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УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ – ГРУПП
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕХОТЫ
К НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
В подготовительный период перед командирами и штабами бронетанковых войск стоят следующие
задачи:
а) организовать тщательную рекогносцировку маршрутов, выжидательных и исходных районов и
их инженерное оборудование;
б) детально увязать взаимодействие с другими родами войск, особенно с пехотой, артиллерией и
саперами;
в) разработать план перегруппировки частей. Особо тщательно должен быть спланирован вывод
частей в исходное положение;
г) тщательно подготовить к боевым действиям материальную часть и личный состав;
д) провести совместные занятия с подразделениями и частями других родов войск, с которыми
предстоит действовать. Тема и место занятий должны соответствовать предстоящей задаче и
характеру избранного для наступления участка местности.
Штаб бронетанковых и механизированных войск армии должен подготовить командующему
бронетанковыми и механизированными войсками армии справку-доклад для доклада Военному
Совету армии предложений по распределению танковых частей и их боевому использованию.
Штабы всех степеней обязаны организовать тщательную разведку противника и местности:
а) рекогносцировками, в которых участвуют последовательно лица от старших танковых
начальников до командиров танков и механиков-водителей включительно;
б) наблюдением с наблюдательных пунктов, которые развертываются каждой танковой частью на
участке предстоящих действий. Для наблюдения использовать так же наблюдательные пункты
общевойсковых и артиллерийских начальников;
в) изучением аэрофотоснимков;
г) сбором сведений от общевойсковых, артиллерийских и инженерных штабов.
В результате тщательно организованной и широко проводимой разведки штабам должно быть
известно:
О противнике:

– система обороны и характер укреплений (позиции боевого охранения, первой и последующих
линий обороны, ложные позиции, опорные пункты, отсечные позиции, доты, дзоты и т. д.);
– характер и расположение противотанковых препятствий (искусственных и естественных) и
заграждений: минных полей, противотанковых рвов, ежей, завалов и т. д. Учесть, что особенностью
местности в Германии является наличие большого количества искусственных оросительных и
осушительных каналов и канав, зачастую одетых в бетон и представляющих даже без особого
усиления серьезное противотанковое препятствие;
– группировка активных противотанковых средств (противотанковые орудия и орудия полевой
артиллерии, минометы, танки и самоходные орудия) на переднем крае и в глубине обороны.
О местности:
– проходимость местности для танков от выжидательных районов и на всю глубину задачи (грунт,
крутизна скатов, непроходимые участки, болота, реки, овраги);
– направления, наиболее удобные для применения танков и наиболее выгодные с точки зрения
боевого использования местности (наличие мертвых пространств, условия маневрирования и т. д.);
– маршруты, наиболее удобные для движения танков. Наличие на этих маршрутах естественных
масок;
– переправы, их состояние и грузоподъемность, пути объезда, наличие подручных материалов для
исправления повреждений.
После принятия командующим армией решения о распределении танковых и самоходноартиллерийских частей и о принципах их боевого использования штаб бронетанковых и
механизированных войск армии разрабатывает:
– таблицу соотношения танковых войск на участке предстоящего прорыва;
– танковую карту;
– план сосредоточения войск в выжидательные районы и вывода их в исходные районы;
– схему боевых порядков частей в полосах каждой стрелковой дивизии;
– план мероприятий по маскировке;
– план технического обеспечения;
– план организации управления частями и схему радиосвязи в сети танковых войск армии;
– табель срочных донесений на период операции;
– таблицы радиосигналов и документы скрытого управления войсками.
Одновременно с отработкой оперативных документов штаб по указанию командующего
бронетанковыми и механизированными войсками армии организует контроль за:
– организацией взаимодействия танковых частей с другими родами войск;
– организацией и проведением совместных занятий;
– подготовкой личного состава и материальной части к боевым действиям;
– созданием необходимых запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также за
готовностью тыловых органов к непрерывному и гибкому обеспечению боя;
– подготовкой штабов танковых частей к управлению;
– обеспеченностью частей топографическими картами, при этом поставить обязательным условием
наличие у каждого командира танка карты масштаба не мельче 1 : 50 000;
– соблюдением мер маскировки, особенно в период вывода войск в исходное положение.
