие паромы. Резерв легкопереправочных средств составляет не
более 50 %. Помимо табельных переправочных средств, широко используются местные средства.

IV. Паромная переправа
1. Для переправы артиллерии сопровождения составляются паромы из расчета 2-3 на стрелковую

дивизию.
2. При ширине реки до 200 м одной парой пристаней может обслуживаться до двух паромов.
3. Для переправы танков составляются 30-50-тонные паромы, буксируемые катерами. В целях

обеспечения их от поражения пристани располагаются рассредоточенно; помимо этого, создаются запасные
пристани, что обеспечивает свободу маневра паромами. На переправляемый танковый корпус назначается 2-3
тяжелых, буксируемых катерами, парома.

При активном воздействии по переправам авиации и артиллерии противника в первой фазе
форсирования основным средством для переправы тяжелых и средних грузов будут являться паромы.

V. Мостовые переправы
1. К наводке понтонных мостов приступают после захвата ближайших к реке артиллерийских

наблюдательных пунктов противника.
Наводка и эксплоатация понтонных мостов производятся в ночное время. К рассвету их необходимо

разводить и переходить на паромную переправу.
Мосты, как правило, наводить только грузоподъемностью в 16 т, из расчета один мост на армию.
Для наводки понтонного моста используются специально предназначенные понтонные средства или

допускается частичное использование паромных средств.
2. При наводке моста, в случае недостаточности парка на всю ширину реки, его необходимо

наращивать при помощи эстакады из заранее изготовленных элементов. Пользуясь перерывом мостовой
переправы в дневное время, продолжать наращивание эстакады с задачей замкнуть ее и получить мост на
жестких опорах. В данном случае грузоподъемность эстакады должна соответствовать намеченной
грузоподъемности моста на жестких опорах.

3. С первого же дня форсирования приступают к постройке мостов на жестких опорах, по мере
готовности которых понтонные средства снимаются с реки и приводятся в порядок. Деревянные мосты
дублируются паромами (1-2), располагаемыми маскированно, в 200-500 м от моста.

4. Для армии необходимо сооружить не менее одного 60-тонного или одного-двух 16-тонных мостов
на жестких опорах.

5. Ложные мосты сооружаются, если это вызывается необходимостью, с расчетом пропуска гужевого
транспорта и порожняка автотранспорта грузоподъемностью 5 т, чаще 7-10 т. [78]
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VI. Оборона и охрана мостов
1. Район паромных и мостовых переправ прикрывается сильной артиллерийской зенитной обороной,

концентрируемой у основных мостов.
2. Все мосты подготавливаются к задымлению, для чего выделяется необходимое количество

химических батальонов с дымовыми средствами.
3. Для предохранения мостов от спускаемых по течению речных мин с начала переправы вверх по

течению выставляется сильная брандвахта; у сооруженных мостов на жестких опорах устанавливаются боны
(сети).

Начальник штаба
1-го Украинского фронта

(подпись)

Начальник инженерных войск
1-го Украинского фронта

(подпись)

* * * * *  [79]
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РАЗДЕЛ II. ОБОРОНА

1942-й год, КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 4-я УДАРНАЯ АРМИЯ
После проведения ряда успешных наступательных операций в зимний период 1942 г. войска 4-й

Ударной армии перешли к обороне в районе Велиж. Ниже приводится приказ командующего войсками
армии, в котором даны указания по организации системы огня и боевой деятельности войск в обороне.

* * *

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 4 УДАРНОЙ АРМИИ

№ 0860
24 мая 1942 г. Действующая армия

Войска 4-й Ударной армии по решению Ставки Верховного Главнокомандования и приказу
Военного Совета Калининского фронта перешли к активной и упорной обороне завоеванных рубежей нашей
родной земли.

Общая цель действий войск 4-й Ударной армии – не допустить прорыва противника и разбить его на
подступах к оборонительным рубежам.

Важнейшими условиями успеха нашей обороны являются:
1. Создание системы непреодолимого ружейно-пулеметного, минометного и артиллерийского огня

перед передним краем оборонительной полосы и в глубине ее, обеспеченной крепкими оборонительными
сооружениями, способными противостоять артиллерийско-минометному огню противника, его танкам и
авиации.

2. Выделение вторых эшелонов и резервов в батальонах, полках, бригадах и дивизиях, устройство
для них оборонительных рубежей, опорных пунктов и подготовка их для контратак и контрударов.

3. Непрерывная разведка и активные действия передовых частей с задачей установить
перегруппировку противника, создание им новых группировок, намерения и сроки начала действий.

Усиленная боевая и политическая подготовка войск в духе требований приказа Народного Комиссара
Обороны № 130, чтобы в кратчайший срок из каждого бойца и командира создать мастера своего дела и
воспитать в нем ненависть к врагу, упорство, устойчивость и активность в обороне.

Военный Совет Армии П Р И КА ЗЫВАЕ Т:
1. Лично всем командирам батальонов, полков, бригад и дивизий проверить действенность системы

огня, особенно противотанкового, в пределах своих районов, участков и полос. На месте немедленно принять
меры к устранению обнаруженных при этом недочетов. [80]

Добиться полного сочетания сильных свойств огневых средств с условиями местности. Устранить
все мертвые пространства и создать полосы непреодолимого фронтального, флангового и перекрестного огня
перед передним краем обороны, внутри ее полосы и особенно на стыках.

Назначить командиров, ответственных за оборону стыков.
Не передавать второстепенным лицам вопросы организации и построения системы огня, этой

главной командирской функции, от решения которой зависит крепость обороны.
Каждый боец в ДЗОТ'е, в стрелковом окопе должен отлично владеть своим оружием и знать задачу,

сектор своего огня, важнейшие ориентиры и расстояние до них.
Проверить крепость оборонительных сооружений и их устойчивость против артиллерийского и

минометного огня. Там, где необходимо, немедленно довести оборонительные сооружения до степени
устойчивости против огня тяжелых орудий и минометов.

Развивать противотанковые и противопехотные препятствия, ходы сообщения и добиться полной
маскировки всех оборонительных сооружений.

2. В каждом батальоне, полку, бригаде и дивизии, несмотря на малочисленность подразделений и
частей, обязательно иметь вторые эшелоны, усилить плотность огня первых эшелонов автоматическим
оружием и минометами.

В дивизиях, кроме того, создать подвижные противотанковые резервы на машинах. В состав такого
подвижного противотанкового резерва дивизии должны быть: батарея противотанковых орудий, взвод – рота
противотанковых ружей, истребительный отряд со связками гранат и зажигательными средствами, рота
автоматчиков или стрелков и рота саперов с противотанковыми минами.
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Успех боевых действий подвижных противотанковых резервов требует тщательной подготовки и
четкого взаимодействия всех его подразделений. При появлении танков противника противотанковая батарея
и рота противотанковых ружей быстро развертываются на заранее намеченных позициях и ведут огонь
прямой наводкой; истребительный отряд немедленно занимает фланговое положение относительно
атакующих танков и забрасывает их связками гранат и зажигательными средствами; рота автоматчиков или
стрелков с заранее подготовленных позиций отсекает своим огнем пехоту противника, наступающую за
танками, а саперы быстро устанавливают противотанковые мины на вероятных направлениях танковой атаки.
В результате действий такого подвижного противотанкового резерва атакующие танки противника должны
быть уничтожены, а его пехота отсечена и также уничтожена.

3. Исключить всякую пассивность в действиях войск в обороне, особенно на переднем крае, ибо чем
пассивнее мы, тем наглее враг.

Непрерывными, особенно ночными, активными действиями разведки и передовых частей стремиться
захватывать пленных, блиндажи, ДЗОТ'ы, отдельные опорные пункты и оружие противника. Вскрывать
перегруппировки войск противника и всей системой активных действий воспретить ему вести разведку. С
этой целью в каждом батальоне, полку, бригаде и дивизии должен быть разработан план разведки и активных
действий передовых частей, точно указаны задачи, направления, объекты, сроки и исполнители; установлен
жесткий контроль, повышена требовательность.

Такой план действий на декаду представить мне. [81]
Наряду с этим при всякой попытке противника или его разведки приникнуть или наступать на наш

передний край беспощадно уничтожать его огнем и контратаками с обязательном захватом пленных.
Всем командирам напомнить, что за самовольный уход с поля боя и оставление ДЗОТ'ов, блиндажей

и опорных пунктов виновные будут наказываться.
Все время непрерывно держать войска в обороне в полной боевой готовности и закалять их на

активных действиях.
4. Спланировать и точно в соответствии с планом проводить боевую подготовку войск бойцов и

командного состава, настойчиво добиваясь выполнения требований приказа Народного Комиссара Обороны
№ 130.

В этом теперь главная задача. Можно создать крепкие оборонительные сооружения, прекрасную
систему огня, иметь замечательное оружие, но без хорошо подготовленного бойца и командира эта система
будет мертва, не даст нужного эффекта, а иногда части ее могут оказаться легкой добычей врага.

Войска 4-й Ударной армии отлично провели наступательную операцию, в исключительно тяжелых
условиях зимы и бездорожья разгромили немило первоклассных фашистских соединений, частей, освободили
большую территорию от немецких оккупантов и вписали немало замечательных страниц в историю Великом
Отечественной войны.

Военный Совет Армии уверен, что войска 4-й Ударной армии и в оборонительной операции также
отлично выполнят свою задачу, ни одного метра не отдадут врагу и разгромят его на подступах к своим
оборонительным рубежам.

Командующий войсками
4 Ударной армии

(подпись)

Член Военного Совета
4 Ударной армии

(подпись)

Начальник штаба
4 Ударной армии

(подпись)

* * * * *  [82]
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1942-й год, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 23-я АРМИЯ
В сентябре 1942 г., в связи с усилением активности противника на подступах к Ленинграду,

командующий войсками 23-й армии издал директиву, в которой изложил мероприятия по укреплению
обороны и усилению бдительности войск. Ниже приводится текст этой директивы.

* * *

КОМАНДИРАМ СТРЕЛКОВЫХ
ДИВИЗИЙ И БРИГАД
КОМЕНДАНТУ 22 УР

КОМАНДУЮЩЕМУ ВВС АРМИИ
НАЧАЛЬНИКАМ РОДОВ ВОЙСК АРМИИ

ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА № 00751 ШТАРМ 23,
САНАТОРИЙ (7258 – в) 23.30 10.9.42 г. КАРТА 50 000 – 100 000

1. Противник, продолжая занимать оборону на прежних рубежах, с первых чисел августа приступил к
созданию наступательной группировки на южных подступах к Ленинграду путем переброски с других
фронтов пехоты, танков, тяжелой артиллерии и авиации.

По данным штаба Ленинградского фронта, в районах Волосово, Красногвардейск, Тосно, Мга
отмечено прибытие до четырех пехотных дивизий, из них 170, 24 и 28 пд и 185 штурмовой артиллерийский
дивизион установлены перед Волховским фронтом на Синявинском направлении, будучи повернутыми из
района Тосно, в результате активных действий войск Волховского фронта в этом направлении.

Установлено в районе Ивановское, Урник наличие 12-й танковой дивизии. На аэродромных узлах
перед Ленинградским и Волховским фронтами сосредоточено до 170 бомбардировщиков и 60 истребителей.

Одновременно на Ладожском озере в районе Лахденпохья, Сартеклахти устанавливается подготовка
противником десантных средств.

Немецкое командование продолжает подготовку к захвату Ленинграда штурмом с одновременным
переходом противника в наступление на фронте обороны армии и с действиями десантных частей на
побережье Ладожского озера и Финского залива.

2. Задача войск армии – прежняя. Всеми видами разведки установить намерения противника перед
фронтом обороны армии; захватом пленных установить нумерацию частей противника и его группировку.

