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П Р Е Д И С Л О В И Е
Великая отечественная войпа советского народа против немецких 

захватчиков войдет в псторпго как образец беспрпмерпого искусства 
ведения вЬйпы.

Вдохновляемая п руководимая Верховным Главнокомандующим 
Маршалом Советского Союза товарищем Сталиным, Красная Армия 
накопила огромный боевой опыт, который обобщен в Боевых уставах. 
•С каждым дпем сражений этот опыт растет и служит источником 
непрерывного роста военного мастерства и повышения сокрушающей, 
победоноспой силы нашнх войск. Задача, поставленная в приказе 
Верховного Главнокомандующего о том, что «необходимо, чтобы боевой 
опыт п достижения передовых частей и соединений Красной Армии стали 
достоянием В С Е Х  нашнх войск, чтобы ВСЯ Красная Армия, ВСЕ ее 
бойцы и офицеры научились бить врага по всем'правилам современной 
военной науки»,—  есть важнейший наш долг.

Советские танкисты в Великой отечественной войне прошли суровую 
проверку и выдержали эту проверку с честью. Бои п сражения за род
ную отчизну покрыли наших танкистов; боевой славой. Эти бон проде
монстрировали м<уць бронетанковых войск Красной Армии н высокое 
растущее мастерство- их личного состава. Советские танкп предстали 
как грозное, незаменимое оружие в наступлении и обороне, обеспечиваю
щее своей поддержкой действия пехоты прн прорыве оборонительной 
полосы противника, его преследование, окружепне и уничтожение. Бои 
-показали, что наши танкп являются также незаменимым оружием 
в обороне, делающим оборону активной, способной не только остановить 
противника, но и нанести ему поражение.

Бойцы и командиры-танкисты, совершая подвиги доблести ц герой
ства, показали много образцов мастерского использования и применения 
боевой техники, мастерского управления танками в бою. Важнейшая 
задача заключается в том, чтобы эти образцы сделать достоянием всех 
танкистов, ибо победа будет одержана прежде всего там, где наиболее 

.успешно используются уроки войны.
Настоящая книга представляет собой сборник набранных статей it 

материалов, опубликованных в печатп за время Отечественной войны 
о действии танковых частей на Советско-германском фронте. В книге
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помещены статьи, в которых обобщается опыт танкистов Ленинградского 
фронта э боях за велики« город Ленина, за прорыв блокады и снятие 
ееадм города. Наряду с этим широко показаны действия советских тав- 
кистеп па других Фронтах, в том числе в боях иа Сталинград, ва 
Орлопеко^Курспом илицдарме, при форсировании Днепра, в боях ва 
город Кпеп и п других операциях, представляющих собой выдающиеся 
йОраацм поенного искусства.

Öööpnnß разнообрапен по своему материалу п разнообразен состав 
pro авторов. Несмотря на ято, нельзя считать, что в пем исчерпывающе 
собрал весь пакоплонпыи боепо» опыт. Но каждый офицер-танкист 
рушот найти в сборнике немало поучительных примеров боевого приме- 
МёШш танков, которые помогут ему совершенствоваться, учесть многое 
itöiwö; ршйдёипоо öqHiioü, н почерцнуть много ценного для действий.

Материалы сборника расположены в систематическом порядке по 
Идам воя,

• Генерал-лейтенант танковых вайе к,
t __ > fi-poii Советском Союза БАРАНОВ В. И.
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1 . ТА Н И И  В  Н А С Т У П Л Е Н И Я

ТАНКИ В НАСТУПЛЕНИИ

В решении задач, поставленных ныне Верховным Главно
командующим Маршалом Советского Союза товарищем Сталиным перед 
всей Красно It Армией, большую роль призваны сыграть танковый 
войска. Они являются одним из основных боевых средств нашего насту
пления, позволяющим наносить врагу глубокие н сокрушительные 
удары. От того, сколь искуспо действуют танковые войска, сколь умело 
и организованно сочетаются их усилия с усилиями всех других родов 
войск, зависит в значительной мере все дальнейшее развитие боев.

Самым характерным и вместе с тем серьезным видом боевой работы 
танкистов является их участие в прорыве обороны противника н в раз
витии этого прорыва. Именпо тогда в полной мере проявляются наиболее 
денные качества наших боевых машин —  огромная ударная мощь 
и высокая маневренность. Вместе с тем действия в прорыве связаны 
с известными трудностями, преодолеть которые молено лишь путем без
укоризненной организации боя, основанной, прежде всего, на дально

видности офицеров, планирующих п осуществляющих операцию.
Способы применения тапков при прорыве оборонительных позиций 

могут быть различны. Одно дело, когда приходится прорывать прочные, 
саблаговремепно подготовлеппые к обороне рубежи, а другое'— когда 
наступающим противостоит противник, поспешно перешедший к  обороне. 
Распределение танковых сил, формы взаимодействия их с другими родами 
войск, глубина танкового удара и  многое другое —  все это в обоих случаях * 
будет различно, что достаточно четко определено пашимп уставами. 
Дело командования, организующего прорыв, —  правильно оценить проч
ность неприятельской обороны и в соответствии с этим пайти наиболее 
выгодные формы использования танков. Словом, речь идет о необходи
мости тщательного изучения немецкой обороны как общевойсковым 
командованием, так п комапдирами-танкнетами. Успех кременчугской 
операции, например, был обусловлен в первую1 ючередь правильной оцен
кой обстановки, сильных и слабых сторон обороны неприятеля, ,что 
позволило нашему командованию наилучшим образом применить 

наличные силы и средства, организовать взаимодействие танков с ,дру' 
хаытс родами войск.

Четкое, безукоризненно налаженное взаимодействие —  основа основ 
общего успеха операции й успеха действий танков. Это одинаково 
относится и к  танковым частям, совершающим прорыв совместно
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с пехотой н а р т и л л е р и е й ,  ц и подвижным соединениям, самостоятельно 
выполняющим эту задачу или развивающим прорыв. Действия тел. 
и других самым тщательным образом должны быть разработаны в плане 
операции. Главное состоит в том, чтобы не только произвести прорыв, 
но и не допустить затухания операции па любом ее этапе — пи в начале, 
пн в конце. Это требует правильного расчета сил н средств, в особен
ности тапковых. Как учит опыт войны, успех достигается только масси
рованным применением танков, па направлении главного удара. Сколько 
танков выделить для поддержки пехоты, сколько в эшелоны развития 
прорыва, —  дело конкретного случая. Но во всех случаях танковый удар 
должен быть мощным, развивающим большую инерцию. На участке 
прорыва нужно бить увсспстым тапковым кулаком, способным со
крушить оборопу противника па большую глубину. Именно массирован
ный ввод танков па решающем участке обеспечил успех наших проры
вов в райопе Кременчуга, под Киевом.

Внезапность удара— важнейшая гарантия успеха. Она достигается не 
только скрытным сосредоточением таиковых масс па намеченных 
участках, но и умелым выбором места и времени для удара, а также 
высоким темпом операции. Внезапность, достигнутая массированным 
и стремительным ударом танков, не .раз у;ке помогала нашим войскам 
быстрее сломить сопротивление немцев.

Вершину клппа наших войск, разрывающих оборону противника, 
обычпо образуют танковые и механизированные соединения, раз
вивающие прорыв. В этих -условиях особеппо важно обеспечение флангов 
подвижиых частей, вклинившихся в расположение немцев. Необходимо 
заранее предвидеть, что враг будет пытаться срезать наши танковые 
клинья, н прппять все меры к парированию подобпых попыток. Добыв 
соответствующие разведывательпые данные, командир должен сделать 
все, чтобы обессилить находящуюся в этом районе ударную группировку, 
немцев еще па подходе к полю боя, нанося по ней мощные удары 
с воздуха. Одновременно следует принимать самые радикальные меры 
к  обеспечению устойчивости танкового клина, укрепляя его фланги 
артиллерией и пехотой, способными отразить массированные удары 
танков и живой сплы немцев. Огромное значение приобретают здесь 
Еысокоподвижггые истребительные артиллерийские части. Гибко мане
врируя ими, можпо наплучшнм образом прикрыть флапгп танковых 
соодппоипй, вклинившихся в расположение противника, и этим способ
ствовать нх стремительному продвижению вперед.

Углубляя прорыв, необходимо также энергично расширять его, что, 
если но исключит совсем, то, по крайней мере, затруднит врагу 
осуществление фланговых ударов по основанию нашего танкового клина. 
Лучшим методом расширения прорыва является дробление вражеского 
фронта па соседних с местом прорыва участках. Опыт последних опе
раций наших войск на ю.го еще раз подтвердил высокуА эффективность 
хорошо рассчитанпого и искусно осуществляемого взаимодействия соедв-



нений п частей фронта, направленного на обеспечение прорыва на 
решающем направлении.

Действия танков в наступлении должны отличаться стремительностью. 
Основной метод— это расчленение сил противника на части, зач 
вершаемое окружением и уничтожением их. Угрозой окружения зачастую 
можно добиться большего, чем фронтальным ударом. Маневр па окру
жение—  основа основ тактики танковых и механизированных частей 
в наступлении. Гибкое маневрирование танков по фропту п в-глубину; 
возможно в том случае, когда вслед за танками, неотступпо за нимл, 
движутся пехота и артиллерия, закрепляя успех, достигнутый тапками, 
обеспечивая их от фланговых ударов, вместе о ними решая задачи, воз
никающие в .ходе боя. .

Поскольку танковые соедпненпя идут в первом эшелоне наступающих 
войск, огромпое значение приобретает разведка, ведущаяся па возможпо 
большую глубипу. Наземная разведка должпа обязательно дополпятьей 
воздушной. Словом, нужно принять все меры к  тому, чтобы командир 
наступающего тапкового соединения располагал всеми сведепиямп, необ
ходимыми для успешных действий. Старший общевойсковой начальник 
и его штаб обязаны оказывать танкистам самое активное содействие 
в этом. Необходимо принять все меры к  тому, чтобы обеспечить 
бесперёбойнуго связь между танковым и общевойсковым командоваппом. 
Это — предмет обоюдной их заботы, ибо с нарушением связи теряется 
и управление войсками. Не менее существенным вопросом является 
снабжение тапковых частей, вклинившихся в глубипу неприятельского 
расположения. Эта задача решается прежде всего создаппем силами 
пехоты коридора, по которому беспрепятственно мог бы следовать 
тыловой транспорт. Если в ходе боя для обеспечения танков попадобится 
привлекать трапспортную авиацию, это пужно делать пе скупясь сред
ствами, одновременно принимая все меры, чтобы паладпть иазомиое 

.снабжение танковых .и механизированных частей. Должно быть закопом, 
что они обеспечены всем необходимым для ведения боя в любых условиях.

