Указания командующего войсками 5-й гвардейской армии к
предстоящей наступательной армейской операции (12.10.43 г.)

Указания
командующего войсками
5-й гвардейской армии
к предстоящей
наступательной армейской
операции
(12.10.43 г.)
Копия:КОМАНДИРАМ 32 И 33 ГВАРДЕЙСКИХ
СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ
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.
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.
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.
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.
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