3. В соответствии с оперативной директивой Военного Совета Ленинградского фронта № 7/ОВ от
7.9.42, –

П Р И КА ЗЫВАЮ:
Командирам соединений и частей:
1. Немедленно организовать тщательную поверку состояния оборонительных рубежей, особенно на

направлениях вероятного наступления противника.
Повысить бдительность несения службы и состояние боевой готовности подчиненных частей.

Особенно тщательно проверить организацию батальонных районов обороны, где со всей тщательностью
должны быть отработаны все вопросы взаимодействия родов войск. Батальон в обороне со всеми своими
средствами усиления должен быть готов к ведению самостоятельного боя в условиях изоляции и быть
способным проявить упорство в борьбе с превосходящим противником. [83]

2. Проверить и организовать управление боем во всех звеньях, в первую очередь в звене рота –
батальон, обеспечив бесперебойное управление.

3. Проверить организацию противотанковой обороны на участке каждого полка, батальона, особенно
на танкоопасных направлениях, и готовность всех средств вести борьбу с танками противника. Иметь
наготове на важнейших направлениях подвижные противотанковые резервы и резервы инженерного
оборудования местности, отработать их действия во всех направлениях согласно плану обороны.
Противотанковые ружья, поступившие на усиление батальона, сделать маневренным средством в руках
командира батальона, не связывая их с постоянным местом в обороне. Изучить и практически применять
предложения передовой статьи газеты «Красная Звезда» от 6.9.42 № 210 «Борьба с танками в ближнем бою».

4. Практически проверить готовность артиллерии в любое время суток к немедленному открытию и
постановке заградительного огня перед фронтом обороны и установить простейшие способы вызова огня.

5. Проверить организацию обороны вторых эшелонов и последующих рубежей, готовность
подразделений и частей вторых эшелонов к оказанию помощи частям и подразделениям первого эшелона в
ходе боя, способность по условиям инженерного оборудования как первых, так и вторых эшелонов к ведению
длительного боя.

6. Вести систематическую разведку противника боем и наблюдением, с тем чтобы своевременно
вскрыть группировку противника и готовящееся наступление. Артиллерийским и минометным огнем, а затем



64

боевыми действиями авиации уничтожить противника на подступах к переднему краю обороны, не допустив
его сосредоточения на исходных для наступления рубежах. Практически проверить готовность
сосредоточенного массированного артиллерийского и минометного огня по противнику на любом участке.
Отработать ориентирную схему, довести ее до командира роты и обеспечить вызов артиллерийского,
минометного огня всеми командирами, начиная с командира батальона.

7. Организационно укрепить роту и батальон, обеспечив их постоянную способность решать боевые
задачи. Не допускать растаскивания личного состава рот по подразделениям хозяйственного обслуживания;
наоборот, все годное для боя из тыла перевести на усиление строевых подразделений.

8. Проверить организацию службы информации снизу вверх и к соседу, с тем чтобы все новое в
обстановке немедленно доходило до штаба армии. Подтянуть штабы. Заставить работать по плану с
предвидением возможного развертывания боевых действий на фронте соединения, части. Обязать
начальников штабов частей и соединений сколачивать штабы и держать их в курсе оперативной обстановки.
Заставить начальников штабов всех степеней заниматься организационными вопросами: состоянием
подчиненных частей и подразделений до рот и отдельных взводов включительно, их вооружением,
состоянием подготовки рядового, командного и политического состава.

9. Особое внимание и заботу проявлять к вопросам маскировки боевых порядков нашей обороны от
переднего края обороны на всю глубину. Прекратить движение пехоты и автотранспорта днем по шоссейным
дорогам, приурочив выдачу со склада имущества к наступлению сумерек.

10. В штабах всех степеней иметь в деталях отработанный план обороны. [84]
Командующему ВВС:
а) Вести разведку и определить группировку противника перед фронтом обороны армии; обратить

особое внимание на разведку подбрасываемых из глубины резервов и их сосредоточение, особенно к портам
Ладожского озера и Финского залива.

б) Организовать и вести борьбу с авиацией противника в целях недопущения воздействия ее на
войска армии. Ударами по аэродромам уничтожить бомбардировочную и истребительную авиацию
противника, военно-морской флот в Ладожском озере и Финском заливе.

в) Ударами по войскам противника в районах их сосредоточения, по железнодорожным и
автоперевозкам сорвать подброску резервов и не допустить возможности высадки десантов на побережье
Ладожского озера и Финского залива.

г) Во всех случаях нанесения удара во войскам и технике противника непосредственно перед
передним краем обороны армии организовать комбинированный авиационно-артиллерийский удар.

Начальнику артиллерии армии:
а) Проверить плотность артиллерийского огня на направлениях вероятного наступления противника,

согласно приказу войскам армии № 0046/ОП, готовность плановых сосредоточений огня и заградительных
огней, готовность маневра траекториями с целью сосредоточения огня нескольких дивизионов по наиболее
угрожаемым участкам.

б) Проверить противотанковую оборону, особенно на танкоопасных направлениях, и плотность
противотанковых орудий в каждом опорном пункте.

в) Проверить организацию управления артиллерией в дивизиях, полках и дивизионах, систему
командных и наблюдательных пунктов, состояние инженерного оборудования и маскировки их, а также
огневых позиций – основных, запасных и ложных.

г) Проверить и организовать использование массированного минометного огня в каждой группе
непосредственной поддержки пехоты.

д) Проверить готовность расчетов противотанковых ружей, использование их в системе батальонных
районов обороны и их маневренную способность.

е) Организовать контрбатарейную борьбу в полосах дивизий и на участках полков. Проверить и
организовать артиллерийскую инструментальную разведку.

ж) Проверить всю организацию противовоздушной обороны во всех дивизиях (бригадах, полках),
принять меры к повышению деятельности зенитной артиллерии и зенитно-пулеметных рот и повысить
эффективность стрельбы по самолетам противника.

Начальнику инженерных войск армии:
а) Проверить выполнение приказов войскам армии по оборудованию оборонительных рубежей:

основного оборонительного рубежа, вторых эшелонов полков, дивизий и армейского тылового рубежа.
б) Проверить состояние заграждений, обратив особое внимание на действенность минных полей.
в) Проверить наличие резерва инженерных средств в каждой дивизии (бригаде), полку и готовность

маневрирования этими средствами.
г) Проверить усовершенствование оборонительных построек, увеличение сопротивляемости их

массированному артиллерийскому и авиационному воздействию.
д) Проверить маскировку всех инженерных сооружений, минных полей, готовность ложных

оборонительных районов и сооружений. [85]
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е) Проверить наличие и ведение формуляров инженерных сооружений от роты до штаба дивизии.
ж) Проверить организацию инженерных работ в соединениях и частях армии и выполнение ими

спущенного плана.
Коменданту 22 УР:
а) Проверить боевую готовность всех частей и подразделений УР, обратив внимание на готовность

всех видов оружия и обеспеченность боеприпасами каждого сооружения.
б) Проверить организацию наблюдения со всех пунктов и обобщение данных наблюдения со

штабами войск полевого заполнения.
в) Проверить оборону Ладожского озера и Финского залива, принять меры к повышению боевой

готовности подразделений, улучшить систему наблюдения и увязку взаимодействия с подразделениями
полевого заполнения.

Начальнику автобронетанковых войск армии:
а) Проверить боевую готовность автобронетанковых частей, сколоченность экипажей, подразделений

и техническое состояние материальной части.
б) Проверить готовность позиций танковых засад на всех направлениях, их инженерное

оборудование и маскировку.
в) Тщательно изучить направления контратак, рекогносцировать маршруты движения и рубежи

вероятного развертывания.
г) Проверить и организовать взаимодействие танков с пехотой и артиллерией на всех направлениях

действий согласно плану обороны.
д) Закончить оборудование ложных позиций, танковых засад  и выставление на них макетов.
е) Проверить организацию боевой подготовки, принять меры к повышению огневой выучки и к

повышению умения водительского состава водить машины.
Начальнику связи армии:
а) Проверить организацию связи во всех соединениях, частях и подразделениях, обратив особое

внимание на готовность радиосредств. Обеспечить управление боем в самых сложных условиях обстановки
во всех звеньях, начиная от взвода.

б) Улучшить качество работы радио и проводных средств связи путем тщательной проверки каждой
сети и направления.

в) Проверить обеспеченность питанием радиосредств, особенно в звене батальон – полк, и принять
меры к их обеспечению для управления длительным боем;

г) Улучшить качество боевой подготовки подразделений связи, обратив особое внимание на
подготовку радистов.

11. Командирам соединений и частей в соответствии с данной директивой произвести поверку до
15.9.42.

Исполнение настоящей директивы донести к 19.9.42.
12. Начальникам отделов и служб Полевого управления о выполнении пунктов, касающихся данной

директивы, доложить Совету через Оперативный отдел к 10.00 19.9.42.
13. Начальнику штаба армии в период с 15 по 19.9.42 организовать поверку выполнения настоящей

директивы.

Командующий войсками 23 армии
(подпись)

Член Военного Совета 23 армии
(подпись)

Начальник штаба 23 армии
(подпись)

* * * * *  [86]
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1943-й год, КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 3-я УДАРНАЯ АРМИЯ
В июле 1943 г. войска 3-й Ударной армии в составе Калининского фронта занимали оборону и

совершенствовали ее в инженерном отношении. В этот период командующий войсками армии организовал
поверку боевой работы частей и штабов по организации и планированию артиллерийского огня в обороне. В
результате этой поверки был издан приказ, в котором отмечены основные недочеты в организации и
планировании артиллерийского огня и даны указания по их устранению. Ниже приводится текст этого
приказа.

* * *

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 3 УДАРНОЙ АРМИИ

№ 0141
5 июня 1943 г. Действующая армия

С о д е р ж а н и е: По планированию, организации и управлению огнем артиллерии.

Поверкой частей и штабов выявлены крупные недочеты в планировании, организации и управлении
огнем артиллерии.

Опыт современной войны по управлению массированным огнем артиллерии и минометов в обиход
не внедрен.

Штаб командующего артиллерией армии технически не подготовлен к сосредоточению планового
массированного огня артиллерии и минометов на важнейших участках фронта и также не подготовлен к
сосредоточению в любой точке на фронте армии массированного непланового огня.

Взаимодействие огня артиллерии и минометов дивизий ограничивается постановкой огня на стыках
самими дивизиями.

Привлечение огня артиллерии соседней дивизии не практикуется.
Плотность огня доводится максимум до сосредоточения огня одного-двух дивизионов, что при

современной тактике противника – наступать на узком фронте крупными массами пехоты и танков –
совершенно недостаточно.

Штабы артиллерии корпусов и дивизий также ограничиваются планированием неподвижных и
подвижных заградительных огней и сосредоточенных огней по отдельным участкам силой дивизиона.

Командиры дивизий и стрелковых полков в большинстве задач на организацию огня штабам
артиллерии не ставят, огней перед своим фронтом на местности не знают и не поверяют стрельбой.

Это объясняется, с одной стороны, незнанием основ самой структуры неподвижного заградительного
огня, а с другой стороны – недооценкой силы заградительного огня.

Заградительный огонь артиллерии и минометов организуется не сплошной, с большими разрывами
между участками, далеко от своего переднего края и не может служить непреодолимым препятствием для
пехоты врага. Нет ясности, кто должен привлекаться к постановке заградительного минометно-
артиллерийского огня; в ряде случаев остаются непривлеченными 120-мм минометы.