Цель наступательного боя —  полный разгром иротивиика. Тапки 
-являются одним из действенных средств достижения этой цели. Исполь- 
.зовать всю мощь своего оружия для разгрома врага —  такова задача 
советских танкистов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАНКОВ В БОЮ ' ” <'

В ходе войны с достаточной четкостью определились ролв и место 
танков на поле боя. . Танки зарекомендовали себя прежде всего как 
подвижной род оружия. Не случайно поэтому, что мощь ,их проявлялась 
во всей полноте именно в таких видах боя,- когда танковые Ьойска 
могли более или менее свободно маневрировать. В  этом отпошепии' их



вполне можно сравнить с конницей. Танки и конница одинаково 
нуждаются в свободе маневра и являются в первую очередь боевыми 
средствами для решения задач оперативного характера. Сходство этих 
двух родов войск дополняется также н тем, что оба они обнаруживают 
всю свою мощь тогда, когда вводятся в бой массированно. Словом, 
война подтвердила всю обоснованность требования применять танки 
в составе соединений для нанесепня глубоких ударов в интересах 
всей операции. ,

Опыт войны внес ясность-в понятие «самостоятельные действия» 
танков. Попытки добиться разрешения операций одними танками ока
зались бесплодными. Мощь танков, как и всякого другого оружия, полно 
сказывалась тогда, когда их действия тесно сочетались с боевой работой 
других родов войск. Танковые клинья оказывались действенными лишь 
в тех случаях, если ца них наслаивались пехотные клинья; появление 
танков в глубоком тылу противника было эффективным лишь тогда, 
когда там незамедлительно появлялась и пехота. II это понятно 
Обладая известной дальнобойностью, танкп сами не в силах очистить 
большой район от обороняющихся войск и тем более из в состоянии 
надолго закрепиться на занятой местности Это под -силу лишь такому 
универсальному роду войск, как пехота. Вот почему проблема взаимо
действия—  одни на иасущиых вопросов пспользовапия танков в бою.

Тапки обладают довольно большой пробпвиой силой. Но значит лн 
это, что опи смогут | протаранить всякую обороиу? И на этот вопрос 
войиа дала довольно определенный ответ. Вернее будет сказать так: 
война не дала пи одного примера, когда бы танки смогли самостоятельно 
прорвать сильную оборону. Маневр даже крупных танковых масс обычно 
развивался там, где оборона была недостаточно сильной, неплотной (не 
запятые пехотой участки, стыки и т. п.). Пронпкиув здесь, танковые 
соединения более или менее свободно маневрировали в тылу.

Примеров —  сколько угодно. Немецкие танковые дивизии не смогли 
пн в одном место прорвать иашу оборону иа участке Брянск— Труб- 
чевск. Тдцковая группа Гудерпана прошла в тыл только через слабо 
обороняемый участок фронта (фланг армии). Но, двипувшпсь дальше, 
к  Москве, многочисленные танки пемцев не сумели проникнуть сквозь 
оборонительный пояс, прикрывавший подступы к  столице. Итоги этих 
боев известны. Здесь в полной мере выявились трудности, с какими 
сталкиваются танки, действующие против хорошо организованной обо
роны. Опыт показал, что танкам удавалось решительно поколебать обо
рону лишь в тех случаях, когда они обходным путем проникали в ее 
тыл. Копечпо, во миогпх случаях слабых мест для вклинивания танков 
цожет це оказаться. Тогда они вынуждены будут прорывать оборону 
вместе с пехотой, артиллерией, саперами, авиацией.

Война ответила также на вопрос: кто сильнее, —  танк или противо
танковая пушка? Если взять какой-нпбудь отдельный бой, то можно 
найти примеры, когда массам танков на небольшом участке удавалось
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смять противотанковую артиллерию и то лишь ценой больших потерь. 
Но, подавив артиллерию на одном рубеже, танки неизменно наталкива
лись на нее снова п снова, теряя каждый раз десятки машин. В конеч
ном счете танковые части истощались в такой степени, что не в состоя
нии были продолжать свои действия без солидного восстановления и 
пополнения потерь.

Противотанковая оборопа ограничила дальнобойность танков. По
пытки их самостоятельно расправиться с противотанковой оборопой, как 
правило, не приводили к  желаемому результату.

В таких случаях боевой курс танковых подразделений обозначался 
десятками сгоревших и подбитых машин. Танки запрашивали помощи 
от своей артиллерии. Только при ее поддержке они получали возмож
ность более или менее свободно курсировать в противотанковых paitouax, 
выполнять свои прямые задачи.

Незаменимого союзника приобрели танки в лице авиации. Вряд ли 
сейчас можно говорить о широком использовании танковых соединений 
без мощной поддержки их с воздуха. И чем круппее танковая часть, 
чем больше размах ее действий, —  тем теснее должен быть контакт 
с авиацией. Задачи последней не ограничиваются прикрытием танков 
с воздуха. Самолет расчищает путь танку, вместе с ним атакует цели. 
Бомбардировка узлов сопротивления на переднем крае обороны и 
в глубппе сочетается с уничтожением отдельных орудий и групп артил
лерии, находящихся на боевом курсе танков и мешающих их про
движению. Необходимость тесного тактического взаимодействия между 
танком и самолетом настоятельно диктуется всем опытом войпы. Пре
небречь им —  значит лишиться всех выгод, которые дает боевое содру
жество мотора в воздухе и мотора па земле.

Итак, выпятив огромное зпачепне тапков в бою, опыт войны в то же 
время с предельной ясностью подчеркивает их зависимость от других 
родов войск. Боевая действительность отнюдь не поощряет тех началь
ников, которые стремятся решить операцию с помощью одпого какого- 
либо рода войск, в частности танков. Только строго координированные 
удары пехоты,  ̂ артиллерии, танков, авиации позволят достигнуть 
нужного результата. Важно прн этом, чтобы каждое оружие было 
попользовано в соответствии с его боевыми качестйами и возможностями.

Огромное значение танков в нынешней войне, а 'также известные 
трудности восполнения неизбежных потерь, —  все это обязывает 
соблюдать строжайшую экономию в боевом использовании данного рода 
оружия. Как известно, экономия па войне достигается примепением 
ва.|нчных сил в решающем пункте в решающий момент. Это особенно 
относится к  танковым войскам. Невозможно, да и нет надобности в оди
наковой степени насыщать весь фронт боевыми машипами. Более того, 
такое распылепие боевой техники попросту вредно, ибо оно ослабляет ее
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мощь. Принцип сосредоточенного ввода в бой танков не должен Нару
шаться ни при каких обстоятельствах. Рассмотрим этот вопрос примени
тельно к общевойсковому бою, когда танки действуют совместно с пехо
той и артиллерией.

Сущность массированного использования тапков состоит -не в том, 
чтобы во всяких условиях создавать сплошпой броневой каток, бросать 
в бой на небольшом участке тысячи машин. Практика ограничивает 
подобпые случаи. Но вЖсте с тем практика требует, чтобы то количе
ство танков, которое имеется в руках старшего начальника, действбвало 
компактно, в кулаке. Ипаче говоря, нельзя допускать дробления тан
ковых частей. Их нужно, как. правило, вводить в бой в полном составе.

Важно подчеркнуть это, поскольку тенденция к  распылению сил 
свойственна многим общевойсковым комапдирам, получающим в сво& 
распоряжение тапки. Порой дело доходит до того, что в Coir посылаются 
одиночные машины. В основе такого метода использования танков, 
очевидно, лежит доброе намерение быть одинаково сильным по всему 
фропту. Но ведь известно, что это прдктическн недостижимо. Тактика 
«растопырепных пальцев» никогда не приносит пользы. Можно и 1гужно 
быть сильным в том пункте, где паноснтся главный удар, где ищешь 
решения. Именно там и место танков, независимо от того, много их 
или мало. Ибо дело не столько в количестве, сколько в правильном 
использовайии машин.

Исходя из опыта, можно сказать, что танкп, приданные пехоте, 
должны оставаться в руках старшего начальника (комапдпра соеди
нения). Во всяком случае всегда следует стремиться использовать пх 
в интересах боя всего соединения, а не для решения узких тактиче
ских задач. Проще всего, конечпо, раздробить танковый батальон на 
роты и придать их стрелковым полкам, а потом расчленить роты на 
взводы для поддержки стрелковых подразделений. Так пногда и посту
пают многие общевойсковые командиры^ Но какая от этого польза? Не 
лучше ли командиру дивизии оставить танковый батальон в своем под
чинении и использовать его целшсом на направления главного удара? 
То же можно сказать и о более круппых танковых.соединениях, которые 
также без особой пужды дробить не следует.

Наступление может- происходить па широком фронте. Сковывающие 
действия па одних участках сочетаются с паиесенпем сосредоточеппых 
ударов в одном плп двух пунктах. Нередко можно паблюдать, что танки 
посылаются па усиление тех • стрелковых подразделений, которые 
встречают наиболее упорное сопротивление обор.опы, т. е. туда, где обо- 
ропа папболео крепка. Обычно такпх мест оказывается несколько. В ко- 
печпом счете тапки расползаются по всему фронту и ‘вместе со стрелко
выми ротами штурмуют укрепления противника. Вследствие Лого- 
удариые группы ослабляются, наступление превращается в лобовой 
пажпм.

Л между тем современную глубоко эшелонированную оборону трудно

10



сломать фронтальным, нажимом. Только смелое вклинение сильных удар
ных групп, раскалывающих оборону и берущих в клещи основную груп
пировку противника, сможет поколебать устойчивость узлов сопротивле
ния, положить прочные основы успеха. Для усиления такпх ударных 
групп и должны к первую очередь использоваться танки. Конечно, 
некоторое количество боевых машин, еслп их имеется мпого, может 
пойти на усиление пехоты, действующей на сковывающих направлениях. 
Но и там они должны применяться так, чтобы в полной мере была 
использована их подвижность. Нужно всегда пметь в виду, что тапки 
менее всего приспособлены к  ведению затяжного, изнурительного боя: 
лишаясь маневра, они теряют свою боевую мощь.

В начале статьи мы подчеркивали необходимость тесного взаимо
действия танков с другими родами войск. Остановимся на практических 
вопросах его организации. Какие бы задачи тапки ни выполняли, пх 
действия должны быть тесно увязаны с действиями пехоты. Естественно, 
дело не в том, чтобы пехотинец всегда бежал за танком, держась за 
его корму. Важно, чтобы пехота без промедления использовала всякий 
успех, достигнутый танками, п не было разрыва в их совместных дей
ствиях. Дело даже не в том, кто наступает в первом п кто во втором 
эшелоне. Зачастую пехота добивается успеха, наступая .непосредственно 
вслед за танками. Но практика дает и такие примеры, когда блестящие 
результаты „достигались концентрическими ударами танков и пехоты 
С разных направлений. Главное —  добиться, чтобы эти удары были 
согласованы, и противник не смог оказать организованный отпор, 
обрушиваясь поочередно против танков н пехоты. Там, где появились 
танки, тотчас же появляется и своя пехота, развивая успех и прочно 
закрепляя захваченные пункты пли рубежи. .В  этом основной смысл 
взаимодействия. ;

Когда мы говорим о танковой атаке, то всегда имеем в виду противо
танковую оборону противника. Справиться с ней в рдииочку танкам пе 
под силу. Они нуждаются в непрерывной артиллерийской поддержке 
в той ще мере, как и пехота. Конечно, боевая машипа имеет мощное 
вооружение. Но все же огневое преимущество остается за противо
танковой пушкой, закопанной в землю. Да и не совсем выгодою, чтобы 
станки, предназначенные расчистить путь для пехоты, истощали свои 
силы в борьбе с противотанковой обороной. Ясно, что тапкист обязан 
быть на-чеку и быстро взять на перекрестие прицела вражескую пушку. 
Но чем реже это ему придется делать, тем больше внимания он сможет 
уделить истреблению огневых точек и живой силы1 противника.

