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УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАНКОВ В СОСТАВЕ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПРОРЫВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ
ПРОТИВНИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ТАНКОВ С ПЕХОТОЙ,
АРТИЛЛЕРИЕЙ, АВИАЦИЕЙ
1. Для непосредственной поддержки пехоты при прорыве оборонительной полосы противника
предназначены отдельные танковые бригады, полки, отдельные танковые полки прорыва,
отдельные полки самоходных орудий и отдельные батальоны огнеметных танков.
2. Танковые и механизированные корпуса являются средством фронтового командования и
предназначаются для развития прорыва в оперативной глубине. Привлечение их для прорыва
тактической обороны противника нецелесообразно и может быть допущено лишь при
благоприятных обстоятельствах (слабая оборона и отсутствие тактических и оперативных резервов
в глубине обороны противника, измотанность противника предыдущими боями, когда оборона
противника уже надломлена).
3. Танки, обладающие большой ударной силой и огнем, являются сильным средством в руках
общевойскового командира и грозным оружием для войск противника.
Для успешного применения танков необходимо:
а) выбрать наиболее благоприятную полосу местности для их применения;
б) надежно обеспечить артиллерийским огнем и саперными средствами для преодоления минных
полей и других искусственных и естественных препятствий на местности;
в) обеспечить правильное взаимодействие с пехотой, артиллерией и авиацией.
4. Ответственность за правильное применение танков несет общевойсковой начальник, которому
танки приданы, а также командующий бронетанковыми и механизированными войсками армии,
командиры танковых соединений и частей.

5. Количество придаваемых танков зависит:
а) от характера задачи и степени укреплений противника;
б) от наличия танков в руках общевойскового командира, организующего прорыв.
6. Для успешного решения задачи, как показывает опыт, необходимо 30-35 танков на один
километр фронта прорыва. Одну танковую бригаду (65 танков) или два танковых полка на
стрелковую дивизию. Только в этом случае можно рассчитывать на успех.
7. Выполнение задач танковыми войсками по прорыву оборонительной полосы слагается из трех
основных периодов:
а) подготовительный период;
б) период атаки;
в) бой в глубине обороны противника.
1. Подготовительный период
Подготовительный период включает:
а) сосредоточение танков в выжидательных районах (6-12 км от переднего края обороны
противника);
б) получение танковым командиром задачи от общевойскового начальника;
в) изучение танковыми командирами местности и характера обороны противника в полосе
предстоящих действий;
г) совместную рекогносцировку командирами-танкистами с командирами пехоты и артиллерии и
организацию взаимодействия на местности.
8. В результате этой работы танкистами и командирами пехоты и артиллерии должно быть изучено
и установлено:
а) передний край обороны противника, система его огневых точек и противотанковых орудий на
переднем крае и в глубине, группировка артиллерии противника и тактических пехотных и
противотанковых подвижных резервов в глубине, наличие минных полей, противотанковых рвов и
других естественных и искусственных препятствий;
б) полоса действий пехоты, которую поддерживают танки, ближайшие и последующие задачи
пехоты, танков и артиллерии при атаке переднего края и боя в глубине, исходное положение
пехоты перед началом наступления (сближения) и исходное положение пехоты для атаки,
исходные позиции для атаки танков, направление их атаки по местным предметам и задачи танков
последовательно от переднего края на всю глубину обороны противника;
в) в период совместной работы на местности должно быть установлено время выхода пехоты на
исходный рубеж для атаки, начало движения танков в атаку с исходных позиций, время, рубеж и
порядок обгона танками пехоты перед атакой переднего края. Места наблюдательных и
командных пунктов и ось движения пехотных командиров, артиллеристов, танковых командиров и
сигналы, устанавливающие взаимодействие по рубежам в период боя в глубине обороны
противника, сигналы вызова и прекращения огня, порядок целеуказания от танков [к] артиллерии,
пехоте и авиации и, наоборот, сигналы взаимного опознавания.