Отсутствует увязка заградительного огня артиллерии с заградительным огнем стрелкового оружия.
[87]

В организации артиллерийских огней допускается преступная небрежность: по схеме огни значатся
запланированными, а в дивизионы и батареи они не спущены и по ним данные не подготовлены.
Пристреляно очень незначительное число плановых огней. Пристрелка огней произведена небрежно. При
вызове плановых огней нередки ошибки в дальности на километр и больше.

Поправки на метеорологические изменения нигде не вводятся.
Положение огней на местности командирами батарей, дивизионов и старшими командирами

достаточно не изучено.
Структура огней и порядок ведения их во многих случаях не отработаны, и выполнение огня

проводится не по-уставному.
Почти везде при постановке неподвижного заградительного огня огонь ведется параллельным

веером, а не веером действительного поражения, как это требуется.
Вызов планового огня до деталей не отработан, в результате огонь дается не через 3-4 мин., а через

10-15 минут.
Отсутствует конкретное планирование и руководство ведением огня артиллерии, минометов и

стрелкового оружия как в дивизиях, так и в корпусе.
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В большинстве огонь ведется произвольно командирами батарей и дивизионов; в редких случаях в
этом принимают участие командиры артиллерийских полков. Строго продуманного и централизованного
руководства огнем, с учетом оперативно-тактических соображений, в армии не практикуется.

В боевой работе минометно-гвардейских частей отмечаю следующее.
Недостаточное количество подготовленных огней для отражения атак и подавления районов

сосредоточения противника за передним краем и особенно в глубине своей обороны.
Малое количество постоянно действующих наблюдательных пунктов, что не обеспечивает

командиру дивизиона возможность быть в курсе обстановки на более широким фронте, чем полоса одной
дивизии.

Количество выбранных огневых позиций с разведанными и подготовленными путями подъезда не
обеспечивает быстрого отражения противника на большую глубину своей обороны.

Слабое и непостоянное командирское наблюдение за противником и неудовлетворительный обмен
разведывательными данными с артиллерийской и общевойсковой разведкой.

Такое состояние с планированием, организацией и управлением огнем приводит к тяжелым
последствиям. Артиллерийский огонь запаздывает, имеет очень малую плотность и не в состоянии служить
непреодолимым препятствием и уничтожить крупные массы наступающей пехоты и танков противника.

Отмечается, наряду с отсутствием должной культуры, исключительная беспечность и
безответственность штабов артиллерии и самих общевойсковых и пехотных командиров.

В целях устранения отмеченных недочетов и создания строгой системы в планировании, организации
и управлении артиллерийского и минометного огня, –

П Р И КА ЗЫВАЮ:
1. Командующему артиллерией армии организовать взаимодействие артиллерийско-минометного

огня между дивизиями. Плановыми сосредоточенными огнями надежно прикрыть передний край и подступы
к нему и создать сплошные огневые участки внутри оборонительной полосы. [88]

Неплановые огни построить с применением особо подготовленной карты, ускоряющей вызов огня и
целеуказание.

Как плановые, так и неплановые огни должны предусматривать массирование огня в основном всей
артиллерии в одну точку, расположенную в 3/4 дистанции данной системы орудий.

К управляемому огню штабом командующего артиллерией армии привлекать части артиллерии
Резерва Главного Командования, корпусную и дивизионную артиллерию, а также минометы 120-мм калибра.

2. Корпусам и дивизиям построить следующую систему огня на своих участках.
Перед всем своим фронтом создать сплошной заградительный огонь артиллерии и минометов, строго

руководствуясь ст. 416-424 Правил стрельбы наземной артиллерии 1942 г. Задачи на неподвижный
заградительный огонь должны быть поставлены лично командиром дивизии, полка, батальона
соответственно с их планами обороны. Участки огня должны соприкасаться. На наиболее ответственных
направлениях неподвижный заградительный огонь иметь на нескольких рубежах.

Заградительный огонь должен быть наложен на систему заградительного огня стрелкового оружия.
К постановке неподвижного заградительного огня дивизионного и полкового подчинения привлекать

дивизионную артиллерию, а также 82-мм и 120-мм минометы.
Кроме того, по заданию командиров батальонов должны быть поставлены неподвижные

заградительные огни дополнительными средствами станковых пулеметов, 50-мм минометов и 45-мм
противотанковых пушек. Задача этого огня – уплотнить огневые заграждения непосредственно перед
передним краем обороны и особенно на стыках; в этом отношении руководствоваться моим приказом от
20.4.43, переданным шифром.

Для вызова огня проволочная связь должна дублирования радиосвязью и сигналами.
Участки неподвижного заградительного огня непосредственно перед передним краем должны быть

пристреляны каждым орудием одним-двумя снарядами.
Установки должны быть записаны на щитах вместе с литером участка неподвижного

заградительного огня и сигналом для вызова. Дежурные командиры на наблюдательных пунктах обязаны
иметь исходные установки на огневых планшетах.

Снаряды и заряды при каждом орудии должны быть отсортированы и отложены, взрыватели (трубки)
установлены.

Во время перерывов в ведении огня орудия и минометы должны быть направлены в один из участков
неподвижного заградительного огня.

Выполнение ранее поставленной задачи немедленно прерывать по сигналу вызова неподвижного
заградительного огня.

Орудийный расчет должен ежедневно не менее 1 часа тренироваться (в учебном порядке) в ведении
огня.

Исходные установки для неподвижного заградительного огня должны быть рассчитаны на ведение
огня веером действительного поражения.
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В местах, доступных для движения танков противника, по указанию командира стрелковой дивизии
организовать подвижный заградительный огонь, руководствуясь ст. 425-427 Правил стрельбы артиллерии
1942 г. [89]

Для создания подвижного заградительного огня в первую очередь привлекать тяжелую артиллерию.
Для массирования огня по отдельным участкам и точкам перед фронтом дивизий и бригад

организовать сосредоточенные огни, используя для этой цели план огня артиллерии.
Задача сосредоточенных огней – преградить путь противнику и уничтожить крупные массы его

пехоты и танков как перед передним краем, так и в глубине обороны; уничтожать пехоту, танки и огневые
средства, сосредоточенные для атаки.

Для сосредоточенных огней привлекается вся дивизионная, полковая артиллерии и минометы 82-мм
и 120-мм калибра.

Для сковывания маневра противника и затруднения производства им работ организовать систему
дальнейшего огневого нападения. В основу организации этого огня положить ст. 453-455 Правил стрельбы
наземной артиллерии 1942 г.

В стрелковых дивизиях и бригадах организовать работу пристрелочных орудий и ежедневно два раза
в сутки производить контроль.

Измененные данные ЛПД и ЛПУ сообщать в батареи для внесения поправок в исходные установки
плановых огней.

На 5-й гвардейский стрелковый корпус возлагаю подготовку сосредоточения огней дивизий в своей
полосе и контроль за планированием и организацией огня артиллерии стрелковых дивизий.

Создать в стрелковых дивизиях и бригадах отдельную связь управления огнем артиллерии, для чего
командирам соединений своим распоряжением выделить командующему артиллерией следующие средства:
проволочную связь и радиосвязь на 3 направления, 5 разведчиков-наблюдателей и двух конных посыльных.

Начальнику связи армии дать отдельный армейский провод для управления огнем от штаба
артиллерии армии к стрелковым дивизиям и бригадам.

Все работы по организации и управлению огнем артиллерии и минометов закончить к 24.00 12.6.43.
3. В отношении использования ОГМД принять к руководству следующее:
а) Каждому дивизиону на фронте армии иметь не менее 10-15 огневых позиций. С каждой позиции

подготовить 8-10 участков огней как впереди переднего края, так и внутри своей оборонительной полосы.
Огневые позиции, наблюдательные пункты и участки огней должны быть топографически

привязаны, а наиболее ответственные участки огней впереди переднего края – пристреляны одиночными
выстрелами.

б) По отдельным участкам огня на особо ответственных направлениях подготовить сосредоточенные
огни нескольких дивизионов.

в) Практиковать применение ОГМД для стрельбы на изнурение ограниченным числом выстрелов
одиночными установками.

4. С 7.6.43 устанавливаю следующий порядок планирования и повседневное руководство
артиллерийско-минометным огнем и огнем стрелкового оружия:

а) Огонь на всем фронте армии должен вытекать из общеармейской оперативно-тактической
обстановки.

Ставлю основной задачей всех видов огня – максимальное нанесение урона силам и средствам
противника, введение в заблуждение противника в отношении расположения сил и средств армии, а также в
отношении проводимых армией мероприятий. [90]

Всеми видами огня на фронте армии управляет штаб армии, который ставит задачи в отношении огня
артиллерии, минометов и РС перед штабом артиллерии армии, а в отношении огня стрелкового оружия –
перед стрелковыми соединениями.

Штаб артиллерии армии и командиры соединений в свою очередь дают указания по ведению огня
нижестоящим штабам и частям.

б) Ежесуточный ориентировочный расход боеприпасов, исходя из общих лимитов отпуска,
устанавливают штаб артиллерии армии и командиры соединений, исходя из задач, поставленных штабом
фронта.

в) Штабу армии, начиная с 8.6.43, ежедневно к 12.00 доводить до сведения штаба артиллерии и
командиров соединений задачи огня на предстоящие сутки, начиная с ночных действий.

Штаб артиллерии армии и штабы соединений в свою очередь доводят до подчиненных задачи на
ведение огня до 17.00.

Моему заместителю по артиллерии в процессе повседневной деятельности тренировать штабы
артиллерии в управлении массированным огнем, нанося отдельным участкам противника мощные удары
десятками батареи.

Командирам соединений также повседневно практиковать массирование огня стрелкового оружия и
тренировать в управлении массированным огнем, в соответствии с выполняемой задачей данного дня.



69

г) Приказ проработать командирам соединений с командирами полков, командирам полков
совместно с командирами артиллерийских групп непосредственной поддержки пехоты, а также с
командирами батальонов, рот, дивизионов и батарей.

Командующий войсками
3 Ударной армии

(подпись)

Член Военного Совета
3 Ударной армии

(подпись)

Начальник штаба
3 Ударной армии

(подпись)

* * * * *  [91]

1944-й год, 2-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 7-я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ
Зимой 1943/1944 г. противник перед фронтом 7-й гвардейский армии применил наступательные

действия ночью. Обобщая опыт боевых действий войск армии по отражению ночных атак противника,
командующий войсками армии издал приводимую ниже директиву, в которой изложил основные
мероприятия войск по подготовке и действиям их в условиях ночи.

* * *

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ И ДИВИЗИЙ

ДИРЕКТИВА
О МЕРОПРИЯТИЯХ ВОЙСК

ПО ПОДГОТОВКЕ И ДЕЙСТВИЯМ ИХ
В УСЛОВИЯХ НОЧИ.4

В течение декабря 1943 г. и января 1944 г. немцы применяли ночные наступательные действия
против частей нашей армии, наступающих или стоящих в обороне, и в отдельных случаях имели некоторый
успех. Из захваченных документов противника видно:

18-19.12.43 группа немцев, наступая через выс. 177.6 и 192.8 в направлении выс. 171.3 против частей
25-го гвардейского стрелкового корпуса, безнаказанно и без потерь вышла в район выс. 192.8 сев. Батызман.

21.12.43 в 0 ч. 15 м. группа немцев численностью в 197 человек и 20 бронетранспортеров атаковала и
заняла выс. 173.1, Новгородка и выс. 165.5, имея потери – одного раненого.

В оценке немцев причинами успешных ночных атак являлись:
1. Наши пехотные подразделения плохо ориентируются в ночное время.
2. Закрепление местности, занятой в наступлении к исходу дня, производится слабо и без

предварительной рекогносцировки в светлое время.
3. Управление подразделениями (частями) и связь в ночное время отрабатываются недостаточно.
4. Боевое охранение, разведка, наблюдение, дежурные подразделения и группы истребителей не

получают должного инструктажа и слабо подготавливаются к ведению ночного боя. Пехота огня из личного
оружия почти не ведет.