Кто может оказать танкам эффективную помощь в ббрьбе с много
численной противотанковой артиллерией врага? Конечно, прежде всего 
своя артиллерия. Подобно тому как истребительная авиация прикрывает 
группу бомбардировщиков, идущих на цель, артиллерия обязана своим 
огнем обеспечивать атаку танков. Наступление танков доляшо тесно 
увяаываться с артиллерийским наступлением.
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Опыт показал, что противотанковые пушки (группы их) густо вкрап- 
ливаются в систему опорных пунктов и узлов сопротивления. Поэтому, 
уничтожая опорные пункты противника, артиллерия тем самым попутно 
нарушает систему противотанковой обороны. Но это только часть дела. 
Важно, чтобы танки пезамедлительпо получили поддержку артиллерии 
j; тот момент, когда они столкнутся лицом к лицу с пушками против- 
лейка. Здесь решающую . роль будут играть орудия сопровождения, 
ледущне огонь прямой наводкой. Важно, чтобы эти орудия, как 
ц пехота, не отставали от танков, всегда имели с ними зрительную 
и огневую связь. Когда действия танковых частей рассчитаны на 
большую глубину, в состав их обязательно надо включать соответствую
щее количество п о д в и ж н о й  артиллерии. Опираясь па нее, танки смогут 
Полностью использовать свою маневренность и будут успешнее отражать 
контрудары механизированных частей врага.

Практика установила довольно стройную схему взаимодействия тан
ков с авиацией. Ее задача^-не только прикрывать подход танковых 
частей к  полю боя, сосредоточение их на исходных позициях и сборных 
пунктах. Авиация, теспо взаимодействуя с танками, подобно ^артиллерии, 
помогает им бороться с противотанковой оборопой противника. В то 
время как артиллерия уничтожает своим огнем/ обнаружившие себя 
вражеские пушки, самолеты сопровождения танков (назовем их так 
условно)  ̂ подавляют противотанковые очаги в глубине, па которые затем 
обрушивается огонь артиллерии. Продолжительность пребывания само
летов в воздухе ограиичеиа. Выполнив задачу, опн будут иа время 
локндать иоле боя. Но связь с ними не должна прерываться. Это нозво- 
jtirr танковому начальнику быстро вызвать авиацию для подавления 
новых противотанковых очащш, мешающих продвижению.

Вводу танков в бой предшествует тщательная разведка противника 
и местности. Нужно прощупать не только передний край обороны, но 
также глубину ее. Разведка (наземпая, воздушная) должпа дать тан
кистам возможно более точные сведения о расположении опорных пунк
тов противника, о характере укреплений, группировке артиллерии. 
Особо следует упомянуть о тщательной разведке системы противо
танковых препятствий. .

Общая разведка дополняется рекогносцировкой пехотных, артиллерий-^ 
с к irr ir танковых начальников. Неплохо, если командир танковой части 
лнчно посмотрит райоп действий с самолета.

Как бы пн было ограничено время для подготовки боя, без предва
рительной разведки танки бросать в .бой нельзя. Торопливость здесь 
недопустима. Дойствпя танков • должны быть детальпо подготовлены 
к обеспечены во всех отношениях.

Подполковник П. КОЛОМЕЙЦЕВ.



ТЕМП НАСТУПЛЕНИЯ ТАНКОВ

Вопрос о темпах продвижения танков па поле боя является одним 
из самых существенных п пптересных в танковой тактике. Имея в свое» 
распоряжении такое подвижное средство, как танки, каждый обще
войсковой командир стремится с их помощью повысить темп наступле
ния, придать ему стремительный характер. Это вполне законпо н соот
ветствует требованиям современной тактпкп. Сейчас никто не станет 
намеренно замораживать подвижность танков, сковывать их маневр. 
Наоборот, всюду можно слышать требование«’ чтобы танки возможно 
быстрее продвигались вперед. Возражать против этого не приходится. 
Нужно лишь, чтобы это требование сочеталось с трезвой оценкой обста
новки И ' всех условий, в которых танкам приходится действовать. 
Маневр танков должен быть хорошо рассчитан и всесторонне обеспечен. 
Обратимся к  конкретпым примерам из боевой практики одпой танковой 
части п на основании их сделаем некоторые выводы по данному вопросу.

Отряду, состоявшему из танков, артиллерии и мотопехоты, под 
командованнем офицера Миронова была поставлена задача —  развивать 
успех наступления наших войск, сбивших протпвппка с основного рубежа 
обороны. Согласпо этой задаче отряд должен был нанести удар на 
глубину 20— 25 км п выйти к одному населенному пункту, отрезав пути 
отхода войскам противника. На рассвете отряд двинулся по заданному 
маршруту. Впереди шел в походной колонне танковый полк, которым 
командует майор Миллеров. Полку сообщили, что па направлении его 
движения будут действовать органы охранения и разведки отряда. Что 
касается сведений о противнике, то они были весьма скудными. Штаб- 
отряда сказал таикпетам лишь следующее: наши части, сбив противника 
с такого-то рубежа, теснят; его па юго-запад.

Танковый полк двигался в походной колопие форсированным маршем, 
пмея впереди, в двух километрах, походную заставу в количестве 
четырех танков. Когда походная застава вышла на высоту 212,8, она 
подверглась фланговому обстрелу слева и отошла обратно за высоту. 
Командир полка знал, что впереди действует отрядная разведка, но он 
ее здесь не нашел. Как потом выяснилось, разведка и отряд обеспечения 
движения не были высланы. В общей спешке об этом 'забыли.

Оставив танки в укрытии севернее высоты 212,8, командир полка 
решил разведать противника боем, что п было осуществлено силами- 
одной танковой .роты. Как только эта рота прошла высоту, опа сразу 
попала в огневые клещи (фланговый и перекрестный огонь) и, кроме 
того, подверглась сильной бомбардировке с воздуха. Отдельные танки 
достигли высоты 221,3, но вскоре рота вынуждена была отойти назад-. 
В  результате разведки удалось не только выяснить характер обороны' 
противника, но и точно засечь его боевые средства (см. схему J). 
В районе высоты 221,3, в разных | местах располагались 13 орудий 
к 7 самоходных устаповок противника, которые держали под обстрелом
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высоту 212,3 л все поле южнее ее. Кроме того, справа было обнаружено
до пяти немецких танков.

Сломать такой барьер танковой атакой с фропта без поддержки 
артиллерии было трудно. Требовалось каких-нибудь полчаса, чтобы 
подтянуть к высоте 212,8 артиллерию и пехоту п нанести организован
ный удар противнику. Менее сильной была неприятельская оборона 
справа. Обогнув высоту 212,8 наши танкп могли но лощин о более пли 
иенее безболезненно выйти к высоте 221,3 н оказаться таким образом 
почти в тылу артиллерийских позиций неприятеля.

К  соягаленшо, командир отряда, прибыв к высоте 212.S, не счел нуж- 
/ ным терять время па организацию взаимодействия. Не дожидаясь подхода 

артиллерии и гвардейских минометов (успела подойти лпшь одна 
батарея), он бросил все танки в атаку вдоль дороги, то есть как раз по 
тому полю, которое находилось под сильным обстрелом. Развернувшись 
в  линию, танковые роты двинулись вперед. Только они высунулись 
из-за гребня высоты, противник встретил их ожесточенным огнем. 
Стремясь проскочить обстреливаемое пространство, танки развили 
максимальную скорость и довольно быстро достигли высоты 221,3. 
В результате противник дрогнул и начал отход. Тактический успех был 
достигнут, но ценою излишних потерь. Было выведено из строя 
несколько наших машин, что ограничило возможности танковой части 
развивать наступление.

Этот бой характерен в смысле обеспечения темпа продвижения тан
ков. Нельзя сказать, чтобы тут все обстояло благополучно. Протпв стре
мления командира отряда сохранить высокий темп движения вперед воз
ражать не приходится. Таково было требование обстановки. Но торопли
вость при вводе танков в бой, когда они патолкпулись па сильный 
протпвотапковый рубеж, заслуживает осуждения. Мало потребовать, чтобы 
тапки безостановочно шли вперед. Нужпо еще обеспечить нх двпжепис. 
Ошибка командира отряда состояла, во-первых, в том, что он пе обеспе: 
чпл разводку в полосе наступления, из-за чего столкновение с противни
ком явилось неожиданным. Когда же четко обозначились характер 
неприятельской обороны, степень силы ее огпя, —  командир проявил 
излишнюю поспешность. Он бросил тапки в атаку без поддержки артил
лерии, которая имелась в достаточном количестве, но не была во-время 
подтянута. Почему? Да потому, что командир отряда, заботясь о быстроте 
лродвнягения, забыл о другом —  об организации боя.

Мы останавливаемся на этом потому, что такие случаи, к сожалению, 
еще имеют место. Иной комапдпр только торопит танкистов —  «давай, 
давай вперод», забывая о самых элементарных принципах организации 
боя н о том, что время, затраченное на подготовку боя, всегда окупится 
сторицей. Повторяем; какио-нпбудь полчаса тррбовалнсь для того, чтобы 
наладить взаимодействие танков с пехотой и артиллерией. А  это 
помогло бы пе только нанести удар противнику, по также создать усло
вия для стремительного и глубокого продвижения к намеченной цели.
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Только спешкой можно объяснить и тот факт, что танки были брошены 
как раз в том направлении, где плотность противотанкового огня обо
роны была наибольшей. Излишняя торопливость сковала свободу ма
невра танков, и они пошли напролом, сквозь степу губительного огня,
что и привело к потерям. • v

Конечно, иа войпе возможны случаи, когда приходится итти вперед, 
как говорится, не считаясь ни с чем. Но все же в девяносто случаях из 
ста можно найти время и средства, чтобы осуществить мероприятия, обес
печивающие высокий темп продвижения без и з л и ш н и х  издержек. Лучший 
метод экономии времени таков: щедрость во времени при подготовке 
операции и скупость прп ее осуществлении. Спачала всесторонне под
готовь маневр, а затем выполняй его быстро, не теряя ни минуты, 
напористо добиваясь достижения намеченной цели. Это более верный 
способ обеспечить высокий темп наступления, нежели огульное движение 
вперед, когда быстрый разгон неминуемо превращается в топтание на 
месте. Лучшие операции, проведенные нашими войсками в разное время 
и в разпых местах, как раз характерны тщательностью подготовки и 
стремительпостыо действий.