9. Вопрос расчета времени для начала атаки пехоты и танков имеет исключительное значение для
успеха боя. Опыт показывает, что пехота, начинающая атаку с дальних рубежей, с окончанием
артиллерийской подготовки и с переносом огня артиллерии в глубину, как правило, опаздывает и
поэтому устремившиеся в атаку танки отрываются и действуют изолированно или вынуждены
стоять в ожидании пехоты в глубине под огнем противника, или возвращаются к ней. Это приводит
к общему неуспеху, а танки несут большие потери. Отсюда вывод, что пехота на рубеж атаки
(300-500 м от переднего края обороны) должна выйти к моменту окончания артиллерийской
подготовки, чтобы обеспечить бросок вместе с танками в атаку сразу же с переносом
артиллерийского огня в глубину обороны противника.
В практике работы общевойсковые командиры и штабы не уделяют этому вопросу должного
внимания, готовность пехоты для атаки практически не проверяют, вследствие этого атака танков
и пехоты редко бывает успешной.
10. После получения задачи от общевойскового командира и совместной работы на местности по
увязке взаимодействия командир танкового батальона, полка, бригады ставит задачи командирам
танковых рот и взводов на местности, а последние производят специальную танковую разведку на
местности с экипажами боевых машин.
11. В результате этой разведки каждый командир танковой роты, взвода и экипаж боевой машины
обязан на местности изучить и уяснить себе:

а) положение противника – передний край его обороны по местным предметам, места пулеметов,
противотанковых орудий, минометных и артиллерийских батарей, места – рубежи траншей,
отдельных окопов, занимаемых пехотой противника на переднем крае и в глубине, места (районы)
нахождения танков, самоходных орудий и пехотных резервов и рубежи, на которых эти средства
могут появиться в период боя в глубине, наличие и места расположения минных полей,
противотанковых рвов и других препятствий;
б) положение нашей пехоты, направление ее наступления и время атаки, положение пехоты на
исходном рубеже для атаки (500-300 м от переднего края обороны противника), ближайшие и
последующие задачи пехоты, которую танки будут поддерживать. Изучить сигналы взаимного
опознавания и целеуказания, установленные общевойсковым командиром, а также уяснить себе и
установить место и задачи орудий и батарей танковой поддержки и саперных подразделений,
выделенных для обеспечения и поддержки танковой атаки, проверить знание основных целей, для
уничтожения или подавления которых они назначены, порядок перемены огневых позиций в
период боя в глубине;
в) изучить направления атаки и местность в полосе движения танков, указать по местным
предметам рубеж, на котором танки обгоняют пехоту перед атакой переднего края. Просмотреть и
изучить местность в глубине обороны противника и наметить ориентиры по местным предметам,
указывающие направление [движения] танкам в период боя в глубине. Направление до переднего
края обороны танкистами не только должно быть изучено, но и провешено вехами, что особенно
важно для действий ночью и при плохой видимости (в туман, пургу);
г) определить время и установить сигнал для начала движения в атаку с исходных позиций;
предбоевой порядок для движения до рубежа, занимаемого пехотой перед атакой; порядок
прохода через рубеж, занятый нашей пехотой, и боевой порядок при атаке переднего края и боя в
глубине, для решения ближайшей и последующей задач. Особенно важно продумать и установить
сигналы управления боем и огнем внутри танковых подразделений и районы (рубежи)
промежуточных сборных пунктов, которые необходимы для приведения в порядок
перемешавшихся и расстроившихся боевых порядков танковых подразделений, а также для
установления связи в ходе боя с наступающими за танками пехотой, артиллерией и орудиями
танковой поддержки. Районы промежуточных пунктов сбора танков должны быть укрыты от огня
противотанковых орудий и танков противника;
д) технический состав танковых частей в период подготовки атаки производит технический осмотр
танков, дозаправку горюче-смазочными материалами и боеприпасами, обеспечивает их полную
боевую готовность к выдвижению на исходную позицию и к бою.
Большим недостатком в организации прорыва является то, что наши общевойсковые командиры и
штабы, а иногда и танкисты недооценивают всей важности этой работы для успеха боя, не
предоставляют время нижестоящим командирам (войскам) на проведение этой работы, вследствие
этого командиры пехоты, артиллерии и танков проводят эту работу не совместно, а каждый в
отдельности и оказываются не подготовленными для успешной атаки.