5. Артиллерия и минометы, стоящие на закрытых огневых позициях, находясь в обороне, не
подготавливаются для ведения огня ночью, а при закреплении занятого участка местности так же, как и
пехота, вообще не готовят себя к ведению боя, особенно ночного.

6. Противотанковая артиллерия не изготавливается для ведения огня в ночное время по танкам в
своих секторах.

7. Артиллерийское наблюдение не обеспечивает своевременного предупреждения ночных атак
противника.

Не принимая полностью достоверными данные немецких документов об успешности их атак с
незначительными потерями, а также о недостатках нашей обороны, следует все же признать, что целый ряд
недочетов имеет место в частях всех родов войск нашей армии.

Исходя из опыта этих боев, необходимо всегда быть готовыми к отражению возможных ночных атак
противника.

                                                
4 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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Признаками готовящейся контратаки со стороны противника следует считать:
а) наблюдаемое засветло передвижение и оживление перед данным участком нашей обороны; [92]
б) неудавшаяся дневная атака противника; повышенная бдительность противника на участке, где

готовится ночная атака, и недопущение наших разведчиков в этот район;
в) отсутствие освещения ракетами их переднего края;
г) шум от передвижения войск в ночное время.
Чтобы не дать возможности противнику ночными действиями проникнуть в расположение нашей

обороны и нанести ему возможно большие потери, следует провести следующие мероприятия:
1. Командирам всех родов войск при занятии обороны засветло ориентироваться и выставлять

указатели перед фронтом в направлении местных предметов и ориентиров, откуда возможны атаки
противника. Внутри оборонительного рубежа (участка) отметить указателями места выхода отдыхающих
частей и подразделений в свои окопы, пути движения на наблюдательные пункты подчиненных командиров
и пути движения с патронных пунктов к позициям.

2. Командирам стрелковых частей и подразделений не позднее как за 2 часа до наступления темноты
определять рубежи остановки на ночь или хотя бы для временной остановки и приведения в порядок частей
(подразделений). В оставшееся светлое время производить рекогносцировку и ставить задачи частям и
подразделениям на оборону, точно определив состав дежурных и отдыхающих войск. Определить районы и
состав противотанковых опорных пунктов.

3. Кроме существующих технических средств связи, которые, кстати сказать, при остановках и
закреплении не успевают быть готовыми, устанавливать простейшую сигнальную связь, которая обеспечит
своевременное оповещение о готовящейся атаке противника и вызов всех видов огня по атакующему
противнику.

В обязательном порядке производить освещение местности перед передним краем ракетами.
4. В обязательном порядке до наступления темноты производить пристрелку всего пехотного оружия

и подготавливать его для ночного боя, имея в виду, что основной вид огня для отбития ночных атак –
заградительный огонь перед передним краем.

5. Артиллерию и минометы держать в постоянной готовности для ведения огня ночью перед
передним краем, на самых ответственных направлениях. Всю артиллерию, стоящую на закрытых огневых
позициях, ночью держать направленной на пристрелянные участки неподвижного заградительного огня.

Если батарея (дивизион, полк) имеют не одно, а несколько участков неподвижного заградительного
огня, то командующий артиллерией дивизии указывает, какой из них он считает важнейшим и куда нужно
направить огонь батареи (дивизиона, полка). Снаряды иметь подготовленными и отложенными. Иметь
дежурных офицеров на огневых позициях и наблюдательных пунктах и номеров на огневых позициях. Все
подготовить так, чтобы огонь открывался по вызову немедленно.

6. Противотанковые орудия, выделенные для стрельбы прямой наводкой, пристрелять по рубежам
или отдельным точкам перед передним краем (не далее 600 м от переднего края) на танкоопасном
направлении и держать в постоянной готовности для стрельбы ночью бронебойными снарядами по
подходящим к переднему краю танкам противника. Ежедневно перед наступлением темноты орудия
наводить по отметкам.

7. Передовым наблюдательным пунктам (в ночное время или же в пургу и туман в дневное время)
выставлять посты подслушивания, в [93] обязанность которым вменить своевременное предупреждение о
появлении танков и пехоты противника перед нашим передним краем.

Передовые наблюдательные пункты в ночное время в условиях ограниченной видимости иметь
непосредственно у переднего края.

Командующий войсками
7 гвардейской армии

(подпись)

Член Военного Совета
7 гвардейской армии

(подпись)

Начальник штаба
7 гвардейской армии

(подпись)
22 февраля 1944 г.
№ 0090

* * * * *
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1944-й год, 1-й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 4-я УДАРНАЯ АРМИЯ
Войска 4-й Ударной армии в марте 1944 г. на Витебском направлении перешли к обороне. В этот

период командующий войсками армии издал инструкцию по службе на переднем крае обороны в частях и
соединениях армии. Ниже приводится текст этой инструкции.

* * *

«УТВЕРЖДАЮ»

Командующий войсками
4 Ударной армии

(подпись)

Член Военного Совета
4 Ударной армии

(подпись)
26 марта 1944 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СЛУЖБЕ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ОБОРОНЫ В ЧАСТЯХ

И СОЕДИНЕНИЯХ 4 УДАРНОЙ АРМИИ
1. В целях повышения бдительности в несении службы боевого обеспечения на передней крае и

предотвращения безнаказанных действий разведывательных групп противника, в частях и соединениях
армии ввести настоящую инструкцию.

2. Начертание переднего края, организация системы огня, полевых караулов, секретов, постов и
патрулей в сочетании с инженерными заграждениями должны полностью исключать всякую возможность
проникновения разведки противника, шпионов и диверсантов через наши боевые порядки.

3. Весь личный состав, несущий службу на переднем крае, должен быть всегда в боевой готовности.
В ротных опорных пунктах постоянно должно находиться не менее 50 % личного состава.

4. Промежутки в боевых порядках частей и соединений закрыть сторожевыми постами силой до
отделения и инженерно-минными заграждениями.

Кроме того:
а) в разрывах боевых порядков поставить сюрпризы;
б) установить простейшие виды сигнализации (сухой хворост, консервные банки, гильзы, звонки,

проволока между деревьями и др.), которые при малейшем прикосновении издают шум и тем самым
извещают посты и дозоры о появлении посторонних. [94]

5. Сторожевые посты, они же и наблюдатели, должны быть вооружены автоматами и ручными
пулеметами. Расстояние между постами и число их в разрыве боевых порядков и на передней крае
определяются командиром части и зависимости от местности.

6. Для связи между постами устанавливать условные сигналы, но не более чем на одни сутки.
7. Обязанности сторожевого поста (наблюдателей, дозоров):
а) Непрерывным наблюдением следить за всеми действиями противника и при малейших признаках

перехода его к активным действиям или других изменениях в его поведении немедленно доносить по
команде.

б) Останавливать и спрашивать пропуск у всех посторонних лиц и военнослужащих, появляющихся
в районе сторожевого поста и встреченных дозорами.

в) Всех лиц, идущих со строки противника или направляющихся в сторону противника, посты
(дозоры) обязаны задерживать и вызывать командира или дежурного офицера для установления личности
задержанных.

г) Применять оружие без предупреждения:
– по не останавливающимся после окрика «СТОП»;
– при попытке задержанного бежать;
– при нападении на пост.
8. Для наблюдения за правильным несением службы в ротных районах назначается дежурный

офицер.
9. Подготовку наряда и проверку знания им обязанностей проводит командир подразделения, от

которою назначается наряд.
10. За несением службы охранения командиры частей и подразделений и их штабы организуют

систематический контроль. Все недостатки, выявленные при проверках, записываются в специальный журнал
(постовую ведомость).

11. В подразделениях, несущих службу боевого обеспечения на переднем крае, для проверки их
боевой готовности не реже одного раза в неделю устраивать учебно-боевые тревоги, на которых весь личный
состав тренируется в быстрейшей изготовке к бою.
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12. Пропуск за передний край и встречу возвращающихся после выполнения задания производит
лично командир батальона.

13. Всему личному составу частей и подразделений задерживать всех подозрительных лиц,
появляющихся в районах боевых порядков и в тылу наших войск, и под конвоем направлять в ближайший
штаб.

14. В районах командных пунктов и тыловых учреждений выставлять надежную охрану,
обеспечивающую от нападения и проникновения шпионов и диверсантов.

15. Весь рядовой, сержантский и офицерский состав, несущий службу на переднем крае, обязан
всегда иметь при себе лично присвоенное оружие; кроме того офицерам иметь пистолет-пулемет с
достаточным количеством патронов.

16. В районах боевых порядков частей и подразделений следовать только по определенно
установленным дорогам и ходам сообщения. Днем на открытой местности следовать группами не менее 3
человек, один из них старший; ночью и днем в лесисто-болотистой местности следовать только в составе не
менее полнокровного отделения под командой офицера. Одиночное движение воспретить. Офицерскому
составу избегать без нужды посылать бойцов по переднему краю и в ближайшие тылы. [95]

17. От командиров батальонов и выше при следовании пешком и при проездах иметь надежную
охрану.

18. В остальных вопросах несения службы боевого обеспечения командирам частей и подразделений
руководствоваться уставами и наставлениями Красной Армии.

19. Контроль за выполнением настоящей инструкции возлагается на командиров частей и
соединений.

Начальник штаба 4 Ударной армии
(подпись)

* * * * *

1944-й год, 3-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
После разгрома одесской группировки противника войска 3-го Украинского фронта временно

перешли к обороне на рубеже р. Днестр. Ниже приводится директива командующего войсками 3-го
Украинского фронта, в которой даны указания по организации обороны, по артиллерийскому и инженерному
ее обеспечению и по действиям войск в обороне.

* * *

ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА
№ 00213/оп ШТАБ 3 УФ 18.5.44

Необходимая в обороне устойчивость, обеспечивающая обороняющимся войскам отражение любого
удара противника и делающая оборону действительно неприступной, может быть достигнута лишь при самой
тщательной, продуманной до мелочей организации обороны.

В связи с временным переходом войск фронта к обороне для создания действительной ее
неприступности –

П Р И К А ЗЫВ АЮ:
В организации обороны руководствоваться следующими указаниями:

А. Организация обороны
1. Оборону строить в полном соответствии с Боевым уставом пехоты Красной Армии, части 1 и 2 и

Полевым уставом Красной Армии 1943 г., положив в основу принцип построения траншейной обороны.
2. Ни в коем случае не допускать расположения всех огневых средств в одну линию; обеспечить

необходимую глубину обороны в ротных, батальонных районах, полковых участках и дивизионных полосах.
3. Тщательно обрекогносцировать все оборонительные рубежи. Передний край выбрать таким

образом, чтобы с него был полностью обеспечен обзор и обстрел в полосе не менее 400-500 м. Для
достижения этого, в случае необходимости, на отдельных участках оборонительного рубежа следует
несколько отнести передний край назад, оставив в непосредственном соприкосновении с противником боевое
охранение.

4. Тщательно продумать и организовать огонь пехотного оружия. Перед всем передним краем и в
глубине обеспечить косоприцельный и фланкирующий огонь пулеметов и орудий прямой наводки.
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Особое внимание обратить на прострел подступов, дефиле, лощин, мертвых пространств, добившись
того, чтобы ни один метр земли перед передним краем на глубину 400-500 м не оставался
непростреливаемым из того или иного вида оружия. [96]

Отработать простую и ясную систему ориентиров, составить стрелковые карточки. Добиться того,
чтобы эти карточки не являлись пустой формальностью: научить каждого бойца и сержанта пользоваться ими
и по их данным управлять огнем и вести подготовленный огонь по любой появившейся в пределах огня
соответствующего оружия цели. Обратить особое внимании на подготовку всех видов оружия и пехоты к
ночной стрельбе.