Верпемся к  вопросу о темпе танковой атаки. Приведем другой пример 
из боевых действий той же танковой части. На этот раз командиру 
полка Миллерову удалось провести атаку в довольно высоком темпе. 
Опишем кратко обстановку п местность, на которой была проведена, 
атака.

В сторону противника шло шоссе, правее его —  железнодорожная 
линия. Вдоль этой липни и должны были, согласно первоначальному 
плану, наступать наши тапки, чтобы выйти к  одному населенному 
пункту. Перед населенным пунктом имеются небольшие рощицы. Еде 
ближе, упираясь в железную дорогу и проходя через шоссе, тяпется 
продолговатая высота. .Скрыв“ за ней свои тапки, тов. Миллеров устапо- 
иил наблюдением, что по осп шоссе немцы пмеют несколько противо
танковых пушек. Кроме того, признаки наличия неприятеля были 
заметпы па опушке рощи перед паселенным пунктом, который надле
жало атаковать. •

Командир полка убедился, что движение танков вдоль железной 
дороги затруднено: крутая насыпь, узкие и глубокие выемкн. Он решил 
пустить танки вдоль шоссе, где местность была наиболее удобна для их. 
движения. Справа по железнодорожной линии должпа бьтла итти пехота, 
сохраняя с танками огневую связь. Воздействие немецких противотапко- 
вых пушек, что располагались вдоль шоссе, командир полка рассчиты
вал парализовать впезаппостыо и быстротой атаки. • ■ •

Действительно, скрытно подготовленная и быстро проведенная атака- 
дала свои результаты. Устремившись на полной скорости вдоль шоЬсе, 
тапки сразу же смяли противотанковые пушки немцев, расчеты которых, 
разбежались. Не теряя темпа двпжеппя, танки вышли к роще и уни
чтожили там много немцев. Те в это время обедали и не успели занять
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своп места у  многочисленных орудий. Соогнув рощу справа, Танкп 
двинулись к населенному пункту. Бо т у т п з з  наткнулись на болотистый 
участок. Движение застопорилось. Зто дало возможность противнику 
привести в действие свою артиллерию н взять иод обстрел подступы, 
к  населенному пункту (до него ■оставалось около километра). Майор Мил
леров пе стал дальше лезть напролом. Он отвел танкв в укрытие (за 
рощу) п подождал подхода своей пехоты. 8атем пехота а  танки, -теперь' 
уже в тесном взаимодействии, повели наступление на населенный пункт 
и через некоторое время выбили оттуда противника. Задача была 
выполнена.

Вспомним первый пример. Там стремительность- движения танков 
в атаку не спасла их от потерь. А  на этот раз удалось не только до -1 
стпгнуть высокого темпа наступления, но также добиться успеха бел 
урона. Понятно, почему так получилось, Б  первом случае отсутствовал 
элемент внезапности, и к  тому же из-за излишней торопливости ком ап н 
дира отряда танкисты не могли маневрировать, хотя этого требовала об
становка. Во втором случае никто не помешал комалдиру-танкисту кал 
следует подготовить атаку и выбрать для нее удобное направление. Это 
отняло немного времени, но результаты были блестящими.

Копечно, когда танки подошли к  болоту, может быть, следовало бы 
поискать обходного пути. Но в общем командир правильно учел обста
новку: воздействие элемента внезапности уже закончилось, и поэтому 
дальше надо было наступать по-иному, методически, в тесном взаимо
действии с пехотой, что и было умело осуществлено. При этом общий 
темп наступления отнюдь не был потерян. Овладев населенным пунктом, 
танковая часть стремительно продвигалась вперед. На одних участках 
она шла довольно быстро, на других останавливалась, чтобы осмотреться 
и подготовиться к  атаке, на ряде рубежей приходилось задерживаться 
подольше для организации взаимодействия с пехотой и артиллбрией, 
чтобы затем вместе с ними вести методическое наступление' на сильно 
укрепившегося противника.

Словом, во всех случаях командир действовал в строгом соответствии 
со сложившейся обстановкой, не' медля, но и не проявляя излишней 
торопливости. Именно организованностью, а не спешкой, продуман
ностью'каждого шага как раз н достигается высокий темп наступления 
танков, в каких: бы условиях-ни приходилось им действовать.

; Подполковник П. КОЛОМЕЙЦЕВ.
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ОГОНЬ ТАНКА !

Боевая мощь танка проявляется в его подвижности и огне. Танк, 
•лишившийся подвижности, перестает быть активной боевой единицей 
и в конечном итоге теряет огневую способность. Говоря так, мы имеем 
в виду не те случаи, когда танк прекращает свой бег или перестает 
стрелять, будучи пораженным снарядом вражеской пушки. Речь идет 
о другом — о неправильном тактическом использовании подвижности
и огиевой силы танков.

Обычно перед боем танковым экипажам указывается направление 
атаки, их места в боевом порядке, объекты (цели), подлежащие унпчто- 
жению, сборные пункты после боя и т. п. И меньше всего уделяется 
внимания организации огня самих танков. Между тем танкп сами 
должны прокладывать себе путь, обеспечивая свое продвижение соб
ственным огнем. Чем эффективнее этот огонь, тем больше шансов достичь 
целей и уничтожить их, без сколь-нибудь значительных потерь. Это зна
чит, что подготавливая свои подразделения к бою, ведя их в бой, 
командир танкового взвода, командир роты должны принять все меры 
к тому, чтобы полностью использовать огневую производительность 
каждой боевой машины.

Наблюдая за поведением танков в бою, моясно видеть, как одни из 
них курсируют по полю боя, лишь изредка постреливая. Другие 
машины, наоборот, — едва выйдут со своих исходных позиций, начинают 
стрелять из всех пулеметов и пушки, хотя впереди как будто не видно 
целей. У  того, кто недостаточно знает природу танкового боя, может 
создаться впечатление, .что в последнем случае огонь танков носит бес
порядочный характер, что искусный п хладнокровный стрелок сидит 
как раз в той Машине, которая изредка постреливает. Такое впечатление 
{ложет быть ошибочным. На поверку часто оказывается, что редкий темп 
стрельбы не всегда является показателем хладнокровия стрелка. Бывает 
как раз наоборот —  слабый огонь ведет неумелый стрелок, который 
лотерял ориентировку и не знает, куда в данный момент направить свой 
огонь. Если же огневую пассивность проявляет хороший стрелок, то он 
попросту недооценивает значения*, темпа стрельбы из танка. Еще хуже, 
если такая пассивность наблюдшая в действиях всего взвода или всей 
роты, идущей в атаку. Слабость огня немедленно скажется на скорости 
двдження танков, которые, вследствие своей огневой пассивности, неми
нуемо начнут нести потери от противотанковых средств противника. 
Сейчас Згже пе приходится рассчитывать на то, что одно появление 
танков деморализует неприятеля. До тех пор, пока боевая машина не 
ведет огня, она является лишь заманчивой целью.

Конечно, не приходится отрицать морального воздействия танков на 
живую силу противника. Но моральный эффект достигается в том 
случае, если танкп, идя на противника, обрушивают на него всю мощь 
своего огня. Чем интенсивнее этот огонь — тем лучше. Редкая, пусть
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даже и меткая стрельба оказывает иногда меньшее воздействие на 
живую силу противника, нежели плотный массированный огонь целого 
танкового подразделения, направленный по неприятельскому расположе
нию. Таким огнем никогда не следует пренебрегать. Наоборот, во многих 
случаях он просто необходим, напрпмер, когда танки, оставив свои 
-исходные позплри, идут на сближение с противником. Тут медлить 
с открытием огня нельзя. Нужно, чтобы одновременно с лязгом гусениц 
и шумом танковых моторов неприятельские солдаты услышали и треск 
пулеметов, свист пуль и осколков снарядов. Пусть даже вначале огонь 
отдельных танков не будет достаточно меток. Важно, чтобы общий сноп 
траекторий был направлен по расположению живой силы противника. 
Опыт показал, что такого рода групповой огонь по площади достаточно 
действителен, чтобы загнать вражеских солдат в укрытия и помешать 
ям вести прицельную стрельбу по танкам из своего оружия. Это позво
лит танкам более или менее безнаказанно подойти к  неприятельским 
позициям и заняться уничтожением отдельных целей. Но и тут танко
вый огонь должен вестись со всей интенсивностью, чтобы пехота про
тивника п расчеты противотанковых пушек были буквально ошеломлены 
Ливнем пуль, обрушенных на них танками. Вот пример, показывающий 
эффективность такого метода огневого воздействия на живую силу, 
противника.

Танковый батальон майора Чувашпна должен был атаковать немцев, 
крепко засевших в одной деревне и на высотах, к  ней примыкающих. 
Все подступы к  неприятельскому расположению простреливались плот
ным пулеметным и минометным огнем. Было известно о наличии 
у  противника некоторого количества противотанковых пушек. Нужно 
еще добавить, что немцы самым тщательным образом замаскировали 
свои позиции как в населенном пункте, так и вне его. Выйдя со своих 
исходных позиций, все экипажи наших танков сразу открыли по рас
положению немцев интенсивный огонь с короткой остановки и затем 
продолжали вести его с хода. Несмотря на то, что стрельба велась не 
по отдельным целям (их пока не было видно), а по площади, резуль
таты этой стрельбы немедленно сказались: огонь немецких минометов 
и пулеметов стал заметно слабее. Не снижая тейпа стрельбы, танки 
вскоре ворвались в расположение противника и стали уничтожать 
огневые точки п живую силу, находящиеся в укрытиях. Бой 
закончился успешно. Село и прилегающие к  иему высоты были очищены 
от немцев. При этом было уничтожено много противотанковых орудий.

Успех описанной атаки был достигнут главным образом благодаря 
тому, что, навалившись на противника всей мощью своего оружия, 
танкисты сразу взяли огневую инициативу в свои руки и сохранили ев 
за собой до конца боя.

Итак, анализируя боевой опыт, мы приходим к  следующему выводу: 
атакуя пехоту противника с ее противотанковыми и огневыик сред
ствами, экипажи танков не должны медлить с открытием огня. Стрельбу,
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нужно начинать вщв с дальних дистанций (дальность действительного 
огня), нусть даже эта стрельиа будет не совсем прицельной, так как 
при массированном огне всегда можно рассчитывать на некоторый 
эффект. Сближаясь с противником без огня, танкп тем самым дают 
возможность неприятелю безнаказанно использовать против них свое 
противотанковое оружие. Подавив противника массированным, огнем 
с дальних дистанций (олять-такн имеется в виду дальность действитель
ного пушечного и пулеметного огпя), танки таким образом обеспечивают 
свой маневр, цель которого —  как можно быстрее ворваться в расположе
ние неприятеля и окончательно уничтожить его в ближнем бою. 'Важно 
во всех случаях сочетать высокий темп стрельбы со стремительностью 
атаки. Топтаться на месте так же вредно, как и потерять высокий темп 
огня. Активность во всем —  и в маневре и в огне —  такова линия пове
дения танковых экипажей и подразделений, атакующих неприятеля.