После принятия общевойсковым начальником окончательного решения на прорыв подготовка
танковых частей должна принять наиболее конкретное и целеустремленное содержание и
проводиться согласованно с другими родами войск, по общему утвержденному общевойсковым
начальником (командир стрелкового корпуса, дивизии) плану.
Практические занятия должны проводиться непосредственно с теми частями и подразделениями
пехоты, артиллерии и саперов, с которыми группа танков непосредственной поддержки пехоты
пойдет в бой. В ходе занятий применять систему связи (разумеется, с соблюдением обязательных
правил радиодисциплины), управления и сигнализации, которые предусмотрены плановой
таблицей боя. В результате занятий офицерский состав взаимодействующих подразделений
должен установить личное общение и взаимопонимание, а рядовой и сержантский состав, помимо
умения энергично действовать совместно с танками, должен усвоить бортовые номера танков, с
которыми конкретно будет действовать.
Целью совместных занятий должно явиться:
– сколачивание групп пехоты и танков непосредственной поддержки пехоты для совместных
действий;
– проверка эффективности намеченных приемов и форм взаимодействия и твердое усвоение
отработанных вопросов взаимодействия танкистами, пехотинцами, артиллеристами, саперами;
– обкатка танковых десантов в случаях, когда они будут применяться;

– тренировка саперов в приемах и способах сопровождения танков через минные поля,
противотанковые рвы и болотистые участки местности;
– тренировка механиков-водителей в вождении машин с закрытыми люками по пересеченной и
незнакомой местности.
На занятиях не упустить из внимания характерную особенность ведения боевых действий на
территории Германии, обусловленную наличием большого количества разбросанных на местности
крупных и малых населенных пунктов с прочными постройками, приспособленными противником к
упорной обороне, и обилие каналов, ручьев, рек и межозерных дефиле. Обучить танкистов
форсированию всякого рода водных преград с помощью приданных саперов и самостоятельно.
Обучить приемам боя за населенные пункты.
Командир танковой (самоходно-артиллерийской) части, приданной стрелковой дивизии (полку) для
действия в качестве группы непосредственной поддержки пехоты, докладывает командиру
дивизии (полка) по следующим вопросам:
– состояние части, ее обеспеченность боеприпасами и горючим и готовность к боевым действиям;
– оценка местности, танкодоступные и танконедоступные направления в полосе наступления на
всю глубину боя, направления, наиболее выгодные для атаки танков, оценка противотанковой
обороны противника;
– предложения в выборе района исходных позиций и маршрутов выхода к ним из выжидательного
района;
– план сосредоточения на исходные позиции, маскировка танков на исходных позициях и план
выхода с исходных позиций в атаку;
– соображения по уничтожению минных полей противника и где наиболее целесообразно сделать
проходы в них;
– план преодоления противотанковых препятствий с расчетом, сколько потребуется для этого
саперов, сколько и каких материалов;
– соображения по подавлению средств противотанковой обороны;
– заявка на артиллерию, саперов и средства дымопуска;
– предложения по боевому распределению и использованию танков;
– наметка плана связи и свое место.
При постановке задачи общевойсковой командир указывает:
– в каком составе действует танковая группа непосредственной поддержки пехоты, порядок и
направление атаки;
– какую стрелковую часть или подразделение и до какого рубежа или объекта поддерживают
танки (этот рубеж или объект должен быть хорошо виден, резко выражен на местности);
– какую задачу решает пехота, взаимодействующая с группой танков непосредственной
поддержки пехоты, и что будут делать танки после выполнения этой задачи;
– в каких пунктах надлежит подавить и уничтожить пехоту противника и его огневые точки, а
также направления возможных контратак вражеской пехоты и танков и готовность к их
отражению;
– районы исходных позиций и время занятия их танками, районы сбора после выполнения
ближайшей задачи;
– какие артиллерийские и саперные средства придаются танкам и какие средства их
поддерживают.