5. Систематической и непрерывной тренировкой добиться того, чтобы не только каждый офицер и
сержант, но и каждый боец знал, что и как он должен делать при любом варианте действий противника,
чтобы действия каждого сержанта и бойца при любых условиях сделались для него привычными, так чтобы
ему не приходилось над ними задумываться.

6. Всемерно развивать снайперское дело. Работу снайперов организовать и тщательно ею
руководить.

7. Практически на местности отработать действия резервов и вторых эшелонов на случай вклинения
противника в оборону: спланировать эти действия по рубежам и времени, установить взаимодействие с
артиллерией, а где нужно, и с танками, а также с действующими на переднем крае частями и
подразделениями.

8. Тщательно изучить местность как перед передним краем, так и в глубине обороны.
Организовать систему войскового и артиллерийского наблюдения. Иметь в каждой роте и батальоне

специальных, хорошо подготовленных наблюдателей; в полках и дивизиях иметь офицерские
наблюдательные пункты. В личное время выдвигать слухачей в непосредственной близости к противнику,
обеспечив их надежными средствами сигнализации.

Практиковать на наиболее ответственных направлениях, особенно на плацдармах, организацию
офицерского наблюдения от штабов армий. Эти наблюдательные пункты связать со штабами армий
телефонами, обеспечив возможность быстрой передачи с наблюдательного пункта в штаб армии всех данных
наблюдения.

На всех наблюдательных пунктах, начиная от роты, обязательно вести журналы наблюдения. Все
новое, что будет выявлено на стороне противника, немедленно наносить на схемы противника и на
артиллерийские схемы целей.

Схемы противника иметь командирам всех степеней, начиная от командира взвода до командира
полка. Командирам дивизий и командирам корпусов, а также командующим армиями иметь
крупномасштабные карты, на которые систематически наносить данные о противнике, получаемые от всех
видов разведки.

9. Наилучшим способом разведки противника в обороне является захват контрольных пленных, на
это дело обратить особое внимание.

Контрольных пленных захватывать не вообще, а именно там, где это нужно, и именно тогда, когда
это нужно для выяснения той или иной неясности.

В полках и дивизиях создать из состава разведывательных подразделений специальные войсковые
группы для захвата пленных. В состав этих групп отобрать лучших бойцов и сержантов и специально
тренировать их в действиях по захвату пленных в различных условиях.

При разведывательных отделах штабов армий создать по 1-2 таких группы за счет запасных полков и
обучить их настолько отлично, чтобы их действия являлись показательными для разведывательных органов
дивизий и полков. [97]

Все выделенные группы поставить в привилегированное во всех отношениях положение. В
результате этих мероприятий добиться, чтобы не могло быть случая, когда бы задачи, поставленные по
захвату контрольных пленных, не были выполнены.

Б. Артиллерийское обеспечение
1. Тщательно отработать систему артиллерийского и минометного огня и взаимодействие пехоты с

артиллерией. Тесно связать общевойсковых и артиллерийских командиров; артиллерийским командирам
находиться при командирах поддерживаемых ими пехотных частей и подразделений на наблюдательных
пунктах, обеспечивающих хорошее наблюдение.

2. Иметь общие для артиллерии и пехоты схемы ориентиров. Общевойсковым командирам
обязательно иметь артиллерийские схемы целей и схемы подготовленных огней артиллерии. Общевойсковой
командир должен точно знать, какой силы и какой продолжительности может быть дан каждый из
подготовленных артиллерией огней.

3. Решения на подготовку огней артиллерии принимать артиллеристам совместно с общевойсковыми
командирами, выполняя заказ последних.

Все огни тщательно спланировать на местности, в соответствии с задачами и с вероятными
действиями противника, привлекая для этого и 82-мм минометы.
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Огонь артиллерии и минометов спланировать так, чтобы он дополнял огонь пехотного оружия. К
подготовке сосредоточенного огня и неподвижного заградительного огня привлекать все калибры
артиллерии, минометы и тяжелое оружие пехоты.

На танкоопасных направлениях подготовить подвижный заградительный огонь с таким расчетом,
чтобы встретить танки противника задолго до подхода их к переднему краю. По вероятным районам
скопления танков подготовить сосредоточенный огонь, а по выходам из этих районов – неподвижный
заградительный огонь, привлекай для этого и РС.

Подготовить дальнее огневое нападение, привлекая для этого пушечные артиллерийские полки.
Отработать ведение огня с использованием корректировочной авиации.

4. Огни артиллерии спланировать не только перед передним краем, но и на всю глубину дивизионной
полосы обороны, а на армейских стыках – включительно до глубины армейского тылового оборонительного
рубежа. Огни, подготовленные в глубине обороны, тесно сочетать с противотанковыми районами.

5. Подготовить и спланировать артиллерийскую контрподготовку и контрбатарейную борьбу.
Спланировать массирование огня артиллерии на особо опасных направлениях, предусмотрев для этого не
только траектории, но и маневр колесами за счет снятия артиллерии с второстепенных, пассивных участков.
Плотность огня артиллерии на особо важных направлениях довести до 100 стволов на 1 км фронта и более за
счет сосредоточения огня со смежных участков.

6. Тщательно спланировать артиллерийское обеспечение контратак и контрударов, отработав его на
местности на совместных рекогносцировках общевойсковых и артиллерийских командиров.

Особо спланировать артиллерийскую поддержку танковых частей при контратаках.
7. Подготовить необходимое количество запасных огневых позиций, полностью обеспечивающих

предусмотренный планами маневр артиллерии [98] колесами, как для ведения огня перед передним краем,
так и в глубине обороны.

8. Все инженерные заграждения перед передним краем и в глубине обороны прикрыть огнем
артиллерии и пехотного оружия. Все минные поля простреливать огнем пулеметов или орудий прямой
наводкой. Неподвижный заградительный огонь и огонь минометов на минные поля не накладывать.

9. Все огни отразить на картах и в плановых таблицах огня, которые хранить в общевойсковых
штабах. В артиллерийские полки, дивизионы и батареи давать выписки из плановых таблиц как
исполнительный документ.

Все запланированные огни должны быть отображены на схеме масштаба 50 000 и 25 000 с таблицей,
показывающей, какие артиллерийские части подготовили огни, и число стволов на каждый участок
сосредоточенного огня, дальнего огневого нападения и неподвижного заградительного огня.

10. Для зенитной артиллерии подготовить соответствующие огневые позиции для ведения огня по
наземным целям и обеспечить ее положенным запасом бронебойных снарядов, чтобы она могла принимать
участие в противотанковой борьбе.

11. Проверить наличие групп истребителей танков, рационально разместить их, обеспечить их
противотанковыми гранатами, минами и бутылками с КС.

12. Всю систему огня тщательно скрыть от противника. Для ведения огня по выявленным целям
привлекать не более 20 % артиллерии и тяжелого оружия пехоты; огонь из этих средств вести с временных
огневых позиций. Широко применять кочующие орудия и батареи.

13. Создать траншейный запас боеприпасов, особенно в противотанковых районах. На огневые
позиции каждого противотанкового орудия всех калибров иметь выложенными в погребах не менее 3/4 б/к
бронебойных снарядов, на закрытых огневых позициях пушечных батарей дивизионном артиллерии – не
менее 0.4 б/к бронебойных снарядов; истребительно-противотанковые артиллерийские полки обеспечить
неснижаемым запасом горючего, не менее 2 заправок. В противотанковых районах иметь трехсуточный запас
продовольствия.

14. Всеми мерами и способами внушить бойцам упорство и стойкость в обороне и в борьбе с
танками, имея в виду, что в частях имеется значительное количество малообстрелянных бойцов; провести с
ними, использовав свои танки, специальные учения, на которых показать, что для смелого, хорошо
окопавшегося солдата танки противника не страшны.

15. Противотанковую оборону организовать, руководствуясь указаниями от 18 мая с/г за № 00212/оп.
В. Инженерное обеспечение

1. Инженерное оборудование обороны организовать в соответствии с проектом руководств
«Позиционная оборона с применением системы траншей».

Обратить особое внимание на качество оборонительных сооружений – траншей, площадок, окопов,
ходов сообщения и пр. Не допускать какого-либо упрощения работ за счет снижения качества.

2. Систему траншей и ходов сообщения построить так, чтобы полностью обеспечить возможность
маневра как по фронту, так и в глубину в пределах батальонных районов и полковых участков. [99]
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3. Предыдущая практика показала, что при отрывке траншей и ходов сообщений не учитывается ряд
«мелочей»: выходы из траншей, уширения для встречного движения, подбрустверные ниши и т. д. Обратить
внимание на устранение этих недочетов.

Места для стрельбы прикрыть сверху укрытиями, чтобы предохранить бойца от поражения мелкими
бомбами и «лягушками».

4. Все инженерно-минные, противопехотные и особенно противотанковые препятствия разместить в
сочетании с огнем артиллерии; наиболее сильные препятствия устанавливать там, где плотность огня
меньше, учитывая при этом и важность того или иного направлении. В соответствии с этим к планированию
размещения инженерных препятствий обязательно привлекать соответствующих артиллерийских
начальников.

Широко применять управляемые минные поля, фугасы и камнеметы.
5. Тщательно разведать берега и русла рр. Днестр и Турунчук как для целой обороны, так и для целей

наступления; выявить все подступы для пехоты и танков как с нашей стороны, так и со стороны противника.
Все эти направления тщательно закрыть инженерными препятствиями.

6. Все оборонительные сооружения и препятствия тщательно маскировать. Для проверки маскировки
производить контрольные аэрофотосъемки. Широко применять ложные сооружения и ложные препятствия,
особенно ложные минные поля.

7. Районы вторых эшелонов и тылов обеспечить достаточным количеством щелей и укрытий от
бомбежек и артиллерийского огня противника.

8. Все инженерные сооружения и препятствия нанести на карты крупного масштаба и
исполнительные карточки. В штабах дивизий и выше иметь карты увязки инженерных заграждений и огней
артиллерии.

9. Во всех подразделениях и частях иметь спущенные вышестоящим командиром конкретные планы
инженерных работ на определенный период, с указанием вида работ, объема по каждому виду, расчета сил и
средств и сроков выполнения. Строго контролировать выполнение этих планов.

10. Инженерное оборудование войскового оборонительного рубежа закончить к 30.5.44, армейского
тылового рубежа и отсечных позиций – к 10.6.44. После этих сроков инженерные работы не прекращать, а
продолжать развивать и усиливать оборону в инженерном отношении.

Г. Обеспечение стыков
1. Установить ответственность за каждый стык, начиная от роты и выше, поставив конкретные

задачи, какими силами и средствами должен быть обеспечен каждый стык.
Обеспечение стыков от полка и выше заактировать с участием представителя вышестоящего штаба.
2. Все стыки от полка и выше обеспечить подготовленными взаимно перекрывающимися огнями

артиллерии, выделив для этого достаточное количество артиллерийских средств. Огни артиллерии
спланировать не только перед передним краем, но и в глубину. Подготовить контратаку вторых эшелонов для
обеспечения стыков; контратаки отработать на местности, увязав их с соседом. Спланировать поддержку
этих контратак артиллерией. [100]

3. Добиться локтевой связи подразделений и частей на стыках. Для обеспечения стыков на переднем
крае обязательно выделить необходимое количество тяжелого оружия пехоты для создания взаимно
перекрывающегося фланкирующего огня.