Говоря о массированном применении огня танков, мы не хотим 
умалить все значение хорошей прицельной стрельбы по отдельным 
целям.' Всякая обнаруженная на поле боя цель должна быть немедленно 
взята на перекрестие прицела и поражена метким выстрелом пз пушки, 
очередью из пулемета с короткой остановки или с хода танка. По жпвой 
силе, а также по огневым точкам можно стрелять длинными очередями 
с хода или осколочными снарядами с коротких остановок. Несколько 
и н о й  характер носит стрельба по обпаружпвшпм себя противотанковый 
пушкам. Па таким целям лучше рсего открывать сосредоточенный огонь 
из нескольких танков. Скажем, два танка, стреляя с хода, быстро 
движутся к  неприятельскому орудию, а третий делает непродолжитель
ную остановку н метким огнем из пушки поражает цель, внимание 
которой, естественно, будет сосредоточено на танках, ее атакующих. 
В тех же случаях, когда не удается осуществить такой групповой метод 
атаки и в бой с пушкой приходится вступать одиночному танку, эки
паж его должен обрушить на врага всю мощь своего огня п постараться 
как молено быстрее выйти к  цели и раздавить ее гусеницами. Экипажи 
соседиих танков в таком случае должны немедленно прнттп на помощь 
атакующему танку н поддержать его огнем.

Не будем останавливаться подробно на различных боевых приемах 
атаки противотанковых пушек. Подчеркнем лишь ту мысль, что 
решающее значение в этом деле имеет умелое сочетание движения 
и огня, а также хорошо организованное наблюдение за полем боя. Глав
лбе не зевать. Противник очень тщательно -маскирует свои противо
танковые орудия п старается поражать танкп фланговым огнем. Лучшее 
противодействие этому —  тщательное круговое наблюдение в каждом 
танке, стрельба по всем подозрительным местам, так сказать, в порядке 
профилактики.
• Танковые подразделения части тов. Вовченко вели бой с немцами, 
засевшими в населенном пункте (большое село). Противник, располагая 
большим количеством противотанковой артиллерии, оказывал довольно

20



-сильное сопротивление. Чтобы не обнаружить Ъразу систему огня, иемцьг 
пустили в ход лпшь часть противотанковых орудий. Остальные, 
несмотря на близость танков, продолжали молчать. По всей видимости, 
противник рассчитывал на то, что, подавив действующие пушки, танкисты 
проявят беспечность и попадут под губительный огонь пушек, тщательно 
замаскированных и молчавших до сего времени. Но дело обернулось 
несколько плаче. Имея достаточный боевой опыт, тов. Вовченко перед 
боем напомнил .танкистам о том, чтобы они, борясь с обнаружившими 
себя противотанковыми орудиями, вели также огонь и но тем подозри
тельным местам, где можпо предположить нахождение неприятельских 
пушек. Когда после боя осмотрели такие подозрительные места (саран, 
нижние строения домов и т. д.), обстрелянные танкистами в порядке 
профилактики, то обнаружили там 11 противотанковых орудий, которые 
были уничтожены, прежде чем немцы успелн их привести в действий.

Можно привести еще такой пример. Ворвавшись в расположение
* противника, танковая рота атаковала немецкую батарею, стоявшую на 

закрытой позиции. Атака была успешной —  расчеты батареи были почти 
полностью уничтожены огнем и гусеницами, орудия выведены им строя. 
В стороне от батареп стояла веялка. Экипаж флангового танка обстре
лял ее из пушки. Снаряд разнес веялку в щепки, а “вместе с ней пора*- 
зил и противотанковую пушку, которая себя ничем не обнаружила. После 
этого танкисты открыли огонь 'по копнам ржи. Оттуда раздались ответ
ные выстрелы. Оказалось, что в копнах были укрыты еще два противо
танковых орудия. •

ййожно было бы продолжить примеры, подтверждающие целесообраз
ность стрельбы по подозрительным местам. Такая стрельба, несмотря 
на кажущуюся ее неэкономичность, гарантирует танки от всякого рода' 
внезапностей: Всегда следует стремиться к  тому, чтобы уничтожить 
вражескую пушку до того, как опа открывает огонь. Для этой цели не 
стоит жалеть снарядов.

Во всей своей полноте должна проявиться огневая активность тан
кистов в .̂ ою с неприятельскими танками. Здесь решает точный, меткий 
огонь. Дальность действительного огня наших танковых пушек несколько 
больше, чем немецких. Это дает возможность упредить противника 
в открытии огня (если это не противоречит требованиям внезапности). 
На дальних дистанциях лучше стрелять всем взводом по головному 
танку, ибо он может оказаться командирским. Такой сосредоточенный 
огонь весьма действителен. Моральное действие его обнаружится сразу 
же, как только загорится первая неприятельская машина. Это значительно 
охладит пыл неприятельских танкистов, породит 1 неуверенность в их 
действиях. Темп стрельбы по вражеским танкам должен быть выдержан 
в той мере, р  коей это необходимо для достижения огневого превосход
ства над противником. Но каждый выстрел— прицельный,’ с ' точной 
.наводкой оружия в цель. Корректировать ошибки на дальность лучше 
выносом точки прицеливания по высоте, не затрагивая лишнего
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времени Hä перестановку придела. Боковое упреждение следует брать 
выносом точки прицеливания Но ходу танка—  на одну или половину 
фигуры, в зависимости от скорости цели и расстояния до нее. Макси
мального напряжения огонь достигает, когда танки противника подойдут 
на дистанцию прямого выстрела пушки. Надо поражать в первую 
очередь те танки, которые останавливаются для стрельбы —  они опаснее 
тех, что движутся. Необходимость маневра диктуется обстановкой. 
Стоять долго на одном месте не следует, чтобы не дать противнику, 
обойти вас с флангов. Маневрировать нужно в той мере, в какой это 
требуется для предотвращения угрозы охватов и сохранения огневого 
преимущества над противником. Если с вражескими танками идет пехота, 
то одновременно с пушечным огнем стрелять по танкам можно также 
из пулеметов. Но лучше сначала отбить атаку танков, а затем уже 
перейти в контратаку на вражескую пехоту, обрушив на нее всю мошь 
своего огня.

Не вдаваясь в технические подробности, мы рассмотрели различные 
случаи применения танкового огня. Как видно из всего сказанного, 
тактика ведения этого огня зависит от обстановки и характера объекта 
атаки. По пехоте и артиллерии танки ведут массированный огонь, 
начиная с дальних дистанций и кончая стрельбой вплотную. Отдельные 
цели берутся на перекрестие по мере того, как они обнаруживают себя 
и танки ближе подходят к ним. При атаке живой силы главное —  в 
стремительности движения и массовости огня. В бою же с танками тре
буется точный прицельный огонь, сочетаемый с осторожным маневром. 
Но во всех случаях нужно добиваться самой высокой интенсивности 
стрельбы каждого танка и подразделения в целом. Когда танк идет по 
своему боевому курсу, его пушка и пулеметы должны работать с-под
вой нагрузкой.

Подполковник П. КОЛОМЕЙЦЕВ. '

1 МАНЕВРИРОВАНИЕ ТАНКОВ НА ПОЛЕ БОЯ ' ""

(Боевые примеры)

Маневр,— необходимое условие успешных действий в бою. Маневр 
заключается в организованном движении войск с целью создания нал-, 
более выгодной группировки для нанесения противнику сокрушитель
ного удара или для выигрыша времени и пространства.

Основой для маневра служит постоянное стремление командира 
отыскать слабое место у противника и использовать выгоды, предоста
вляемые местностью, с тем, чтобы найти нанлучшне способы выполнения 
поставленной задачи в сложившейся обстановке. Для этого необходимо  ̂
правильно оценить обстановку на основе достоверных данных о прртив*. 
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запяость действий. .
Рассмотрим несколько боевых эпизодов, показывающих примеры 

маневрирования танков на поле боя.
1. Танковому соединению .была поставлена задача —  ударом в напра

влении Гиевка — [Пляк обойти с юга город H., занятый и укрепленный 
немцами (схема 1). Действуя вдоль дороги, наши части в населенном 
пункте Гиевка встретили упорное сопротивление, н продвижение при
остановилось. Командир соединения решил выбрать другое направление 
для атаки. Дополнительной разведкой противника п местности было 
установлено, что на левом флаиге соединения местность труднодоступ
ная (овраг, лес, бездорожье), но все же проходимая для танков. Соеди
нение направилось по этой местности через свх. Бай рак па Огульцы, 
предварительно оставив небольшое прикрытие у Гиевки. Саперы про
кладывали впереди дорогу. Путь оказался длиннее и труднее, но задача 
била выполнена -с меньшими потерями. Соединение неожиданно для 
противника заняло населенный пункт Огульцы и создало угрозу окру
жения города Н. Под ударом с фронта соседнего танкового соединения 
к  под угрозой окружения противник оставил город Н.

В данном примере внезапность действий была достигнута благодаря 
разведке и использованию местности, которую противник, очевидно, 
считал танкокедоступкой. Танксгвая часть действовала по принципу: 
бить противника так, где он меньше всего ожидает удара.

2. Перед соединением стояла задача— ударом с двух противополож
ны:! сторон овладеть городом В. Строгий анализ обстановки показал, 
что местность в полосе действий труднодоступная и дает ряд преиму
ществ противнику в обороне. В данной обстановке охват города с двух 
сторон , мог бы привести только к  раздроблению сил соединения. По
этому .’соединений было дано одно направление, но с более глубоким 
обходом города. Отсутствие хороших дорог создавало известные труд
ности для наступления, но сравнительно слабое сопротивление дало 
возможность соединению выйти в тыл противнику и с меньшими поте
рями выполнить составленную задачу.

В данных примерах обстановка допускала обход укрепленных 
пунктов противника. Однако может случиться, что возможность обхода 
по условиям местности будет исключейа. Так, например, было при за
нятии крупного населенного пункта Черемушная. Противник, прикрывая 
свой отход, организовал оборону на северо-восточной окраине Чере- 
•мушной. Справа был овраг, слева —  речка. По имеющимся данным, 
обход населенного пункта был невозможен. Учитывая условия мест
ности н то, что рубеж обороны был противником укреплен слабо, коман
дир танковой части решил атаковать населенный пункт с фронта. С этой 
целью часть танков вместе с орудиями танковой поддержки открыла 
огонь по населенному пункту, а другая часть танков под прикрытием 
огня пошла в лобозуго атаку вдоль дороги, ведя огонь с хода. Ворвав-
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шнсь в населенный пункт п встав за постройки, эта группа танков от
крыла вдоль улиц огонь с места. Под прикрытием огня группа танков, 
которая вначале в е л а  огонь с места, ворвалась в деревню, прошла ли
нию танков первой группы и встала за укрытая. Следующий, скачок 
сделала опять первая группа танков. Мотопехота и это время обхддпла

. ■ '  ............  • - | . а., аа:4г ■ '

населенный пункт с левого фланга скрытыми подступами..Населенный* 
пункт был взят. Противник потерял много убитыми и  ранеными-и оста-’ 
вил большое количество транспортных машин. • . . ; , ■ -г

3. Противник оборонялся на северо-восточной окраине деревни Фе- < 
доровка (схема 2). Этот населенный пункт находится, на.■>узле дорогу 
и прикрывал важное направление противника. .Командир танковой' 
части, оценив обстановку, принял следующее решение. Для захвата
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легхвх танках, а четырем танкам из-за рощи справа поддержать огнем 
с места действия десанта и дать огневое заграждение по дороге, ведущей 
в город Е , трем другим танкам поддержать из-за укрытия действия 
мотопехоты и датц огневое заграждение по дорогам, идущим от Федо- 
ровки ь восточном и южном направлениях. Мотопехота должна была, 
наступал с фронта, овладеть населенным пунктом п очистить его от 
яротЕвника. Такое решение диктовалось тем, что обход по условиям 
местности был невозможен (река). Кроме того, принять такое решение 
-вынуждало отсутствие артиллерии. Выполняя поставленную задачу, тан
ковый десант под командованием лейтенанта Кончина вырвался на боль

шой скорости вреред, перерезал дорогу и овладел мостом. Его действия 
прикрывали огнем танки. С захватом моста группировка противника 
была разрезана на две части. При попытке отхода вдоль дорог враг 
»стречал огневое заграждение наших танков. В этом бою было уничто
жено и захвачено три противотанковых орудия и несколько транспорт- 
вых машин. Наши танки потерь не имели.

