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СЕКРЕТНО

Из Отчета командующего бронетанковыми и механизированными
войсками Северо-Кавказского фронта о боевых действиях
бронетанковых войск фронта за январь 1943 г. в период
преследования отходящего противника
… 9. После прорыва оборонительной полосы противника и перехода к преследованию действия
танковых частей характеризуются из-за отсутствия достаточно сильной мотопехоты как
самостоятельные действия колонными путями с целью обхода узлов сопротивления, создаваемых
противником на путях отхода.
10. Основным недочетом в период преследования необходимо признать отклонение некоторых
командиров бригад от своих направлений, заданных в обход населенных пунктов, и атаки в лоб без
предварительной разведки и вскрытия обороны противника, что приводило к излишним, ничем не
оправданным потерям (атака 15-й танковой бригадой Урухская стоила потери 5 танков и
невыполнения задачи дня; атака 15-й танковой бригадой Мокрый Карамык тоже обошлась потерей
4 танков и невыполнением задачи дня).
11. Оперативное взаимодействие танковой группы с 4-м и 5-м гвардейскими кавалерийскими
корпусами, осуществляемое в процессе развития преследования, выражалось в постановке задач с
целью окружения и уничтожения живой силы и техники противника.
Танковая группа, как обладающая большей подвижностью, действовала впереди кавалерийской
группы, создавая угрозу тылам и флангам противника, выходя на пути его отхода, вынуждала
противника отходить, а конница очищала местность от оставшихся групп врага, закрепляя ее за
собой.
На всем протяжении операции танковые части группы вели за собой конницу, расчищая для нее
путь, создавая условия для беспрепятственного продвижения вперед, и только к концу операции,
когда танковые части ослабли в результате беспрерывных маршей с боями, а сопротивление
противника возросло, оперативное взаимодействие перешло в тактическое – танки стали
действовать, непосредственно соприкасаясь с конницей, ведя бои в ее боевых порядках.
Необходимо отметить, что первоначально при переходе к преследованию над командирамитанкистами довлело чувство боязни глубокого отрыва от своих тылов, в частности по группе
генерал-майора Лобанова все время чувствовалось желание иметь за собой непосредственно
конницу и все свои тылы, а это приводило к известному снижению темпов продвижения.

По танковой группе подполковника тов. Филиппова необходимо отметить потерю времени около
двух суток, когда в районе Старо-Марьинский, натолкнувшись на сильные арьергардные части
противника, командование, переоценив его силы, стремилось решить задачу на этом же
направлении, не делая попыток обхода сильного узла сопротивления, и только впоследствии,
обойдя его, вынудило противника к оставлению узла сопротивления.
12. Снижение темпов продвижения вперед с развитием преследования объясняется большой
отдаленностью баз снабжения, особенно горюче-смазочных материалов (в отдельных случаях
свыше 200 км), что приводило к вынужденным остановкам, так как наличный транспорт в бригадах
с таким расстоянием справиться не мог, а армейские и фронтовые автобатальоны, как правило, с
подвозом горюче-смазочных материалов и боеприпасов запаздывали.
Операции по преследованию противника показали, что успешное развитие их в большей мере
зависит от своевременного снабжения танковых частей горючим и боеприпасами, а это в свою
очередь требует увеличения штатных средств в бригадах по доставке горюче-смазочных
материалов, а также закрепления за танковыми бригадами армейского автотранспорта для
доставки горюче-смазочных материалов и боеприпасов с головных складов по маршруту
преследования с таким расчетом, чтобы бригадному транспорту оставалась доставка не более чем
за 60-100 км.
Особенно острую нужду в горюче-смазочных материалах испытывают бригады, действующие на
направлениях, удаленных от железной дороги, восстановление которой к тому же не поспевает за
действующими частями.
13. Большим недостатком в преследовании надо считать отсутствие для совместных действий с
танковыми частями сильной мотопехоты, вследствие чего танковые части, оторвавшись от пехоты
(конницы), выбивая противника из опорных пунктов, не имеют возможности закрепиться в них, а
при продвижении вперед в ряде случаев противник вновь занимал эти пункты и организовывал
сопротивление частям, двигающимся за передовыми частями, нападая на тылы ушедших вперед
танковых частей (63-я танковая бригада, овладев Обильное, оставила его и продвигалась вперед;
противник занял Обильное вновь и атаковал подошедшие тылы 63-й танковой бригады).
14. Преследование противника выдвигает необходимость иметь резервные танковые части,
продвигающиеся скачками за действующими частями, с тем чтобы иметь возможность сменять
преследующие части, которые на определенном этапе теряют свою ударную силу вследствие
потерь и износа материальной части. Это дает возможность избежать вынужденных пауз в
преследовании отходящего противника.
Резервные танковые части, продвигаясь планомерно за действующими, будут иметь возможность в
определенный момент сменить действующее части, дав им время на подтягивание и
восстановление материальной части.
Непрерывность преследования на расстояние до 700 км выдвинула необходимость выводить
отдельные части на подтягивание, восстановление материальной части и обеспечение частей
танковой группы. Поэтому в промежутке между действующими частями и станциями снабжения
работал личный состав и автотранспорт двух танковых бригад, не имеющих боевой материальной
части, в задачу которого входило подтягивание и восстановление выбывшей из строя
материальной части и обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами действующих
танковых частей.
15. Преследуя отходящего противника, танковые части не сумели добиться окружения и
уничтожения его основных группировок в ходе преследования.
Только в двух случаях был осуществлен внезапный захват населенных пунктов, не позволивший
противнику произвести разрушения и вынудивший его оставить большое количество своей техники
(Минеральные Воды и Старо-Марьинский)…
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