Боевой опыт на многочисленных примерах показывает, что там, где не обеспечено время на
проведение всей этой подготовительной работы, где танки идут в атаку с хода, без разведки
противника и местности, без увязки взаимодействия с пехотой и артиллерией, войска почти всегда
ожидает неуспех и большие, ничем не оправданные потери в танках. Для проведения этой работы
танкистам нужно минимум 5-6 часов светлого времени после того, как они сосредоточились в
выжидательном районе. Потребность времени зависит, конечно, от степени подготовки войск (как
пехоты, так и танкистов). Чем более подготовлены части, тем меньше нужно времени, им хватит
положенных по уставу 5-6 часов, и, наоборот, чем меньше подготовлены танкисты и пехотинцы,
тем больше им нужно предоставить времени. Это закон, который вытекает из опыта войны.
В современной войне техника играет очень крупную роль и успех достигается лишь
согласованными усилиями всех родов войск, поэтому недооценивать важность элемента времени,
от наличия которого зависят готовность войск к решению боевых задач, особенно при подготовке к
прорыву сильно укрепленной оборонительной полосы, – непростительно.
12. Практика показала, что внезапность появления танков на поле боя действует на противника
ошеломляюще, приводит к меньшей потере танков и дает лучшие результаты. Поэтому вводу в бой
танковых частей и соединений должны предшествовать два положения: нахождение танков в
выжидательном районе и на исходных позициях или в исходном районе. Во всех случаях должны
быть приняты строгие меры маскировки, без чего внезапность появления танков обеспечена быть
не может.
13. Выжидательный район избирается с расчетом обеспечить скрытное сосредоточение танков и
удобные пути подхода и выхода.

14. В выжидательном районе танковые части и соединения приводят в порядок имеющуюся
материальную часть и колесный транспорт, производят заправку и осмотр машин. Из
выжидательного района ведут командирскую разведку исходных позиций, путей подхода к ним и
противника. Производят пополнение горючим, боеприпасами, продовольствием. Количество
горючего должно быть не менее двух заправок, боеприпасов – три боекомплекта.
15. Надо стремиться к тому, чтобы в выжидательном районе части были расположены в том
порядке, как они будут выходить на исходные позиции или для атаки.
16. Сосредоточение в выжидательный район должно производиться преимущественно ночью с
соблюдением мер маскировки.
17. Исходные позиции в зависимости от местности назначаются на удалении от переднего края на
1.5-3 км и по возможности должны иметь укрытие для танков. В некоторых случаях по характеру
местности исходные позиции (районы) не назначаются и танковые части выходят в атаку с
выжидательного района, если таковой находится на небольшом удалении от противника.
18. Переход на исходные позиции производится преимущественно в ночное время и должен быть
скрыт от наземного и воздушного наблюдения. При необходимости перехода в дневное время он
производится во время артиллерийской подготовки, под прикрытием дымовой завесы или под
прикрытием своей авиации.
19. Пребывание на исходных позициях не должно превышать в дневное время одного часа. Танки
на исходных позициях должны быть расположены в тех боевых порядках, в которых они должны
выйти в атаку.
20. При отсутствии скрытых мест по условиям местности исходные позиции могут не назначаться, в
этом случае танки выходят в атаку с хода после выхода с выжидательного района. В этом случае
назначается рубеж развертывания в боевой порядок.
21. Кроме основных исходных позиций, рекомендуется назначать запасные исходные позиции,
которые занимаются в тех случаях, когда по условиям обстановки появились причины,
препятствующие занятию основных позиций.
22. В подготовительный период, еще будучи на выжидательных позициях, танковый командир на
основе полученных данных и задачи от общевойскового командира после проведенной
командирской рекогносцировки (танковой разведки) отдает приказ применительно к пункту № 67
Боевого устава Бронетанковых и механизированных войск Красной Армии, часть 2-я.
2. Атака
23. Время начала танковой атаки устанавливается общевойсковым командиром в соответствии с
действиями пехоты и артиллерии. Время подачи команды «АТАКА» для танков следует считать то
положение, когда пехота в период артиллерийской подготовки накопилась для броска в атаку и ее
огневые средства готовы к открытию огня. Атака пехоты и танков должна быть одновременной и
поддержана артиллерийским огнем.
24. Артиллерия общевойскового соединения всей массой своего огня обеспечивает атаку танков в
течение всего боя и на всю глубину боевого порядка противника.
Танки по сигналу «атака» выходят с исходных позиций на максимальных скоростях в боевых
порядках, в которых они находились на исходных позициях.
25. После прохода через боевые порядки своей пехоты танки с хода открывают интенсивный огонь
по огневым точкам противника, мешающим продвижению пехоты. Артиллерия сопровождает
атакующие танки на всю глубину их атаки с последовательным переносом огня по огневым точкам,
мешающим продвижению танков.
