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СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ
СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
№ 057
22 января 1942 г.

гор. Москва
О боевом использовании танковых частей и соединений.
Опыт войны показал, что в боевом использовании танковых войск все еще имеется ряд
крупных недочетов, в результате которых наши части несут большие потери в танках и личном
составе.
Излишние, ничем неоправдываемые потери при низком боевом эффекте в танковых войсках
происходят потому, что:
1. До сих пор плохо организуется в бою взаимодействие пехоты с танковыми соединениями и
частями, командиры пехоты ставят задачи не конкретно и наспех, пехота в наступлении отстает и
не закрепляет захваченных танками рубежей, в обороне не прикрывает стоящие в засадах танки, а
при отходе даже не предупреждает командиров танковых частей об изменении обстановки и
бросает танки на произвол судьбы.
2. Атака танков не поддерживается нашим артиллерийским огнем, орудий сопровождения
танков не используют, в результате чего боевые машины гибнут от огня противотанковой
артиллерии противника.
3. Общевойсковые начальники крайне торопливы в использовании танковых соединений –
прямо с хода бросают их в бой по частям, не отводя времени даже для производства элементарной
разведки противника и местности.
4. …[«смазан» текст – В.Т.]…
5. …[«смазан» текст – В.Т.]…
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Танковые бригады и отдельные танковые батальоны применять в бою, как правило, в
полном составе и тесном взаимодействии с пехотой, артиллерией и авиацией, не допуская ввода в
бой танков без предварительной разведки и рекогносцировки командиров …[«смазан» текст –
В.Т.]… танковых начальников.
2. Каждый случай неправильного использования танковых войск, оставления танков на
территории противника и непринятия мер к их эвакуации – расследовать и виновных привлекать к
ответственности.
3. В целях поднятия авторитета и ответственности начальников автобронетанковых отделов
армий и начальников автобронетанковых войск фронта, Ставка Верховного Главнокомандования
назначает первых заместителями командующих армиями по танковым войсками, а вторых –
заместителями командующих войсками фронтов. При командующем войсками направлений иметь
заместителя по автобронетанковым войскам и трех офицеров связи танковой специальности.
4. В штат управления – отдела автобронетанковых войск фронта и армии ввести должности
двух заместителей: первый – по боевому пользованию и применению танковых войск, второй – по
снабжению, ремонту и эксплуатации боевых и вспомогательных машин.
5. Институт помощников командующих фронтами по автобронетанковым войскам из штатов
исключить.
Приказ довести до батальона, дивизиона и им равных.
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