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Чрезвычайно сложная обстановка на фронтах требовала оперативного 

принятия необходимых мер, в том числе по сооружению новых 
стратегических оборонительных рубежей. По решению ГКО от 12 октября 
1941 г. создается Московская зона обороны из нескольких рубежи, первый 
из которых проходил по линии Хлебникове, Сходня, Звенигород, Кубинка, 
Наро-Фоминск, река Пахра до впадения ее в Москва-реку. В это же время 
решается вопрос о строительстве оборонительных рубежей в глубоком 
стратегическом тылу страны для прикрытия важнейших стратегических 
районов, экономических и административных центров. 

13 октября 1941 г. Государственный Комитет обороны принял два 
постановления по этому вопросу. 

Постановление № 782сс, в котором указывалось об образовании при 
НКО Главного управления оборонительного строительства с задачей 
форсированного строительства намеченных оборонительных линий типа 
полевых укреплений. Этим же постановлением разрешалось ГУОБРу 
сформировать саперную армию в 300 тысяч человек. Начальник ГВИУ 
НКО генерал-майор Котляр Л.З. назначался начальником ГУОБРа. 

Постановление № 787сс, в котором указывалось, что в целях 
обеспечения строительства глубоких тыловых рубежей и одновременной 
подготовки боевых саперных частей Государственный Комитет Обороны 
постановил: 

1. Сформировать шесть саперных армий, каждая в составе пяти 
саперных бригад. Состав бригады: девятнадцать саперных батальонов, 
один автотракторный батальон и один отряд механизации. 

2. Комплектование саперных армий произвести за счет призыва 
запасных в возрасте до 45 лет, в первую очередь контингентов, отводимых 
из прифронтовой полосы и строительных специальностей, в количестве 
300 000 человек… 

3. Формирование саперных батальонов, бригад, армий, автотракторных 
батальонов закончить к 1 ноября с. г. с дислокацией штабов:  

1-я саперная армия – г. Вологда;  
2-я саперная армия – г. Горький;  
3-я саперная армия – г. Ульяновск;  
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4-я саперная армия – г. Саратов;  
5-я саперная армия – г. Сталинград;  
6-я саперная армия – г. Армавир, а для саперных бригад и батальонов 

по районам работ утвержденных оборонительных рубежей. 
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В связи с нынешней геополитической обстановкой, в Вооруженных 

Силах Республики Беларусь присутствует необходимость в усиленной 
подготовке военнослужащих. Ещё с конца XX века назрела необходимость 
подготовки военнослужащих к ведению боевых действий в городских 
условиях, а в последнее время выделяется явная тенденция к ведению 
локальных сражений, причём в городских условиях. Об этом говорят 
войны, проходящие в далеких от нас Сирии, Пакистане, Израиле и пр., и 
совсем близкой к нам Украине. 

Многие недооценивают исключительную сложность и важность 
данной проблематики. Как следствие, каждый новый вооружённый 
конфликт демонстрирует огромную разницу между военными 
наработками, появившимися в мирное время и непосредственным боевым 
опытом. В большей степени исход боя обусловлен уровнем огневой 
подготовки солдат и уровнем ориентирования в городской местности. 

Текущая подготовка не даёт стреляющему приблизится к «боевой 
обстановке», что крайне необходимо при действиях в реальной боевой 
обстановке, т.к. при упражнениях стрельб, стреляющий раз за разом 
выполняет одни и те же действия до огневого рубежа и на нём, время на 
многие упражнения неограниченно, что в корне не соответствует 
действиям в боевых условиях, при которых резко меняется обстановка и 
скорость реагирования должна быть соответствующей. Для воссоздания 
боевой обстановки необходимо предоставить стреляющему смену порядка 
выполнения действий при выполнении упражнений, дать задание на 
перезарядку орудия в ходе стрельб (в боевых условиях в редких случаях 
хватит одного магазина), обеспечить постоянную смену положения 
стрельбы и порядок расставления мишеней.  

Главнейшим отличием практической стрельбы от других видов 
стрелкового спорта является многообразие упражнений: для каждого 
упражнения готовится, согласно инструкции: новая мишенная обстановка, 
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