4. Два раза танковая часть атаковала в лоб укрепленный населен
ный' пункт Лизогубовка, но безуспешно (схема 3). Атаковали в лоб, 
потому что считали обороиу противника недостаточно прочной, а обход
о флангов невозможным: справа — открытая местность, бездорожье, глу
бокий снег, а слева фланг противника прикрывался рекой. В конце 
концов было решено обойти населенный пункт справа. Для этого выде
ляли две группы мотопехоты, из которых одна доляша была войти 
в тыл противнику на 3 к и и занять населенный пункт 'Подольхом, 
а другая выйти на западную окраину Лизогубовки. С фронта незна
чительная часть мртопехотн при поддержке огня артиллерии и танков
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демонстрирует днем наступление, а ночью врывается £ населенный 
пункт и овладевает нм. По задуманному плану две труппы мотопехоты 
с наступлением темноты начали обход населенного пункта справа. До
стигнув указанных в задаче пунктов, они создала угрозу тылу н флангу 
противника. В это время танки во взаимодействии о. мотопехотой 
и артиллерией усилили нажим с фронта, ворвалис£ в населенный пункт 
п очистили его от гитлеровцев.

5. Крупный населенный пункт Таравовка разделен небольшим о т р ы 
тым участком местности на две ч а с т  Южную часть обороняла группа 
танков. Вначале до 50 самолетов противника бомбили оборону, ватем 
в атаку пошло 28 вражеских танков. Наши танки отошли в северную 
часть населенного пункта и укрылись за постройками, оставив впереди 
себя открытый участок местности, разделяющий населенный пункт. 
Танки противника, овладев южной .частью населенного пункта, продол
жали движение в направлении северной половины его. Как только они 
стали выходить на открытый участок местности, по ним внезапно от
крыли огонь с места наши танки. С первых же выстрелов было под
бито семь танков противника, остальные повернули обратно. Вслед за 
ними стала отходить и пехота противника. Тогда наши танки перешли 
в контратаку, подбили еще несколько танков и уничтожили большое 
количество вражеской пехоты. Наши танки потерь не имели. Таким об
разом умелым маневром противник был введен в заблуждение, *гто я  
обеспечило боевой успех.

6. Три офицера связи возвращались на трех танках в свой штаб, 
который находился в городе Н. после освобождения его от противника. 
9 дин из офицеров связи, старший лейтенант Смирнов, заметил 
в стороне справа большую группу людей, продвигавшуюся по дороге 
за юго-запад. «Противник», —  подумал тов. Смирнов и дай знал 
остановить танки. В  это время гитлеровцы отдельными группами выхо- 
зили из окружения. Легче всего было атаковать танками эту группу 
противника и уничтожить ее огнем, но офицеры связи решили взять 
группу в плен. С этой целью танки, используя 'лощины, стали обходит® 
продвигавшуюся группу с трех сторон, а подойдя на 500 и  и узнав 
& ней неприятеля, открыли из пулеметов огонь. Гитлеровцы попробо
вали было бежать в разные стороны, но всюду натыкались на огневое 
заграждение. Кроме того, в середину разрозненной группы полетели 
эднн за другим два снаряда из орудий танков. Солдаты стали бросать 
оружие и поднимать руки вверх. Между тем кольцо танков сжималось, 
вокруг гитлеровцев, и они с поднятыми руками приближались к  центру, 
йэгда немцы сгруднлиоь, офицеры связи под охраной танков стал» 
>безоруживать вражеских солдат и офицеров. Их окааалосьгоколо, 
двухсот, в большинстве офицеры.

Приведенные боевые эпизоды, конечно, далеко те исчерпывают 
зсех случаев маневрирования танков, возможных в условиях многооб- 
>а?ЯРй боерой обстановки. Большую роль здесь играет разумная яви-
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диадива, направленная на лучшее выполнение поставленной задач*
< и ка достижение общего успеха. Проведение маневра неразрывно* 

связано со смелым решением: и твердый проведением его в жизнь. "
Постоянное, стремление е  изысканию новых способов маневриро

вания и готовность взять нр. себя ответственность за смелое решение ;
являются основой действий всех командиров в бою. г

.  г

Майор А. йО ЗД КЫ Ш ЕВ. \

■ МАССИРОВАННЫЙ ТАНКОВЫЙ УДАР, ■ г \

' m ^Т̂еперь' никто не сомневается, что танки надо исподьаовать массиро-1 j 
ванно, а не раздробленно. Однако само по себе* массирование танков на ,
каком-либо- участке фронта еще. ничего не. дает. Известны случаи, когда :
попытки массированного удара были неудачными, что объяснялось ;
цтоутохвием .условий,.при которых во всю ширь развертываются велико-’ [: 
лепные боерые -свойства танков. Так обычно получается, когда танкп ;
действуют- без той всесторонней подготовки, которая еще со времени ;
Камбре характеризует хорошо организованну© танковую атаку. 1 !

Массированная танковая .атака ' на благоприятной; местности яри 
хдрошей подготовке всегда приведет-к оперативному успеху. В противо
положность этому местность, недоступная для массы танков, сведет' 
в нулю задуманную операцию. Конечно, далеко не всегда самое выгод- 
Hnei оперативное направление совпадет с направлением,, более всего 
пригодным для действий танков. Идеальное направление для танкового 
удара — явленно исключительное» Всюду могут, оказаться о районы, 
весьма удобные для противОтннковой обороны неприятеля^ Речь идет 
об" использовании танков там, где подобных районов меньше, где есть 
уверенность, что всесторонне подготовленная атака; даст высокий 
результат. Говоря иными словами, нужно искать е  одновременно- созда
вать- условия, для эффективного использования танковых масс.

-Йа •примере - одного боя постараемся показать подготовку е осуще
ствление массированного ■ танкового удара, рассчитанного на полное 
сокрушение неприятеля. Против одной крупной немецкой группировки 
наше командование бросило крупную группу боевых машин. Она участво-' 
пали  ̂ прорыве обороны*' развивали успею в глубине ее, а затем веял 
псе- ■ бон. при выходе нашпх войск ка оперативный простор. Вражеская 
группировка была окружена и целиком разгромлена. При этом Мы поте
ряли всего лишь несколько машин. > ,
■ Рассматривая причины столь ^крупного успеха, .следует' прежде всем 

отметить, что старший-общевойсковой начальник стремился избрать такое, 
направление главного удара, где удалось бы целиком: использовать
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основные свойства танков —  e i  м о щ н ы й  о г о н ь  в  высокую подвижность. 
Это направление было найдено главным образом благодаря методической 
разведке местности, которую вел танковый штаб.

С первых же. дней обороны наших частей на данном участке штаб 
приступил к  разведке местности за большую глубину. Постепенно выяв
лялись направления, представлявшие выгоды для танковых атак. 
Разумеется, одновременно была изучены з вероятные направленна 
действий ненецких танков. В  итоге штаб составил танковую карту 
местности и роздал ее частям, в том числе и стрелковым. Характерно, 
что немецкие танковые атаки £ тот период, когда мы находились 
в обороне, ведись как раз ,на направлениях, предугаданных нашим 
штабом. -Танковая карта непрерывно уточнялась н совершенствовалась, 
причем обо всех новых данных докладывалось общевойсковому 
начальнику. Внимательно следя за ходом разведки, он составил себе 
достаточно ясное представление о том, где именно лучше всего исполь
зовать тааки. . Этому, между прочим, способствовали короткие полевые 
игры. Так родился план наступления, в котором общее направление 
главного удара совпадало о выгоднейшим направлением танковой атаки.

Разведка местности пмеет решающее значение для действий танков. 
В данном бою она с одинаковой тщательностью велась во всех инстанциях 
сверху донизу. За два дня до атаки все экипажи без исключения 
производили окончательную разведку, и, когда наступил час атаки, ови 
повели машины с той уверенностью, которая приобретается лишь при 
хорошей подготовке к  действиям. '

Вполне понятно, .что наряду с разведкой местности штаб всеми 
способами выявлял систему вражеской оборонительной полосы. Особую 
роль сыграла тут воздушная фотосъемка, данные которой постоянно 
уточнялись в ходе наземной разведки. Без этого на аэрофотосъемку; 
полагаться нельзя, ибо нередки случаи, когда обычный, бугор при де
шифровке принимается за дот. .

I Что представляла собой немецкая оборонительная полоса на этом 
участке фронта? Она проходила между двумя реками, имела передний 
край на гребне высот и была сильно развита на глубину до восьми 
километров. Отдельные узлы сопротивления располагались и на большей 
глубине —  до 20 км. В этой полосе имелось большое количество дотов, 
дзотов, тяжелых и средних танков, использованных в качестве огне- 
е ы х  точек. ; .
.■■ . Исключительно мощными были минные поля, о которых следует 
сказать особо. Противотанковые мины неприятель устанавливал и летом 
и зимой, причем несколькими слоями, по мере того, как увеличивался 
слой снега. Это обстоятельство, а также наличие немалого количества 
наших минных полей (тоже многоэтажных) требовало от танкистов 
особых мер. Минные поля старательно создаются’ на земле, но не всегда 
точно заносятся яа карту. Естественно, что вопросы разграждения- их 
яриобрели в этих условиях большую остроту. ■



Танкисты не ограничились проходами в сзоих заграждениях, 
поскольку машинам трудно было двигаться в этих проходах. Свои 
минные поля были большей частью сняты, а в оставшихся саперы 
сделали проходы. Для разграждения неприятельских полей были наз
начены специальные отряды. Однако одна эта мера была недостаточной: 
никто не мог быть уверен, что в некоторых слоях снега не осталось 
вражеских мин. Поэтому танкисты старались обходить минные поля 
путями, заранее разведанными или найденными уже в ходе атаки. Кроме 
до го, на главном направлении действовали минные тральщики.