Если общевойсковой начальник создает танковый резерв, то он указывает, с какого рубежа,
предположительно, этот резерв будет введен в бой. Общевойсковой командир при организации
взаимодействия на местности указывает танковому начальнику:
– единую нумерацию ориентиров с нанесением их на карты или схемы;
– группировку сил и средств противника, эшелонирование его главной полосы обороны и каждой
позиции, а также систему его огня;
– участок прорыва и полосы наступления частей и подразделений;
– ближайшие задачи частей и подразделений;
– действия каждого рода войск по рубежам и времени.
При отработке взаимодействия с другими родами войск командирам и штабам танковых частей
обратить особое внимание на следующее:
а) С пехотой:
– изучить расположение стрелковых частей и подразделений в исходном для наступления
положении и вместе с пехотными командирами наметить и обозначить проходы для танков при
обгоне пехоты при выходе в атаку с тем, чтобы не допустить случаев наезда на свою пехоту и ее
огневые средства;

– договориться с пехотными командирами о закреплении за каждым танком определенных
подразделений пехоты на весь период прорыва; обозначить танки ясно видимыми знаками;
– договориться о выделении специальных групп пехоты, пулеметов, автоматчиков и лучших
стрелков для борьбы с расчетами противотанковых средств и истребителями танков, особенно с
«фаустниками» (опыт зимних боев 1945 года подтверждает применение противником большого
количества «фаустпатронов» для борьбы с нашими танками); для наблюдения за действиями
танков, за сигналами, подаваемыми из танков, в каждой стрелковой роте назначать специальных
наблюдателей, которым находиться в ротных ячейках управления; кроме этого, выделять
специальных сигнальщиков, снабженных ракетами и пулеметами, снаряженными трассирующими
пулями для подачи сигналов целеуказания танкам; этих сигнальщиков иметь во всех стрелковых
ротах и батальонах.
б) С артиллерией:
– танкистам знать расположение позиционных районов артиллерии и минометов с тем, чтобы
избежать наездов на огневые позиции при выходе на исходные позиции и в атаку;
– подготовить огневые позиции вблизи своего переднего края, которые занять в период
артиллерийской подготовки частью самоходных орудий для стрельбы прямой наводкой по
неподавленным огневым точкам противника; особенно заботиться при этом о пополнении
боеприпасов с тем, чтобы с началом движения для сопровождения атаки самоходные установки
имели полный боекомплект;
– тщательно разработать сигналы взаимодействия с артиллерией, целеуказания, вызова, переноса,
сосредоточения и прекращения огня;
– подготовить экипажи танков к неотступному движению вплотную за огневым валом артиллерии.
в) С инженерными войсками:
– заблаговременно дать заявку на инженерную подготовку атаки танков: оборудование исходных
позиций, устройство колонных путей для выхода танков в атаку, постройку укрытий для личного
состава;
– проделать проходы в своих минных полях (если последние не снимаются полностью); ширина
проходов должна быть не менее 20-30 м;
– проделать проходы в минных полях и других заграждениях перед передним краем обороны
противника из расчета 2-3 прохода шириной 8-12 м для каждой танковой роты;
– установить порядок несения саперами комендантской службы на проходах через минные поля,
каким способом будут обозначены проходы в заграждениях, какие опознавательные знаки будут у
саперов-проводников через минные поля и где они встретят танки;
– для сопровождения танков в глубине обороны противника выделять саперов из расчета: саперная
рота на танковый полк.
г) Взаимодействие внутри группы танков непосредственной поддержки пехоты:
– тщательно отработать вопросы взаимодействия как тактического, так и огневого между первым и
вторым танковыми эшелонами, между танками и самоходными установками, между первым
танковым эшелоном и танками-тральщиками (там, где они применяются), между линейными и
огнеметными танками (там, где они применяются).
