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4-я ТАНКОВАЯ АРМИЯ
КОМАНДИРАМ ТАНКОВЫХ КОРПУСОВ
И ОТДЕЛЬНЫХ БРИГАД

УКАЗАНИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСПЕХА ДЕЙСТВИЙ В ОПЕРАЦИИ
4-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
Для обеспечения успеха действий в предстоящей операции армии ТРЕБУЮ:
а) По организации боя
1. Передовым отрядам при вводе в прорыв следовать непосредственно за пехотой, на удалении
1-2.5 км, имея впереди себя в боевых порядках пехоты по 2 офицерских наблюдателя на танках и
1-2 пеших разведывательных дозора.
Как только обнаружится, что противотанковая оборона противника нарушена, передовым отрядам
стремительной атакой танков, имея в боевой порядке танки ИС, ворваться в расположение
противника и, не обращая внимания на фланги, устремиться вперед через весь нарушенный его
боевой порядок.
Войдя в оперативную глубину, обходить отдельные узлы сопротивления противника, устремляясь
как можно скорее к конечной цели передового отряда.
В случае, если нет обхода, решительно, всеми силами отряда атаковать и уничтожить
противостоящего противника.
Чтобы не задерживать действий главных сил, передовому отряду:
а) непрерывно вести разведку отдельными дозорами (офицеры на танках), поддерживая с ними
связь по радио и бронетранспортерами; для этой цели прикомандировать к передовым отрядам
офицеров из резерва корпуса;
б) при передовых отрядах иметь саперов с миноискателями, собак спецслужбы и другие подручные
средства преодоления заграждений;
в) при встрече с противником прежде всего быстро организовать массированный огневой налет
всеми огневыми средствами, после чего решительно атаковать танки;
г) командиру передового отряда на поле боя лично организовать бой отряда.
2. Главным силам использовать успех передовых отрядов и, решительно продвигаясь вперед после
ввода в прорыв, как можно скорее стремиться выполнить поставленную задачу. При встрече с
обороной противника перед атакой быстро и решительно применять массированный огонь
минометов и артиллерии, а также танки ИС. Для этого эти средства иметь ближе к голове боевого
порядка соединения.
Особенно решительно применять ночные действия до полного выхода на оперативный простор.
Основной отряд для действий ночью – усиленная танковая или мотострелковая рота.
Этими отрядами и даже отдельными танками решительно вклиниваться в боевые порядки
противника, особенно на его чувствительные места (узлы дорог, штабы, узлы связи).

3. Всеми доступными средствами вести непрерывную разведку, стремясь своевременно добыть
достоверные данные о противнике и местности.
б) По управлению войсками
1. Обеспечить надежность связи, особенно по радио, вниз, вверх и с соседями. Радиостанции иметь
на надежном транспорте (танки, бронетранспортеры и т. д.).
Основными средствами связи иметь:
а) в звене рота – батальон – сигнализацию ракетами, пешими посыльными, телефон, радио на
танках;
б) в звене батальон – полк – бригада – радио, телефон, посыльные на бронетранспортерах и танках;
в) в звене бригада – корпус – радио, телефон, офицеры на бронетранспортерах, колесных машинах
и танках;
г) в звене корпус – армия – радио, телефон, офицеры на самолетах У-2, колесных машинах,
бронетранспортерах и танках.
2. Своевременно и полно доносить о результатах боя. В донесениях указывать:
а) где и что делает подразделение, часть, соединение и какой перед ними противник;
б) какие нанесены противнику потери и захвачены трофеи;
в) какие понесены свои потери, хотя бы ориентировочно.
3. Организовать надежную связь с поддерживающей авиацией для получения данных результатов
авиационной разведки.
Для обозначения своих танков, помимо сигналов ракетами и дымами, на всех танках и самоходных
установках нарисовать черный треугольник.
4. Тщательно организовывать регулирование движения. Обязательно на узлах дорог, теснинах,
обходах выставлять офицерские комендантско-регулировочные посты из офицеров резерва.
Штабу армии организовать такие же посты на узлах дорог армейского значения.
Маршруты движения заранее провешивать и обозначать сигнальными указками установленного
образца.
Основные направления действий не загружать транспортными машинами второстепенного
значения.
5. Строго соблюдать правила СУВ и сохранения военной тайны.
в) По сохранению живучести танков
1. Организовать тщательный уход за танками и своевременное их восстановление.
2. Рационально расходовать горючее и боеприпасы и своевременно их пополнять.
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