В итоге всех принятых мер удалось оставить позади многослойные 
и почти сплошные минные поля противника. Тщательно продуманный 
план преодоления минных полей и организация этого дела явились, 
на наш взгляд, вторым (после разведки местности) важным условием 
•успеха танковой атаки. Чем более выгодно направление для нашей 
атаки, тем больше заграждений установит здесь противник. Поэтому 
может случиться и так, что пехоте с саперами сначала придется вести 
.бой, .чтобы прорвать минные поля, а затем уже будут брошены в атаку 
.танки. I

Сугубая осторожность потребовалась от танкистов при сосредоточения 
на выжидательных позициях, так как с переднего края немецкой обо
роны наше расположение просматривалось местами sä  глубину 
12— 15 км. Передвижения танков производились ночью, бросками от 
одной впадиньг1 к другой.

Следует отметить, что успеху массированной танковой атакп 
особенно способствовала подготовка взаимодействия в мелких звеньях: 
в танковой и стрелковых ротах, в батареях и расчетах артиллерии 
сопровождения, которой было достаточно. Танкисты благодаря этой 
предварительной работе на местности отлично усвоили задачи пехоты, 
артиллерии, авиации. Они твердо знали расположение командных 
пунктов пехоты, ось связи, рубежи связи взаимодействия. В свою 
очередь пехотинцы и артиллеристы изучили задачу танков, их исход- 
дые позиции, боевые порядки, сигналы взаимодействия и пр.

В процессе подготовки наступления был учтен опыт прошлых боев 
на этом участке фронта. Как сказано выше, передний край немецкой 
обороны проходил по гребню высот, и когда наши танки поднимались 
на гребень, по ним стреляли орудия, расположенные на обратных ска
тах. Подобная тактика противника наблюдалась и на других участках 
фронта. Поэтому было решено принять все меры, чтобы на гребень 
высот одновременно вышли и танкп, и пехота, и орудия сопровождения. 
Это обеспечивало быстрое подавление немецких противотанковых орудий 
яа обратных скатах в тот момент, когда танкп переваливали гребень.

Местность на направлении танкового удара являлась в общем благо
приятной, но все же она была пересеченной. От переднего края 
в глубину, почти параллельно фронту, примерно через каждые пять' 
километров проходили овраги. Они и были использованы немцами для
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прочной обороны. Исходя из этого, наш эшелон непосредственной под
держки пехоты был насыщен соответствующим количеством: машнп, 
которые, однако, стрелковым полкам не придавались, оставаясь в подчи
нении старших общевойсковых начальников. Таким образом, танковые 
части и подразделения не дробились, а были использованы массированно.

Особый интерес представляет выбор исходных позиций. По характеру, 
местности можно было надеяться на скрытное сосредоточение танков 
в 4— 5 км от противника. Но такое расстояние могло отрицательно 
сказаться на атаке. Танки могли бы опоздать и атаковали бы разрознен
ными группами. Вследствие этого исходные позиции были выбраны в 
одном километре от вражеского переднего края, в овраге, пролегавшем 
вдоль фронта. Здесь были сделаны проходы, спуски и подъемы, обо
рудованы . позиции для каждого танка. Могут возразить, что один 
километр —  слишком близкая дистанция для танков, потому что овил 
попадут под с и л ь н ы й  огонь артиллерии. Но артиллерийский огонь она-, 
сен и в трех километрах от вражеских п о з и ц и й .  Могут быть возражения 
и против того, что танки слишком рано сосредоточились для атаки —  за 
два часа до нее. Однако машины были рассредоточены на фронта’ 
в 20 км, ’’и опасность потерь от артиллерийского огня была невелика. 
Зато за эти два часа танкисты еще раз проверили машины, уточнили 
боевые курсы и сигналы взаимодействия. Каждый, что называется, 
осмотрелся вокруг и немного отдохнул перед атакой.

Как же удалось добиться внезапности атаки, к  чему прежде всего и: 
■стремились танкисты, подготовляя этот мощный удар? Внезапность 
в основном была достигнута уже одним скрытным сосредоточением: 
большой массы танков. Когда раздался гул машин, двигавшихся на 
фронте в 20 км, то слышали их одновременно в полосе, значительно 
более широкой. Одно это дезориентировало немцев./ Конечно, немцы 
услышали шум танковой лавины, возможно, они кое о чем догадывались 
и до этого, но их попытка вывести из-под удара свою крупную группи
ровку оказалась тщетной. Уже было поздно!

Точно по намеченному плану началась и закончилась артиллерийская 
подготовка, точно нанесла свой удар авиация и затем, минута в минуту 
по плану, атаковали танки совместно с пехотой. Они шли всей массой 
и на всем широком фронте прорыва. Немецкая оборона уже к концу, '
дня была прорвана на 20 км в глубину К  этому времени двинулся 
вперед эшелон развития прорыва. На исходе вторых суток он овладел 
крупным населенным пунктом и железнодорожным узлом, преградив 
врагу путь отхода на запад. Часть танков, прорвавших оборону, при
соединилась затем к  этому эшелону. Ббльшая же часть продолжала 
вести наступление совместно с пехотой.

Танковые части царили на поле боя, несмотря на жестокую 
бомбардировку с воздуха, посредством которой немцы пытались спасти 
положение. Танки в первую очередь обрушивались на пехоту немцев, 
я  не было экипажа, который не уничтожил бы десятая вражеских
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автоматчиков, пулеметчиков, артиллеристов. Одна немецкая ко'донна, 
пытавшаяся вырваться из кольца, была атакована и разбита десятью 
танками, возвращавшимися из ремонта в свои подразделения.

К  середине третьего дня все наши пехотные .части п танки, 
действовавшие с ними, вышли к  намеченному населенному пункту, чем 
и завершился первый этап сражения.

Таков результат .массированной танковой атаки,, произведенной 
на самом выгодном направлении и подготовленной с величайшей 
тщательностью.

М. КОРОЛЕВ.

ТАНКОВАЯ АТАКА УЗЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Разгромленные под Москвой немцы, отступая, прилагали огромные 
усилия, чтобы удержать за собой важную рокадную железную дорогу 
Ржев —  Вязьма— Брянск. Они спешно подбрасывали резервы, готовили 
новый оборопителыгай рубеж, создавали узлы сопротивления.

Зимние условия давалн немцам возможность массировать свою 
авиацию на осповных направлениях пашего наступления и коммуника
циях.

Применение' наших танковых войск в условиях зпмы при глубоком 
снежном покрове представлялось * сложнейшей задачей, так как даже 
Небольшие рощи, кустарники стали непреодолимыми противотанковыми 
препятствиями. На направлении действий танковой бригады работали 
1— 2 ‘саперных батальона только по расчистке исходных позиций для 
атаки, подходов и выходов к ним. Кроме того, требовалось расчистить 
з -м  црохода от исходных позиций для атаки до переднего края или 
боевого охранения обороны противника. ,

Опыт показал, что без подготовки местности в инженерном отно
шении наступление танков пе достигало намеченной цели. Чтобы при
менить танковую бригаду в бою, требовалось 2— 3 полных дня на инже
нерную подготовку местпостп. .

' Разбирая Действия танков зимой, следует остановиться на операции, 
проведенной в апреле Ю42 г. одной нашей танковой бригадой, которая 
была использована для непосредственной поддержки пехоты.

Минометный полк противника с ротой средних танков оборонял 
подступы к одной важной шоссейной дороге. Оборонительный участок 
полка состоял из трех узлов сопротивления, а тыл полка прикрывался 
высотой, что обеспечивало скрытый подвоз боеприпасов п продоволь
ствия. Одпн из сильных узлов сопротивления прикрывал лесное дефиле 
и фланговым огнем — боевые порядки правого и особенно левого соседа. 
Центром узла сопротивления являлся населенный пункт. Его прикрывал 
от лобовых атак снежный вал с деревянными стенками. В системе
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противотанковой обороны противника был применен следующий прием г 
часть противотанковых орудий, вынесенных перед передним краем 
обороны, густо прикрывалась автоматчиками, размещенными на деревьях 

[(схема 1).
Все рощи, перелески, ведущие к переднему краю противника, еже

дневно прочесывались 10— 15 самолетами в 2— 3 вылета.

Нужно было уничтожить основной вражеский узел сопротивления. 
Для этой цели с соседнего участка была переброшена танковая бригада. 
Коиандрвааие ее совместно с общевойсковым соединением приступило 
к подготовке операции. На рекогносцировке местности установили, что 
атака в лоб не приведет к успеху. Нужно было определить стыки между 
.частями противника. Эта задача возлагалась на командирскую раз
ведку.

Вопроси взаимодействия тщательно отрабатывались на местности и 
плановая таблица боя составлялась совместно штабамп танкового, 
общевойскового соединений и артиллерийской части. Большая работа 
бйла проделана по расчистке путей движения танков с исходных пози
ций (на схеме 1 показаны пунктиром).

На танковую бригаду в течение трех суток работали два саперных 
бз.тальона. За это же время в основном была закончена командирская 
разведка, которая вскрыла систему противотанковой обороны против
ника, стыки узлов сопротивления и определила районы, занимаемые 
вражескими автоматчиками. Наблюдательные пункты общевойсковых н 
артиллерийских командиров оборудовались так, чтобы можно было на
блюдать бой на главком направлении. Сигналы взаимодействия были 
шучены  наизусть командным составом всех родов войск до командира 
взвода включительно.

Получив необходимые данные, командир танковой бригады принял 
следующее решение. Танковая бригада атакует в направлении Фигурная 
роща, северная окраина Южного Поселка, с задачей окружить про
тивника и совместно с частями стрелковой дивизии уничтожить его. 
В дальнейшем атаковать высоту с тригонометрической вышкой и опуш
ку леса юго-западнее этой высоты.

В развитие этого решения было указано, что в атаке принимают 
участие только тяжелые и средние танки. Один взвод тяжелых танков 
и один стрелковый батальон атакуют передний край противника в лоб 
и Овладевают снежным валом на юго-восточной окраине Южного По
селка. Танковая бригада двигается за боевыми порядками стрелкового 
полка .через Большую Н( Малую рЙЦи. Достигнув западной опушки рощи 
Малой, танки обгоняют пехоту и атакуют северную окраину Южного 
Поселка. ,

Рота малых танков обеспечивала подвоз горючего и боеприпасов, 
в дальнейшем выходила на северо-западную окраину Южного Поселка, 
с 8адачей оборонять его совместно со стрелковым полком.
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Артиллерия до начала атаки танков обрабатывает Малую рощу, 
•снежный вал и «Апендицнт». 1 С началом атаки артиллерийский огонь 
переносился по Южному Поселку. Два дивизиона вели огонь по Север
ному поселку на шоссе.

С  захватом танками Юясного Поселка основная масса артиллерий
ского огня переносится на высоту с тригонометрической вышкой п во
сточную опушку леса юго-западнее этой высоты.

Авиация с началом артиллерийского наступления бОмбпт Северный 
Поселок на шоссе.