4. Тщательно прикрыть стыки инженерными заграждениями и особенно минными полями.
Д. Боевое обеспечение

1. На всех участках, где передний край удален от противника, иметь в непосредственном
соприкосновении с противником боевое охранение.

2. В составе боевого охранения персонально отбирать проверенный и подготовленный состав
офицеров и бойцов. Принять все меры к обеспечению в боевом охранении постоянной бдительности и
необходимой дисциплины. Организовать систематическую проверку несения службы боевого охранения
вышестоящими командирами или их представителями. Периодически проверять службу боевого охранения
представителями штабов дивизий, корпусов и армий.

3. Для поддержки боевого охранения выделить необходимое количество огневых средств –
пулеметов, минометов и артиллерии. Обеспечить надежную связь боевого охранения с поддерживающими
огневыми средствами; быстродействующей сигнализацией обеспечить возможность быстрого вызова огня и
быстрых целеуказаний.

4. Каждое боевое охранение связать проводом с подразделением, от которого это боевое охранение
выставлено. Проводную связь обязательно дублировать сигнализацией, а на особо ответственных
направлениях, кроме того, иметь, помимо действующего, 1-2 запасных телефонных провода.

Е. Управление
1. Командные пункты до корпуса включительно вынести в поле и надежно зарыть в землю. Для

каждого командного пункта иметь по два запасных командных пункта.
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2. Внимательно выбрать сеть наблюдательных пунктов с таким расчетом, чтобы каждое направление
были обеспечено наблюдательным пунктом, дающим возможность управлять с него войсками.

3. Организовать проводную связь таким образом, чтобы каждое направление связи было обеспечено
не менее как двумя каналами. Телефонную связь от полка и ниже обязательно иметь двухпроводную.
Тщательно отработать план организации связи с частями и соединениями вторых эшелонов на период
контратак и контрударов. Организовать проводную связь от наблюдательного пункта вышестоящего
командира с наблюдательным пунктом подчиненных командиров.

4. Радиосвязь иметь в постоянной готовности к работе, проверять ее, но работу на передачу
допускать лишь в исключительных случаях с разрешения вышестоящих начальников (командира дивизии,
корпуса, командующего армией). Радиосвязь организовать таким образом, чтобы она в случае необходимости
полностью могла заменить проводную связь.

5. Отработать вопросы управления оборонительным боем: места командиров, время их пребывания
на наблюдательном пункте, замена их заместителями на период отдыха, связь взаимодействия, сигнализация
и пр.

Наметить группы офицеров штабов армий, корпусов и дивизий для работы на наблюдательном
пункте в период боя; соответствующим распределением [101] обязанностей определить замену их на этот
период на основном командном пункте.

В соответствии с вышеуказанными данными штабам армий отработать подробные плановые таблицы
взаимодействия, схемы и планы огней артиллерии, планы и расчеты инженерных работ, планы
материального обеспечения, управления и связи и к 23.5.44 представить их в штаб фронта.

Начальнику штаба фронта в период с 26 по 30.5.44 организовать проверку выполнения настоящей
директивы.

Результат проверки доложить мне 31.5.44.

Командующий войсками
3-го Украинского фронта

(подпись)

Член Военного Совета
3-го Украинского фронта

(подпись)

Начальник штаба
3-го Украинского фронта

(подпись)

* * * * *

1944-й год, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 59-я АРМИЯ
В сентябре 1944 г. войска 59-й армии занимали оборону островов и юго-восточного побережья

Выборгского залива от города Выборг до острова Койвисто. В этот период командующий войсками армии
издал указания по инженерному оборудованию оборонительных рубежей, текст которых приводится ниже.

* * *

«УТВЕРЖДАЮ»

Командующий войсками 59 армии
(подпись)

Член Военного Совета 59 армии
(подпись)

2 сентября 1944 г.

УКАЗАНИЯ
ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ

РУБЕЖЕЙ
I. Организация рекогносцировок

1. На основании решения командующего войсками армии, принятого по карте, командиры корпусов
лично на местности производят оценку рубежей и в соответствии с ней нарезают полковые участки и дают
основные указания командирам дивизий и полков по организации обороны и инженерному оборудованию
местности.

2. В соответствии с указаниями, полученными от командира корпуса, командиры дивизий на
местности лично решают вопросы обороны полковых участков, нарезают батальонные районы обороны и
дают конкретные указания по организации обороны и инженерному оборудованию местности.
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3. Командиры полков в соответствии с указаниями командиров дивизий на местности производят
посадку полковых средств и дают указания по инженерному оборудованию местности в батальонных
районах обороны.

4. Командиры батальонов трассируют все инженерные заграждения, траншеи и хода сообщений и
производят посадку всех сооружений в батальонах. [102]

5. Перечисленные в пп. 1, 2 и 3 генералы и офицеры, возглавляющие рекогносцировку, привлекают к
ней соответствующих инженерных и артиллерийских офицеров.

6. Для решения задач в районе обороны командиру батальона придается в помощь офицер
инженерных войск; в дивизии привлекаются: три полковых инженера, командир отдельного саперного
батальона, его заместитель по строевой части, два командира рот отдельного саперного батальона и два
командира полковых саперных взводов – всего 9 человек, по одному на батальон.

7. На местности в результате рекогносцировки должны быть забиты соответствующим образом
занумерованные и записанные в ведомости посадки колья.

8. В результате рекогносцировки батальонных районов составляются схемы их в масштабе 1 : 10 000
и ведомости посадки и трассировки сооружений, траншей и заграждений.

Схему батальонных районов обороны подписывают командир полка, командир батальона и
соответствующий офицер инженерных войск, выделенный в помощь командиру батальона, и утверждает
командир дивизии.

9. За соответствие производимых работ утвержденной схеме батальонного района отвечает командир
батальона.

II. Инженерное оборудование оборонительных рубежей
1. При оценке местности главное внимание обратить:
а) на начертание переднего края батальонных районов за естественным противотанковым

препятствием или там, где возможна организация искусственных противотанковых препятствий с малой
затратой сил, учитывая постановку минных заграждений;

б) на возможность наблюдения перед передним краем;
в) на возможность организации сплошного огня;
г) на скрытность переднего края и сооружений батальонных районов от наблюдения противника.
2. Оборонительные рубежи должны обеспечить организацию:
а) глубокой и противотанковой обороны, рассчитанной на отражение массированной атаки танков и

пехоты противника, поддерживаемых артиллерией и авиацией;
б) противоартиллерийской обороны, рассчитанной на обеспечение живой силы и огневых средств от

поражения массированным артиллерийским и минометным огнем;
в) противовоздушной обороны, способной противостоять сильному авиационному воздействию

наступающего.
3. Инженерное оборудование местности является одним из решающих мероприятий,

обеспечивающих прочность обороны, поэтому оборонительные рубежи должны иметь широко развитую сеть
траншей и фортификационных сооружений, различных по характеру огня и сопротивляемости,
противотанковых препятствий и ходов сообщения, приспособленных к обороне.

4. Основой оборонительных рубежей является батальонный район обороны с узлом обороны в нем.
Батальонный район обороны нормально занимает до 2 км по фронту и 1.5-2 км в глубину, и только в
отдельных случаях его протяжение по фронту и в глубину может быть больше или меньше.

5. Система фортификационных сооружений, заграждений и огня в батальонном районе должна быть
построена с учетом упорной круговой [103] обороны, причем огонь главным образом должен быть
фланговый и косоприцельный, дополняемый из глубины фронтальным огнем из всех видов оружия. Каждая
точка местности до 400 м от переднего края должна простреливаться действительным огнем.

6. Важнейшим боевые элементом инженерного оборудования батальонного района обороны является
траншея, используемая для маневра и укрытия живой силы и огневых средств.

В батальонном районе должно быть 2-4 траншеи, хорошо пригнанные к местности с учетом складок
местности и тактически важных участков. Траншеи должны иметь через каждые 30-50 м универсальные
площадки для ведения огня из станковых и ручных пулеметов и противотанковых ружей и через каждые 15-
20 м – стрелковые ячейки.

Для укрытия бойцов, материальной части и хранения боеприпасов, воды и продовольствия в
траншеях и ходах сообщений через каждые 50-60 м устраиваются подбрустверные блиндажи и ниши.

Траншей связываются между собой ходами сообщения, приспособленными к внутренней обороне
(через каждые 50-60 м).

Отвод воды из траншей и ходов сообщения осуществляется водоотводными каналами,
оборудуемыми в траншеях водосборными и водопоглощающими колодцами, а также нагорными канавами, в
случае расположения траншей и ходов на скатах.
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Где по условиям местности нельзя устраивать траншеи, делаются дерево-земляные и каменные
заборы.

Огневые позиции в батальонном районе располагаются с учетом эшелонирования их на всю глубину
батальонного района, но с обязательным использованием не менее 60 % противотанковых орудий в борьбе за
передний край и прикрытия первой полосы противотанковых препятствий.

7. Огневые позиции состоят:
а) Пулеметные (вне основных траншей) – из основного сооружения (ДОТ, ДЗОТ) и двух-трех

открытых запасных и дополнительных площадок с секторами обстрела, дополняющими огонь из основного
сооружения, пулеметной площадки для стрельбы по воздушным целям, укрытия для расчета и стрелковых
ячеек. Сооружение, укрытие, площадки и ячейки должны быть связаны ходами сообщения.

б) Противотанковых ружей – из площадки для ведения огня по наземным и воздушным целям и
укрытия для ружей и расчета. Площадка должна обеспечивать круговой обстрел.

в) Минометные – из площадки с круговым обстрелом, укрытия для расчета и ниш для боеприпасов.
Позиции для минометов строятся только для калибров, начиная с 82-мм и выше.

г) Противотанковых орудий (45 и 76-мм калибра) – из открытой площадки с круговым обстрелом,
ячейками для самообороны и защитным укрытием для расчета, боеприпасов и 45-мм пушки.

Кроме основной огневой позиции, для пулеметов, противотанковых ружей, минометов и
противотанковых орудий должно быть оборудовано по одной запасной и ложной позиции в удалении 30-50 м
от основной позиции. Основные позиции, особенно на переднем крае, должны быть прикрыты
малозаметными препятствиями.

д) Стрелковые окопы строятся на одно стрелковое отделение с одной-двумя площадками для ручного
пулемета, ячейками для стрелков и командира отделения и укрытием (щелью).

8. В батальоне обязательно устраиваются:
а) Командные пункты командира батальона и рот, состоящие из 1-3 убежищ и наблюдательных

пунктов, соединенных ходами сообщения. [104]
б) Убежища-землянки (кроме имеющихся в траншеях), каждая на два отделения (одна на взвод).
в) Медицинские пункты – 1-2 убежища.
Убежища (землянки) должны быть построены за обратными скатами, в лощинах, кустарниках,

хорошо замаскированы и связаны кратчайшими ходами сообщения с боевыми позициями.
9. В каждом ротном районе должно быть построено не менее одного шахтного колодца, причем

места их расположения должны обеспечить скрытный подход к ним.
10. Сооружения в батальонном районе, в зависимости от наличия материалов и времени, могут

строиться: железобетонными, дерево-каменными, дерево-земляными, сборными из железобетонных
элементов, броневыми.

Тип сооружения, его конструкция и сопротивляемость определяются рекогносцировочной
комиссией. При этом нужно учитывать:

а) По степени сопротивляемости фортификационные сооружения имеют классификацию:
– противоосколочные, защищающие от пуль, осколков и мин различного калибра;
– усиленные, защищающие от 105-мм снарядов;
– тяжелые, защищающие от 150-мм снарядов.
б) Наиболее уязвимой частью огневых сооружений являются амбразуры, легко поражаемые

орудиями прямой наводки и противотанковыми ружьями. Поэтому нецелесообразно строить сооружения
фронтального типа на переднем крае. Нецелесообразно также на переднем крае, на открытой местности,
возводить усиленные и тяжелые сооружения, так как вследствие большой, защитной толщины они имеют
большие габариты, трудно маскируются и поэтому легко обнаруживаются и расстреливаются противником.

