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СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 4-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
№ 0309
3 ноября 1944 г.
Действующая армия
В ночь со 2 на 3.11.44 г. моим заместителем гв. генерал-лейтенантом т/в Беловым, в моем
присутствии, с 1-й ротой 1-го батальона 49 мбр 6 мк (командир роты старший лейтенант Чернышев)
проведено ротное отрядное учение на тему «Захват и удержание важного объекта в обороне
противника ночью».
В результате учения выявился ряд вопросов, которые необходимо отработать в войсках при
проведении ночных учений.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При наступлении ночью вести подразделения компактно, на сокращенных интервалах внутри
отделений и отделения – внутри взвода.
2. Движение в атаку производить прямолинейно.
3. Строго выдерживать заданное направление при помощи компасов, которыми обеспечивать всех
командиров взводов и отделений. В тылу зажигать спорные огня (костры).
4. Для закрепления захваченного объекта мотострелковым ротам придавать 1-2 танка или
самоходную установку, которые командирам рот вызывать в район захваченного объекта после
проделывания проходов в минных полях.
5. Ротам придавать саперов для разминирования проходов в минных полях и закрепления
захваченных объектов.
6. Для управления и сохранения связи между взводами и постоянного знания командиром роты о
месте нахождения своих взводов установить простейшие световые сигналы (2-3 выстрела
трассирующими пулями из пехотного оружия, мигание огней карманными фонарями и т. п.).
7. К 20.11.44 г. личный состав рот обучить так, чтобы усиленная рота от бригады могла
захватывать и удерживать важные объекты (населенные пункты, высоты, дефиле) до подхода
главных сил бригады.
Командующий войсками 4 ТА
Член Военного Совета 4 ТА
Герой Советского Союза
гв. генерал-майор ГУЛЯЕВ
гв. генерал-полковник ЛЕЛЮШЕНКО
Зам. начальника штаба 4 ТА
полковник XМЫЛОВ
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