д) Особые замечания:
– танковым начальникам знать расположение командно-наблюдательных пунктов и узлов связи
общевойсковых командиров, а также линий связи. Особой заботой должно быть стремление к тому,
чтобы танки при выходе на исходную позицию и в атаку не рвали линий связи и не нарушали
управления;
– весь командный состав танковых рот, кроме карт крупного масштаба, должен иметь схемы
огневых точек противника, его минных полей в глубине обороны и танконедоступных участков
местности с проложенными на этих схемах направлениями атаки своих танков;
– потребовать от всего офицерского состава, а в необходимой степени и от сержантского состава
экипажей, знания наизусть всех сигналов взаимодействия;
– все вопросы взаимодействия с другими родами войск предварительно проработать с офицерским
составом на миниатюр-полигонах (ящики с песком), оборудованных в точном соответствии с
местностью и системой обороны противника в полосе прорыва, и в дальнейшем окончательно
уточнить и отработать на местности;

– оборона противника перед плацдармом наших войск за р. Одер глубоко эшелонирована и имеет
ряд промежуточных рубежей и отсечных позиций; кроме этого, на расстоянии 10-15 км от
переднего края, в глубине обороны проходят гряда высот, очень выгодных для организации
обороны. Необходимо ожидать, что противник попытается остановить наше наступление, опираясь
на эти высоты. Исходя из этого, подготовить танковые части к стремительному захвату на плечах
отходящего противника позиций и опорных пунктов, расположенных на высотах;
– наличие в тактической глубине обороны противника групп танков и самоходных орудий
указывает на необходимость ожидания контратак пехоты, поддержанной танками,
непосредственно при прорыве первой оборонительной полосы. Исходя из этого, танки, входящие в
состав групп непосредственной поддержки пехоты и особенно тяжелые танки и самоходноартиллерийские установки, должны быть в постоянной готовности к отражению контратак танков
противника сосредоточенным огнем с места из-за укрытия;
– в зимних боях 1945 года танкисты успешно применяли приборы для дымопуска морскими
дымовыми шашками (ТДП – МДЦ1) для обеспечения маневра при выходе из-под флангового
артиллерийского обстрела, для прикрытия боевых порядков танков при налетах авиации и т. д.
Однако массовое применение этого весьма эффективного средства дымопуска должно быть
заранее определено планом, в каких именно местах, в каких случаях и по чьему распоряжению
должны ставиться дымовые завесы, иначе не исключена возможность полного задымления поля
боя и ослепления своих же наблюдательных пунктов, артиллерии и танков. Индивидуальные
средства дымопуска (малые дымовые шашки, дымовые гранаты и мины) применять без
ограничения для имитации горения танков и прикрытия эвакуации с поля боя подбитых танков;
– ограниченные размеры и сравнительно небольшая глубина плацдармов наших войск на р. Одер,
отсутствие на этих плацдармах значительных естественных масок предъявляют жесткие
требования к танковым начальникам в вопросах умелого распределения, надежного окапывания
материальной части и тщательней маскировки своих частей;
– в целях упрощения вопросов управления боем максимально сократить переговоры по радио при
помощи кодовых таблиц. Как основной способ управления применять тщательно разработанные
радиосигналы и кодированные карты.
В процессе подготовки к прорыву штаб танковой части получает из штаба общевойскового
соединения следующие боевые документы:
– боевой приказ, выписки из плана боя и плана артиллерийского наступления, схему огней;
– таблицы сигналов взаимодействия, радиоданных и радиосигналов;
– схему минных полей и проходов в них;
– кодированную карту.
Вопросы взаимодействия и решение командира штаб танковой части оформляет следующими
боевыми документами:
– боевым приказом;
– таблицей сигналов взаимодействия:
– планом танковой разведки на весь период боя;
– схемой радиосвязи;
– схемой минных полей и проходов в них;
– подробной схемой обороны противника;
– планом контроля;
– танковой картой;
– кодированной картой;
– планом материально-технического обеспечения боя.
Одновременно с оформлением боевой документации командир и штаб части сосредоточивают все
внимание на доведении боевых задач до экипажей и их подготовке к боевым действиям.