в) Сооружения флангового типа строятся на обратных скатах, амбразуры их прикрывают защитные
выступы. Такие сооружения целесообразно делать усиленного и тяжелого типа.

г) При определении нулевой линии огневых сооружений учитывать нормальное ведение огня при
снежном покрове.

11. Каждый оборонительный рубеж должен быть прикрыт сильными противотанковыми и
противопехотными препятствиями, которые в сочетании с системой огня и маневром должны быть трудно
преодолимы.

12. Устройство всех искусственных противотанковых препятствий трудоемко, поэтому при выборе
районов оборонительных рубежей нужно исходить из максимального использовании естественных
препятствий.

13. Противотанковые препятствия на основных направлениях строятся в две линии:
а) первая линия противотанковых препятствий должна проходить перед передним краем

батальонных районов, прикрывая также и промежутки между ними;
б) вторая линия противотанковых препятствий возводится перед батальонными узлами обороны.
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14. Между батальонными узлами обороны должны быть возведены отсечные противотанковые
препятствия. Этими препятствиями также прикрываются стыки, фланги, командные пункты, районы огневых
позиций артиллерии и т. д.

15. Если препятствия не обстреливать огнем, то даже самые мощные из них могут быть разрушены и
преодолимы. Поэтому расположение [105] противотанковых препятствий на местности и их взаимосвязь с
огневыми точками должны быть такими, чтобы:

а) все препятствия и подступы к ним просматривались и находились под действительным фланговым
и фронтальным огнем орудий, минометов и пулеметов;

б) наиболее удаленная точка обстреливаемого препятствия отстояла на дистанцию действительного
огня;

в) препятствия не давали укрытия для пехоты противника;
г) препятствия располагались в местах скрытых от наблюдения противника.
Таким образом, вопросы расположения всех видов препятствий и огневых точек должны решаться

одновременно.
Выбор типа противотанкового препятствия зависит от характера местности. На равнинной местности

противотанковое препятствие строится сплошной полосой с эшелонированием в глубину и созданием
отсечных позиций. Основным видом препятствий там, где позволяет местность, будут противотанковые рвы.
Для обстрела дна рва (и в трудно обстреливаемых местах) возводятся огневые точки, врезанные в крутости
рва. Но иногда в зависимости от обстановки и местности могут устраиваться надолбы из гранита и дерева.

На пересеченной местности имеющиеся реки, скаты, овраги должны быть усилены и служить
основными элементами во всей системе противотанковых препятствий, к которым привязываются все
искусственные препятствия. На пересеченной местности могут быть применены все виды противотанковых
препятствий. По переднему краю обороны основным видом препятствий будут рвы, эскарпы, контрэскарпы.
Широкое применение могут иметь танковые преграды в виде заболачивания и затопления местности,
обводнение рек, ручьев. На передних скатах также могут устанавливаться надолбы (не менее 3 рядов).

В лесистой местности основным видом противотанковых препятствий будут завалы и
противотанковые заборы с фланкируемыми огневыми точками и блокгаузами. Завалы делаются из леса
диаметром не менее 20 см; глубина завалов 50-100 м. На особо важных направлениях делаются двойные
препятствия – рвы и завалы или рвы и заборы.

На болотистой местности основным видом противотанковых препятствий, где это допускает
местность, будут комбинированные (двойные) рвы.

16. Противопехотные препятствия располагаются впереди и за противотанковыми препятствиями, а
также в глубине и на флангах батальонных районов обороны. Более мощные противопехотные препятствия
должны быть установлены за противотанковыми препятствиями. Наиболее применимы следующие
противопехотные препятствия: усиленный проволочный забор, рогатки, проволочная сеть в 2-3 и более
рядов, малозаметные препятствия, спирали Бруно и т. д. В лесных районах широко применять оплетение
колючей проволокой деревьев и пней и устройство засек.

17. Все возводимые оборонительные рубежи должны тщательно маскироваться путем:
а) продуманного выбора типа сооружений, тщательной их маскировки во время строительства и

дальнейшего непрерывного поддержания мер по их скрытию;
б) создания ложного переднего края;
в) возведения ложных районов обороны, ложных сооружений и препятствий внутри батальонных

районов. [106]
III. Возведение оборонительных рубежей в лесисто-болотистой местности

1. Лесистая и лесисто-болотистая местность на участках, исключающих действия крупных сил
противника, допускает организацию обороны на широком фронте. Батальонные районы обороны могут
занимать по фронту до 5 км и в глубину до 2 км. Промежутки между ротными районами допускаются до 1.5
км и заполняются инженерным сооружениями с обязательным прострелом их перекрестным орудийно-
пулеметным огнем с соседних ротных районов. В местах, где прострел не обеспечивается, могут создаваться
в промежутках между ротными районами отдельные опорные пункты с блокгаузами на одно-два стрелковых
отделения, прикрытые круговыми противопехотными препятствиями.

2. Батальонные районы и опорные пункты располагаются, как правило, на дорогах, просеках,
возвышенных участках местности, в дефиле и приспосабливаются к круговой обороне.

3. Передний край выбирается впереди опушки леса или относится несколько в глубину леса.
4. При высоком уровне грунтовых вод окопы, траншеи, ходы сообщении и другие сооружения

делаются наносного типа в виде насыпных брустверов или дерево-земляных и деревянных заборов,
оборудованных ружейно-пулеметными амбразурами, площадками и огневыми точками для различных
огневых средств. Заборы делаются зигзагообразного начертания, облегчающего обстрел подступов к ним
фланговым огнем.
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5. Вместо пулеметных огневых позиций строятся сооружения типа блокгауза, который, имея 4-5
амбразур, позволяет создать круговую оборону. В удалении 30-50 м от блокгауза возводятся стрелковые
окопы, прикрывающие подступы к блокгаузу. Делаются блокгаузы обычно усиленного и тяжелого типа.

6. Для обеспечения обзора и обстрела впередилежащей местности проводится расчистка леса и
устройство в нем просек. При расчистке леса и устройстве просек не допускать, чтобы они демаскировали
передний край обороны, оборонительные сооружения или являлись ориентиром для артиллерийского огня
противника. В этом случае необходимо делать ложные просеки и вырубки, а действительные подгонять и
совмещать с государственными просеками и вырубками. Лесоматериал, получаемый в результате расчисток и
вырубок, должен быть полностью использован для оборонительного строительства.

7. Все сооружения должны быть прикрыты противотанковыми и противопехотными препятствиями.
8. Для обеспечения маневра боевых средств в направлении контратак необходимо проложить

хорошие пути движения и провести тщательную маскировку их.
IV. Объем и очередность производства оборонительных работ в полосе 59-й армии

1. Оборонительные рубежи должны иметь:
а) подготовленные на всю глубину (на основных направлениях) противотанковые заграждения; для

их подготовки и содержания создать подвижные отряды заграждений;
б) проволочную сеть в два ряда кольев перед всем передним краем;
в) огневые сооружения, командные и наблюдательные пункты и дерево-земляные убежища

усиленного типа, предохраняющие от 105-мм снарядов, причем огневые сооружения как в системе траншей,
так и [107] между опорными пунктами строятся из расчета укрытия основных огневых пехотных средств и
орудий прямой наводки, а убежища сооружаются емкостью на два отделения (одно на взвод);

г) траншеи строятся в две линии, полного профиля, с оборудованием универсальными площадками,
стрелковыми ячейками, подбрустверными блиндажами и нишами, щелями, выходами, тупиками,
водоотводными каминами и ходами сообщения, соединяющими траншеи через каждые 50-60 м;

д) траншеи, сооружения и заграждения возводятся с учетом особенностей зимнего периода.
2. Очередность работ по главной полосе следующая.
Работы первой очереди – к 15.10.44:
а) расчистка полосы обстрела до 100 м;
б) проволочная сеть в два кола перед передним краем;
в) отрывка одной линии траншей с одеждой крутостей и полным оборудованием (и обязательно с

блиндажами);
г) подготовка заграждений на основных направлениях и создание подвижных отрядов заграждений;
д) постройка командных и наблюдательных пунктов.
Работы второй очереди – к 30.10.44:
а) совершенствование работ первой очереди;
б) отрывка второй линии траншей с полным оборудованием и соединение ее с первой линией

траншей ходами сообщения;
в) постройка зимних убежищ усиленного типа.
Работы третьей очереди – к 30.11.44:
а) совершенствование работ первой и второй очередей;
б) постройка усиленных ДЗОТ для укрытия огневых средств пехоты и орудий прямой наводки;
в) соединение ходами сообщений всех огневых точек, не входящих в систему траншей.
3. Очередность работ по второй оборонительной полосе следующая.
Работы первой очереди – к 30.10.44:
а) проволочная сеть в два ряда кольев перед всем передним краем;
б) отрывка двух линий траншей с ходами сообщения, с одеждой крутостей и полным оборудованием

(и обязательно с блиндажами);
в) подготовка противотанковых заграждений на основных направлениях и создание подвижных

отрядов заграждений;
г) подготовка командных и наблюдательных пунктов;
д) постройка зимних убежищ усиленного типа.
Работы второй очереди – к 30.11.44:
а) совершенствование работ первой очереди;
б) постройка усиленных ДЗОТ для укрытия огневых средств, пехоты и орудий прямой наводки;
в) соединение ходами сообщения всех огневых точек, не входящих в систему траншей.
4. Заготовку лесоматериала для оборонительных работ производить только в местах, исключающих

демаскировку оборонительных рубежей и подъездных путей к ним.
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V. Перечень основных инженерных сооружений, входящих в состав
батальонного района (примерно)

1. Траншей..............................................................................................................................7.5 км
2. Ходов сообщения...............................................................................................................8.0 км
3. Универсальных площадок................................................................................................260 км
4. ДЗОТ пулеметных ............................................................................................................. 12 единиц
5. ДЗОТ орудийных ................................................................................................................. 6 » [108]
6. Убежищ (на 1 взвод)............................................................................................................ 9 единиц
7. Артиллерийских и минометных окопов .......................................................................... 24 единицы
8. Наблюдательных пунктов взводных .................................................................................. 9 единиц
9. Командных и наблюдательных пунктов ротных............................................................... 5 »
10. Командных и наблюдательных пунктов батальонных ................................................... 2 единицы
11. Медицинских пунктов батальонных ................................................................................ 2 »

Начальник инженерных войск 59 армии
(подпись)

* * * * *

1944-й год, КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 7-я АРМИЯ
После проведения в июне-августе 1944 г. Свирско-Петрозаводской наступательной операции войска

7-й армии перешли к обороне. В этот период командующий войсками 7-й армии издал утвержденную
командующим войсками Карельского фронта директиву, в которой были даны указания по несению службы
на переднем крае. Ниже приводится текст этой директивы.

* * *

«УТВЕРЖДАЮ»

Командующий войсками
Карельского фронта

(подпись)

Член Военного Совета
Карельского фронта

(подпись)
2 сентября 1944 г.

