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КОМАНДИРАМ СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ
НАЧАЛЬНИКАМ РОДОВ ВОЙСК
До сих пор противник строил свою оборону на широком применении траншей и ДЗОТ для
укрытия огневых средств и живой силы.
Войска фронта научились прорывать такую оборону, имея в боевом порядке против траншеи
стрелковую цепь и против ДЗОТ – штурмовую группу.
Тактика ближнего боя, основанная на взаимодействии стрелковой цепи и штурмовой группы,
поддерживаемых массированным огнем артиллерии, всегда обеспечивала успех пехоте.
Сейчас противник, кроме траншей и ДЗОТ, стал широко применять в обороне тяжелые
самоходные орудия и танки.
В чем заключается тактика обороны с помощью самоходных орудий и танков?
Противник применяет их группами 4-10 орудий для создания на отдельных направлениях
броневой линии с задачей стрельбой из засад с дистанции 1500-2000 м расстрелять нашу
атакующую пехоту и ее тяжелые огневые средства. Такая броневая линия прикрывается впереди
редкой цепью автоматчиков. Нанеся поражение атакующей пехоте огнем самоходных орудий
(танков) с места из засад, противник бросает свою пехоту и контратаку и выдвигает самоходные
орудия (танки) для поддержки контратаки огнем с хода.
Как бороться против такой обороны в ближнем бою?
Прежнее построение боевого порядка пехоты – только стрелковая цепь и штурмовая группа,
даже оснащенные орудиями полковой и батальонной артиллерии, и тактика взаимодействия
стрелковой цепи и штурмовой группы, поддержанных массированным огнем артиллерии,
недостаточны.
Раз в обороне в дополнение к траншеям и ДЗОТ появился новый элемент боевого порядка –
самоходные орудия (танки), – в боевом порядке наступающей пехоты в дополнение к цепи и
штурмовой группе также должен быть новый элемент, обеспечивающий пехоте в ближнем бою
уничтожение самоходных орудий (танков) обороны.
Таким элементом боевого порядка наступающей пехоты в дополнение к цепи и штурмовой
группе будет артиллерийская противотанковая истребительная группа.
Состав группы: 3-4 пушки калибра 76-мм ЗИС и 122-мм обр. 1931 г. или 122- и 152-мм
гаубицы, или СУ-85 и СУ-152; кроме орудий, в состав группы для ее прикрытия должны входить
автоматчики и минеры.
Одна или две группы входят в состав боевого порядка стрелкового полка и подчиняются
командиру полка, в отдельных случаях – командиру батальона.
Какова тактика таких артиллерийских противотанковых истребительных групп и их
взаимодействие со стрелковой цепью и штурмовыми группами пехоты в ближнем бою?

Орудия группы должны занять позиции для уничтожения броневой линии противника в
удалении от нее на 600-1500 м. Если автоматчики противника, прикрывающие броневую линию,
выдвинуты далее, наступающая пехота под прикрытием массированного огня артиллерии должна
обеспечить захват этого рубежа, после чего на него под прикрытием массированного огня
артиллерии выдвигаются орудия истребительной группы и ведут огонь на уничтожение
самоходных орудий (танков) броневой линии.
Если самоходные орудия (танки) противника уничтожены или, не выдержав огня, уходят на
следующий рубеж, пехота под прикрытием массированного огня артиллерии занимает этот рубеж,
и орудия истребительной группы немедленно передвигаются на него.
Если противник переходит при поддержке самоходных орудий (танков) в контратаку, орудия
группы действуют как орудия противотанкового опорного пункта.
В этом состоит тактика взаимодействия в ближнем бою истребительных групп со стрелковой
цепью и штурмовой группой пехоты.
Успех ближнего боя в этом случае обеспечивается только при наличии управляемого
массированного огня артиллерии, прикрывающего выдвижение орудий истребительных групп, в
противном случае эти орудия будут расстреляны прежде, чем они займут позиции.
ПРИКАЗЫВАЮ немедленно разъяснить войскам назначение истребительных групп, обучить их
боевым действиям во взаимодействии со стрелковой цепью и штурмовыми группами, а также с
массированным огнем артиллерии.
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