Мероприятия по маскировке
Штабам всех степеней обратить особое внимание на проведение маскировочных мероприятий,
имеющих своей целью скрыть от противника сосредоточение танковых войск к наступлению. Эти
мероприятие включают:
1. По маскировке в выжидательных и исходных районах:
– марш частей в выжидательные районы проводить только ночью, ротными колоннами, с
соблюдением полной светомаскировки. Свет разрешается включать только головным машинам. На
«стоп-сигналы» устанавливать козырьки;
– тщательно отрекогносцировать маршрут днем и организовать службу регулирования движения с
тем, чтобы не допустить блуждания подразделений и одиночных машин. На каждый маршрут
иметь проводника – офицера, хорошо ориентирующегося ночью;

– избегать движения частей через населенные пункты, особенно городского типа. Для движения
частей использовать укрытые от наземного и воздушного наблюдения маршруты (лесные дороги,
просеки);
– никаких письменных приказов на марш не отдавать, ограничиваться устными распоряжениями на
один переход;
– для дневок использовать только лесные массивы. Материальную часть боевых и транспортных
машин на опушках не располагать, а уводить вглубь леса;
– боевые машины, отставшие на марше, днем в район сосредоточения не вести, а оставлять на
месте, тщательно маскировать и в район сосредоточения приводить [со] специальными
проводниками ночью;
– все средства радиосвязи опечатать. Управление колоннами осуществлять офицерами связи;
– на остановках и в районах сосредоточения не допускать общения личного состава с местным
населением;
– в районах сосредоточения всю боевую материальную часть и автомашины окапывать и тщательно
маскировать. Организовать круговое охранение и не допускать движения местных жителей и
военнослужащих других частей вблизи и через район расположения части. Ограничить движение
личного состава по опушкам и открытым местам. Запретить разведение открытых костров как
днем, так и ночью. Расположение штабов частей в населенных пунктах запретить.
2. При проведении рекогносцировок:
– рекогносцировочные группы организовывать в составе не более десяти человек;
– на рекогносцировки, связанные с выходом личного состава к переднему краю, запретить
появление в специальной форме. Практиковать переодевание офицеров-танкистов в форму
рядовых пехоты. Снаряжать последних ранцами, котелками и другими предметами снаряжения
пехотинца. Выдавать винтовки или автоматы;
– перед рекогносцировкой проверять и требовать отсутствия у офицеров карт с нанесенной
обстановкой за свои части;
– передвижение рекогносцировочных групп на автотранспорте прекращать за 2-3 км от переднего
края;
– для выхода на свой передний край в штабе стрелкового полка (стрелкового батальона)
обязательно брать проводника, хорошо знающего расположение своих передовых частей.
Распределение танков и САУ
В наступательной операции танковые и самоходно-артиллерийские бригады, линейные и тяжелые
танковые и самоходные полки, а также отдельные самоходно-артиллерийские дивизионы
стрелковых дивизий использовать для непосредственной поддержки пехоты в составе стрелковых
дивизий первого эшелона. Штатные самоходно-артиллерийские дивизионы стрелковых дивизий
второго эшелона использовать как подвижный противотанковый резерв.
Для усиления каждой стрелковой дивизии, действующей на направлении главного удара в первом
боевом эшелоне, придавать не менее одного танкового полка танков Т-34 (танкового батальона) и
одного самоходно-артиллерийского полка.
Для действий в составе передовых батальонов стрелковых дивизий выделять небольшие группы
танков и САУ.
Орудий сопровождения танков не выделять. Выполнение задач по сопровождению танков огнем
возложить на самоходную артиллерию. Тяжелые танковые и самоходно-артиллерийские полки
использовать для усиления танковых эшелонов групп непосредственной поддержки пехоты, а в
отдельных случаях и самостоятельно для действий в группах непосредственной поддержки
пехоты.
В вопросах материально-технического обеспечения танковых частей руководствоваться моими
указаниями за № 1/004185 , утвержденными Военным Советом фронта 26.12.44 г., как полностью
себя оправдавшими в прошедшей наступательной операции.
На основе этих указаний дать свои замечания командирам танковых и самоходных соединений и
частей и проводить подготовку их к операции.
Командующий бронетанковыми и механизированными
войсками 1-го Белорусского фронта
(подпись)
Заместитель начальника штаба бронетанковых и
механизированных войск 1-го Белорусского фронта
(подпись)
Ф. 426, оп. 144339с, д. 6, л. 99-102.
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