КОМАНДИРАМ СОЕДИНЕНИЙ 7 АРМИИ

ДИРЕКТИВА
О СЛУЖБЕ ВОЙСК 7-Й АРМИИ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ОБОРОНЫ5

В связи с переходом войск армии к обороне надлежит:
а) Оборону организовать и оборонительный бой планировать и проводить в строгом соответствии с

требованиями уставов и наставлений Красной Армии.
б) Кроме того, при организации боевой службы на переднем крае руководствоваться следующим.
1. В дневное время службу охранения непосредственно на переднем крае обороны должны нести не

менее 30 % и в ночное – не менее 70 % личного состава. Отдыхать в ночное время может не более 30 %
личного состава.

Независимо от выполнения обязанностей по службе и работ всему личному составу предоставлять не
менее 6-7 часов отдыха в сутки.

2. В соответствии с распорядком дня ежедневно утром и вечером в отделении, взводе и роте
производить поверку личного состава по памяти без сбора людей.

3. На каждый взвод назначать 2-3 парных круглосуточных поста наблюдателей, на роту – 7-9 постов.
От каждого поста (наблюдателя или часового) к землянкам провести звуковую сигнализацию,

использовав для этого консервные банки, гильзы от снарядов, обрывки проводов или проволоки.
4. На каждую роту, батальон иметь по одному наблюдательному пункту с обязательным дежурством

на них офицерского состава.
Офицерские наблюдательные пункты располагать не ближе второй линии траншей, тщательно

замаскировать и оборудовать. На удалении 15-20 м от наблюдательного пункта иметь блиндаж командира
роты, батальона.

На наблюдательном пункте иметь приборы наблюдения, панораму местности, схему ориентиров,
журнал наблюдения и средства для связи со старшим начальником. [109]
                                                
5 В книге данного заглавия нет. Введено для удобства работы с файлом – В.Т.
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5. Смену дежурства на наблюдательном пункте производить в точно установленное распорядком дня
время суток, с обязательным подведением итогов наблюдения за сутки и росписью дежурных о сдаче и
приеме дежурства в журнале наблюдения.

6. На каждую роту иметь не менее одного поста сигнальщиков с запасом ракет.
7. В каждой роте, батальоне на сутки назначать дежурного офицера, ответственного за полный

порядок в подразделении и соблюдение строгой траншейной дисциплины.
8. Ввиду наличия у противника аппаратов подслушивания категорически запретить открытые

разговоры по телефону. Всякие разговоры по телефону производить только кодом.
9. Практиковать частные и общие боевые тревоги в ротах и батальонах не менее двух раз в неделю, с

задачей поверки готовности и тренировки личного состава в быстроте сбора и изготовки к бою. Итоги
поверок сбора по тревоге докладывать по инстанции в вышестоящие штабы. Установить единые полковые, а
в УР'ах – батальонные сигналы тревоги.

10. Все оружие как днем, так и ночью содержать в полной готовности к бою, а также иметь его
готовым для ведения огня в условиях ночи и ограниченной видимости.

11. Все станковые пулеметы приспособить для стрельбы по самолетам противника, для чего на
огневых позициях оборудовать простейшие установки, как, например, столпы с колесами с круговым
вращением.

12. Огонь артиллерии, минометов и пулеметов вести, как правило, с запасных позиций и только в
исключительных случаях, при внезапном нападении значительных сил противника, вести огонь с основных
позиций.

13. Все траншеи приспособить к внутренней обороне, обратив внимание на стыки (ротные,
батальонные и полковые).

14. Каждую стрелковую ячейку, независимо от наличия перед ней общих заграждений (проволока,
минные поля), обеспечить непосредственными препятствиями, как то: замаскированные волчьи ямы, канавы
и ровики, спотыкачи, низко натянутая на кольях проволока. Все препятствия располагать в 4-5 м от ячейки и
тщательно замаскировать.

15. В окопах и на огневых позициях пулеметов, артиллерии и минометов иметь стрелковые карточки,
сделанные на фанере или гладко выстроганной доске.

16. В каждом окопе и ячейке иметь ниши для гранат, запаса патронов и на танкоопасных
направлениях – для бутылок с горючей смесью.

17. Категорически запретить выход личного состава, в том числе и офицеров, за бруствер первой
траншеи без разрешения на то командира батальона.

18. Разведчиков на своем участке через передний край пропускает только командир батальона; по
окончании действий разведгрупп командир батальона встречает их, принимает и проверяет.

Людей, выходящих без разрешения командира батальона за первую линию траншей, задерживать
силой оружия.

19. Командирам частей в своих районах и полосах обороны установить запретные зоны (в тылу и на
флангах), выход за которые без разрешения соответствующих начальников считать за самовольную отлучку.

20. Под личную ответственность командиров рот категорически запретить всему личному составу
хождение вне траншей и ходов сообщения, установив строгую траншейную дисциплину. [110]

21. Запретить всему рядовому и сержантскому составу самовольно выходить из траншей, переходить
из своей траншеи в траншею соседних взводов. Разрешение на это может дать командир взвода или роты и
только по служебным делам.

22. Командирам поддерживающих батарей, и дивизионов располагать свои наблюдательные пункты
вместе с командными рот и батальонов, которых они поддерживают.

23. Передовые наблюдательные пункты и корректировщиков-артиллеристов иметь в первой линии
траншей или в районах, с которых хорошо просматривается местность.

24. Проходы в своих проволочных заграждениях и минных полях, проделанные для выхода
разведчиков, немедленно закрывать по их возвращении распоряжением командира батальона.

25. Ежедневно поверять огонь всего оружия пехоты практической стрельбой по ориентирам.
Заставлять весь личный состав производить несколько поверочных выстрелов с целью выяснения
исправности своего оружия. Отказ автоматического оружия в стрельбе считать чрезвычайным
происшествием. Неисправное оружие немедленно отправлять в ремонт. Дабы не отвлекать личный состав от
несения боевой службы и с целью приближения полевого ремонта оружия к войскам, в каждом стрелковом
полку и отдельном пулеметно-артиллерийском батальоне иметь ремонтные бригады непосредственно на
переднем крае, где организовать надлежащий ремонт оружия в траншеях.
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26. На руках бойцов в подразделениях на переднем крае иметь следующее количество боеприпасов:
На винтовку...........................................................................................................................100 патронов
На ручной пулемет .................................................................................................................. 3 магазина
На станковый пулемет............................................................................................................. 6 коробок лент с патронами
На автомат............................................................................................................................. 2-3 магазина
Гранат ....................................................................................................................................... 2 на бойца

Иметь взводные, ротные, батальонные и полковые патронные пункты, которые располагать:
взводные и ротные в первой линии обороны; батальонные – во второй линии обороны; полковые – в третьей
линии обороны.

На патронных пунктах содержать ........................................................................................0.5 б/к боеприпасов
На винтовку............................................................................................................................ 50 патронов
На автомат.............................................................................................................................150 патронов
На ручной пулемет ...............................................................................................................400 патронов
На станковый пулемет........................................................................................................1250 патронов
На противотанковое ружье ................................................................................................... 60 патронов

один боекомплект:
На 82-мм миномет ................................................................................................................120 мин
На 120-мм миномет ............................................................................................................... 80 мин
На 45-мм пушку ....................................................................................................................200 снарядов
На 76-мм орудие полковой артиллерии ..............................................................................140 снарядов

27. В период привлечения частей и подразделений второго эшелона к инженерным оборонительным
и другим работам на переднем крае обороны частям второго эшелона выходить со своими штабами.

Командиру части (подразделения), вышедшей на работу, совместно с командиром части
(подразделения), на чьем участке производится работа, организовать боевое обеспечение войск, для чего
устанавливать сигнал к бою, район сбора и помещать план действий на случай внезапности. [111]

Устанавливать постоянную связь как со старшим начальником, так и с командиром части
(подразделения), на участке которого производится работа.

28. Хождение на работу организовать только командами с непременной перекличкой личного
состава как до работы, так и после нее. При организации работ всегда иметь надлежащее наблюдение, и все
оружие готовым к бою. Дежурных у оружия, наблюдателей и непосредственной охранение к работам не
привлекать.

29. Всех генералов, командиров соединений и им равных при следовании их в войска ниже корпуса
охранять и сопровождать конвоем автоматчиков силой не менее отделения.

Всех штабных офицеров (фронта, армии, корпуса, дивизии), доставляющих командованию
оперативные документы особой важности или следующих по заданию командования на передовую линию и
войска и обратно, сопровождать проводниками и конвоем, состав которого определять, сообразуясь с
обстановкой.

Категорически воспретить офицерскому, сержантскому и рядовому составу хождение в одиночку вне
расположения своих подразделений.

Больных и раненых на батальонные и полковые пункты медицинской помощи направлять с их
личным оружием или выделить команды для их сопровождения и охраны. Командирам частей и
подразделений иметь при себе при всех передвижениях внутри боевых порядков личную охрану.
Командирам рот и взводом всегда иметь при себе автомат.

30. Чистку оружия на переднем крае обороны производить поочередно, т. е. одновременно
подвергать чистке не более 25 % наличного оружия, а 75 % его должно быть постоянно готово к бою. Чистку
оружия производить под наблюдением офицеров.

Во избежание несчастных случаев строго запретить заряжание и разряжание оружия в жилых
землянках и блиндажах, а производить его в траншеях и ходах сообщения, держа оружие столами кверху в
сторону противника.

В случаях, не терпящих отлагательства, оружие заряжать в блиндажах и землянках.
31. Телефонные провода, провода звуковой связи в окопах и траншеях проводить в специальных

ровиках, вырытых по скату крутостей.
32. Доставку пищи на передний край производить в термосах, для чего в каждом взводе привлекать

не более 2-3 вооруженных бойцов.
33. Стены жилых землянок оббить тесом или дранкой. Землянки постоянно содержать в чистоте и

порядке. В соответствии с распорядком дня производить уборку у землянок и вокруг них. Во время отдыха у
групповых землянок иметь часовых.

34. На каждый батальон иметь один колодец и одну баню. Колодец охранять.
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35. С наступлением темноты, ночью и в условиях ограниченной видимости (дождь, туман, дымка)
усиливать наблюдение, охранение и разведку как перед фронтом ротного района обороны, так и на флангах и
в промежутках, путем выставления дополнительных секретов, наблюдателей и дозорных.

36. Наблюдателей располагать в низких местах так, чтобы наблюдаемые предметы ясно были
видимы на фоне неба.

37. В ночное время на наиболее активных и вероятных направлениях действий противника
выставлять к своей проволоке слухачей, которых обеспечивать средствами связи и сигнализации. [112]

38. Для улучшения наблюдения в темные ночи местность перед передним краем обороны по
указанию командира батальона периодически освещать ракетами и другими осветительными средствами.

39. Независимо от боевого охранения, во всех подразделениях иметь непосредственное охранение
(секреты, дозоры, наблюдателей).

40. При обороне водных преград командирам подразделений на ночь боевое охранение и
наблюдателей выдвигать к самой воде и на имеющиеся острова, с тем чтобы своевременно обнаружить
подходящего противника.

Броды и места, удобные для выхода к воде, минировать и устраивать подводные заграждения.
Противоположный берег реки или озера держать под сосредоточенным огнем.
41. Заблаговременно (засветло) подготавливать и систематически следить за исправностью

приспособлений к оружию для обстрела местности и обеспечения безопасности стрельбы.
42. Несение боевой службы лично поверять:
а) Командирам рот – три раза в сутки.
б) Командирам батальонов и их заместителям – два раза в сутки,
в) Командирам частей и их заместителям – не реже одного раза в сутки.
г) Командирам соединений и их заместителям – 3-4 раза в неделю.
К поверке войск, помимо командиров, широко привлекать штабы.
43. Для учета поверки несения службы в батальоне и полку иметь специальные журналы.

Командующий войсками 7 армии
(подпись)

Член Военного Совета 7 армии
(подпись)

Начальник штаба 7 армии
(подпись)

* * * * *  [113]
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