26. Пехота совместно с танками стремительным броском атакует передний край противника,
врывается в его окопы или траншеи и всей мощью своего огня подавляет противотанковые
средства противника, ведет борьбу с его истребителями танков, разведывает и совместно с
саперами разминирует минные поля и помогает танкам преодолевать противотанковые
препятствия.
27. Сделав проходы в проволочном заграждении, танки совместно с пехотой уничтожают живую
силу и огневые точки противника на переднем крае и сопровождают пехоту на всю глубину
обороны противника, имея основной задачей уничтожение живой силы и огневых точек, мешающих
продвижению пехоты.
28. Орудия танковой поддержки, ведя непрерывное наблюдение за полем боя, обязаны
своевременно обнаружить и своим огнем уничтожить противотанковые средства противника,
мешающие продвижению танков, проявляя при этом полную самостоятельность, продвигаясь
поорудийно вперед по мере продвижения танков.

29. Встретив на переднем крае и в глубине непреодолимые противотанковые препятствия, танки,
не преодолевая их, своим огнем с места способствуют продвижению пехоты и преодолевают их
только тогда, когда пехота и саперное подразделение обеспечат проход танкам через эти
препятствия. Танки ищут обходы через эти препятствия или используют обходы, указанные
пехотой или саперами.
Преодолев препятствия, танки продолжают выполнять поставленную перед ними задачу.
3. Взаимодействие танков с пехотой, артиллерией и саперами в период
боя в глубине обороны противника
30. Успех боя в глубине обороны противника зависит не только от степени подготовки войск к
атаке, а главным образом от решительности действий, надежности и непрерывности управления и
непрерывного взаимодействия родов войск, выполняющих общую задачу, на всю глубину
тактической обороны противника.
Артиллерия. Группы поддержки пехоты и дальнего действия подавляют появляющиеся огневые
точки противника, мешающие продвижению танков и пехоты в атаку. Артиллерия открывает огонь
не только по вызову танков и пехоты, но и по целям, выявленным в результате наблюдения. Для
обеспечения непрерывности поддержки танков артиллерией от артиллерийских дивизионов и
полков, выделенных для поддержки танков, в распоряжение танковых командиров выделяются
артиллерийские командиры, обеспеченные средствами связи с дивизионами и батареями танковой
поддержки. Выделенные батареи и орудия танковой поддержки, по мере продвижения танков и
пехоты в глубину обороны противника поорудийно или побатарейно быстро меняют огневые
позиции вперед для поддержки танков в глубине, что особенно важно, так как в этот момент
противник будет выдвигать сбои подвижные противотанковые и пехотные резервы. При выявлении
танков или самоходной артиллерии противника артиллерия всей массой огня обязана обрушиться
на них и освободить танки для решения их главной задачи – уничтожения пехоты противника и ее
огневых средств. Самое важное для артиллерии в период боя в глубине – это иметь свою разведку
и наблюдение непосредственно передвигающимися за боевыми порядками пехоты и танков и
своевременно осуществить маневр колесами для выдвижения части артиллерии вперед за танками
и пехотой.
Танки. Обогнав пехоту на исходном рубеже для атаки, ведя огонь с хода по видимым целям, а
иногда просто перед собой (когда эти цели не видны), стремительно двигаются вперед, уничтожая
пехоту и огневые точки противника на переднем крае и в глубине мешающие продвижению
пехоты. Основная задача танков поддержки пехоты – уничтожение живой силы и огневых средств
пехоты противника и прокладывание пути для наступающей сзади своей пехоты. Танкисты должны
помнить, что они без пехоты, даже вклинившись в расположение противника, решить задачи не
могут. Медлительность их или остановка на месте с целью ожидания пехоты также чреваты для
них большими потерями. Поэтому основной их задачей является стремительное движение вперед
вместе с пехотой. В случае отставания пехоты танки обязаны частью своих сил вернуться к пехоте
и снова повести пехоту за собой вперед, подавив при этом неуничтоженные очаги сопротивления
противника. В случае появления танков, самоходной артиллерии противника танки обязаны
вызвать против них огонь артиллерии, минометных батарей, орудий танковой поддержки, сами же
они, используя укрытия на местности, продолжают выполнение поставленной задачи, двигаясь
вместе с пехотой в наиболее выгодном направлении, выделяя для борьбы с танками противника из
засад лишь часть своих средств и в первую очередь самоходно-артиллерийские установки, чтобы
сковать танки противника и не допустить их контратак против наступающей за танками нашей
пехоты.
Пехота. До начала атаки пехота должна быть в полной готовности к стремительному броску в
атаку с наиболее близких дистанций (300-500 м), огневые средства пехоты, особенно ее
противотанковая артиллерия, должны быть готовы всей мощью своего огня поддержать
атакующие танки и пехоту, не давая поднять головы обороняющемуся противнику. Особенно
подавлять его противотанковую артиллерию. Этим пехота окажет неоценимую помощь нашим
атакующим танкам. После прохода танков через исходный рубеж для атаки пехота, стремительно
(бегом) следуя за танками, врывается в траншеи противника и уничтожает штыком и гранатами
живую силу и огневые средства противника. Не задерживаясь в первых траншеях, пехота
продолжает наступление в глубину обороны противника за танками, не отставая от них,
подтягивая свои огневые средства и наблюдателей артиллерии за собою вперед.
Окончательную очистку [от противника] занятых траншей на переднем крае производят вторые
эшелоны пехоты или специально назначенные для этой цели подразделения.

В случае появления в глубине обороны контратакующих танков или же самоходных орудий
противника пехота вызывает против них огонь артиллерийских групп поддержки пехоты и
выдвигает свою противотанковую артиллерию и противотанковые ружья, стремясь уничтожить
танки противника этими средствами и вынудить их к отходу.
Стрелковые же подразделения, наступающие за нашими танками, используя укрытия на
местности, продолжают движение вперед, стремясь закрепить достигнутый успех нашими
танками.
Против контратакующей пехоты противника используется заградительный огонь своей
артиллерии, минометов, дивизионов «РС» и свои огневые средства и танки.
В случае, если танки встретили танконепроходимое препятствие (противотанковый ров, овраг,
болото, минное поле и др.), пехота вместе с саперами немедленно выдвигается вперед, ведет
разведку обходов этих препятствий, а при невозможности обойти – проделывает проходы сама и
пропускает через них танки, обеспечивая своим огнем впереди этих препятствий работу саперов и
танкистов.
С наступлением сумерек и в ночное время пехота выдвигается вперед, организует разведку и
охранение, прикрывая танки в районах и пунктах сбора, обеспечивая их технический осмотр,
пополнение боеприпасами и горючим.
Промежуточные пункты [сбора] танков пехота использует для связи с ними и для постановки
танкам дополнительных задач.
Саперные части. Приданные для обеспечения танков [саперы] обязаны в подготовительный
период вести инженерную разведку и точно определить наличие минных полей перед передним
краем. В ночь перед атакой, а иногда и ранее, снять свои минные поля и разминировать [минные]
поля противника или сделать в них проходы. Обозначить проходы условными знаками и маяками,
провести через них атакующие танки. Заготовить колейные мосты, фашины и другие средства для
обеспечения прохода танков через траншеи и противотанковые рвы в глубине обороны противника.
С началом атаки саперы, продвигаясь за танковой боевой разведкой, ведут инженерную разведку
минных полей и противотанковых препятствий, обеспечивают пропуск через них танков.
Только самоотверженная работа саперов может обеспечить беспрепятственное движение танков.
Авиация. Для взаимодействия танков и пехоты с авиацией важно:
1. Чтобы пехота и танки умели опознавать свои самолеты по силуэтам, опознавательным знакам и
установленным сигналам в воздухе «Я свой самолет».
2. Танки и пехота должны твердо знать и иметь при себе и на танках установленные сигналы для
обозначения рубежа, достигнутого танками и пехотой (опознавательные полотнища в пехоте,
опознавательные знаки на башнях и световой сигнал ракетами «Мы свои танки и пехота»).
3. При появлении наших самолетов штурмовой и бомбардировочной авиации пехота и танки еще
при подходе нашей авиации к переднему краю обязаны обозначать свое положение (положение
передовых частей) ракетами установленного цвета.
Все остальные вопросы взаимодействия танков, пехоты и артиллерии с авиацией планируются
штабами армий и соединений.
Командующий бронетанковыми и механизированными
войсками 4-го Украинского фронта
(подпись)
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