Начало атаки пехоты с танками было назначено на 7.00. Артилле
рийское наступление началось в 6.30. ■

Выйдя с походных позиций в 6.00, танкп устремились по проходам 
в снегу к своей пехоте, которая за ночь заняла исходное положенно 
для атаки. Ровно в 7.00 взвилась серпя ракет, и пехота, увязая по пояс 
р. снегу, пошла в атаку. Танки подошли к  боевым порядкам пехоты н 
открыли сильный огонь по дзотам и блиндажам из орудий прямой на
водкой. В это время артиллерия по сигналу танков перенесла огонь по 
дентру узла сопротивления, п наша пехота ворвалась в первые блин
дажи противника. Враг, почувствовав угрозу на своем левом фланге, 
бросил в контратаку роту автоматчиков с четырьмя средними танками. 
Автоматчики противника, выйдя за снежный вал, попали под сильный 
огонь взвода тяжелых танков и нашей пехоты, залегли в снегу, а четыре 
танка противника повернули обратно в Южный Поселок. Заминка про
тивника послужила сигналом для атакп танковой бригады. Батальон 
средних танков, обгоняя пехоту, начал атаку северной окраины Южного 
Поселка. Тяжелые танки с места поддерживали атаку средних танков 
огнем. ,

В  8.00 батальон средних танков, выйдя в стык между двумя узлами 
сопротивления, начал охватывать северную п западную окраины Южного 
Поселка. Удар нагапх танков во фланг и тыл противника окончательно 
нарушил систему огня обороняющегося.

В 8.30 нротивппк открыл ураганный минометный артиллерийский 
огонь по нашим танкам из районов двух северных узлов сопротивле
ния, но своевременно поданный нашими танками сигнал на перенос 
■артиллерийского огня лишил противника п этой поддержки.

В 9.20 взвод, тяжелых танков с батальоном пехоты, наступая 
<с фронта, продвинулся к  снежному валу и расстреливал роту автомат
чиков противника, залегшую в снегу перед валом. .

К  10.00 узел сопротивления противника был окружен танками, к  
наша пехота, уничтожая блнпдажп противника, просачивалась в поселок.

Противник пытался пробиться к северу, но, понеся большой урон 
в живой силе и потеряв .четыре танка, откатился к  центру села. .

1 сЛ пенднцит» — вы ступ л е с а  ю:г.нее п о се л к а  у дороги , п розванны й  т а к  потом у, что тем  
-сиде«н автом атчики протнвнива. а  бесповои дя о гдви  п осы льны х н  подносш ж ов боеприпасов*

.3* 35



К  11.00 сопротивление противника ослабло; наша пехота с ротой 
тяжелых танков ворвалась в поселок, а одни взвод средних танков 
вышел на западную окраину Южного Поселка, после чего батальон- 
полу чил возможность атаковать высоту с тригонометрическим пунктом. 
Захват высоты выводил из строя второй узел сопротивления и откры
вал возможность выйти на шоссе, но глубокий снег у  подножья высоты 
исключил эти действия.

К  12.00 узел сопротивления врага был разгромлен. Танковая бригада, 
не потеряв ни одного танка, к  13.30 вышла в район сбора, оставив 
один взвод средних танков в поселке.

К  10.00 противник начал контратаку семью танками и ротой пехоты 
от высоты на северную окраину поселка. Контратака поддерживалась 
сильным минометным огнем п шестью самолетами <Ю-88».

Тапки противника, перевалив через гребень высоты, остановились 
и начали поддерживать огнем свою пехоту. Одновременно обозначилось 
наступление еще одного взвода пехоты с одиим танком от Северного 
Поселка на юг. Через 30 мннут контратака противника была отбита 
артиллерией. Два удачных огневых налета наших минометов обратили 
пехоту противника в бегство.

К  18.00 противник повторил контратаку из леса юго-западнее высоты 
с тригонометрической вышкой. Контратаку совершил батальон пехоты 
с тремя танками. Удар наносился по юго-западной окраине Южного 
Поселка* но противник был отбит с большими для него потерями.

Операция эта характерна тем, что судьбу узла сопротивления про
тивника решила в основном танковая бригада без потерн танков. Весь 
гарнизон противника был уничтожен, а его техника целиком захвачена, 
в том чнеле 18 противотанковых орудий, много пулеметов и боепри
пасов. С падением узла сопротивления наши части заняли более выгод
ный в тактическом отношении рубеж. ’

Успех был по случаен. Он был достигнут благодаря тщательной я  
всестороиией подготовке атаки. Хорошо, организованная разведка обес
печила командиру возможность принять наиболее правильное решение 
и папестп удар по слабому месту оборопы противника —  в стык межа у, 
двумя узлами сопротивления. Танковая бригада атаковала не в лоб. 
а обошла узел сопротивления и, выйдя в тыл его, Совместными дей
ствиями с пехотой, наступавшей с фронта, п частью танков, выделенных 
для ее усиления, окружила противника, изолировав узел сопротивления. 
Хорошо продуманная система связи с артиллерией обеспечила четкое 
взаимодействие. В то время как танковая бригада действовала по 
уничтожению противника, окруженного в Южном Поселке, артиллерия 
обеспечивала ее огнем, задерживала и уничтожала подходящие резервы 
и подавляла артиллерию и минометы в районах соседних узлов сопро
тивления. Таким образом, артиллерия своим огнем окаймляла район 
действий танковой бригады.
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Большую роль в успешных действиях сыграла заблаговременная 
инженерная подготовка района действий танковой брпгады.

Приведенный пример показывает, что успех атаки в тяжелых зимних 
условиях во многом зависит от тщательности подготовки ее и правильно 
организованного инженерного обеспечения.

Подполковник А. МАСЛЕННИКОВ.-

ПРИМЕРЫ ВНЕЗАПНОЙ ТАНКОВОЙ АТАКИ

Внезапность в бою танковых частей и подразделений —  один из 
решающих факторов, определяющих успешность пх действий. Внезап
ность лишает противника Ьозыожностп оказывать организованное сопро
тивление и способствует захвату инициативы у  него.

Ряд эпизодов из нашей боевой практики показывает, что тай, где 
■вопросу обеспечения внезапности действий пе уделялось достаточного 
внимания, танковые части несли в бою потери или пе выполняли по
ставленной им задачи.

Так, например, в районе бдной железнодорожной станции в январе 
этого года противник под ударом наших частей спешно отходил, при
крывая свой отход отдельными отрядамп в составе мотопехоты, танков 
к  артиллерии. -Прикрытие оставлялось главным образом па узлах дорог, 
■с тем чтобы вывести своп главные силы пз-под удара.

В распоряжение командира передового отряда танкового соединений 
■придали танковую роту. Утром около 9 часов передовой отряд встре
тился с противником в районе станции, где противник создал узел сопро
тивления. Местность со стороны противника хорошо просматривалась па 
расстоянии до 5 км в сторону движения передового отряда, и это дало 
ему возможность до подхода наших частей произвести необходимую 
перегруппировку сил. Командир передового отряда этого пе учел и, 
ставя задачу командирам подразделений, пренебрег вопросом обеспече
ния скрытого подхода к  противнику. Танковая рота атаковала вдоль 
дороги в лоб и в результате понесла большие потери, пе выполний 
задачи.

Других результатов добились в бою танковые части и подразделения, 
где командиры подготовляли своп операции скрытно, наносили удары 
внезапно, применяя обман, быстро перегруппировывались и стремительно 
атаковывали.

В ходе боебых действий сложилась такая обстановка. Под нажимом 
нашей стрелковой д и в и з и и  противник отошел из восточной части села 
йуркийо1 в западную его часть, В1 район железнодорожной станции, и

1 Н азь аи н я  н асел ен н ы х  пунктов условны е. 
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прочно оборонял этот важный пункт. Атаки в лоб стрелковой дивизия 
совместно с танковой бригадой ни к  чему не привели. В  район Куркино 
было переброшено новое танковое соединение с задачей содействовать 
разгрому противника. Совместные действия этого танкового соединения 
со стрелковой дивизией были организованы следующим образом. Части 
стрелковой дивизии наступали фронтально, а танки выходили в район 
артиллерийских позиций противника на восточной окраине деревни 
Поповка и атаковали с тыла боевые порядки его пехоты в Куркино 
л в районе станции. В дальнейшем танки выходили к своей пехоте. Для 
закрепления тапками достигнутого успеха был выделен батальон, кото
рый выхрдил к  железнодорожному переезду к моменту подхода танков 
в этот район.

Для связи и взаимодействия с наступающими частями стрелковой 
дивизии и артиллерией установили сигнал (серию красных ракет), кото
рый подавался со стороны танков пехоте при выходе на восточную 
окраину деревни Поповка и по достижении регулирующих рубежей. Для 
пехоты установили сигпал (серию белых ракет), означающий, что спгпал 
принят и понят.

Атаку пехоты назначили на 12 часов, а выход танков на восточную 
окраину деревни Поповка в 12 час. 30 мин. Сделано это для того, чтобы 
ввести противника в заблуждение относительно направления атаки на
ших частрй.

Появление наших танков в тылу у  противника вызвало у него па
нику, и он не в состоянии был произвести перегруппировку своих сил 
для отражепия нашей танковой атаки; к  тому же все его огневые сред
ства были скованы с фронта нашей атакующей пехотой.

Поставленная танкам задача была выполнена блестяще, с минималь
ными потерями, противник был полпостью разгромлен.

После разгрома вражеской группировки в районе Куркино —  Поповка 
противник стал поспешно отходить на запад. Для разведки села Михай
ловна был выделен разведывательный дозор в составе танкового взвода 
под командованием старшего лейтенацта Фадеева. Подойдя к  населенному 
пункту, начальпик разреддозора приступил к его осмотру, с тем чтобы 
установить там наличие и силы противника. Сам он остался на окраине 
села. Экипаж танка лейтенанта Усачева осматривал западную часть села, 
а лейтенанта Блинова— восточную часть. В это время по дороге из 
Нижняя в село Михайловна появилась мотоколонна противника длиной 
до 6 км. Голова колонны уже вышла на окраину Михайдрвки. Против
ник, видимо, не ожидал появления наших танков в этом районе и дви
гался без охранения.

Командир танка лейтенант Блинов быстро принял решение: открыл 
шквальный огонь из пулемета н пушкп н на максимальной скорости 
врезался в колонну противника, давя гусеницами все, что попадалось 
танку на пути. Дерзкий внезапный налет танка вызвал у  противника 
полную растерянность. Передние машины были раздавлены, остальные



начали развертываться по дороге, застревая р снегу, а находившиеся 
на машинах солдаты снделн ошеломленные, не оказывая никакого со
противления. Таким образом, одзн танк в течение 20— 25 минут рзагро- 
.чпл колонну противника, оказавшуюся штабо^ пехотой дивизии, 
В  этом неравном бою экипаж лейтенанта Блинова уничтожил 18 проти
вотанковых орудий, 7 транспортеров, 60 автомашин, 17 мотоциклов, до 
220 солдат н офицеров. Кроме тою, большое количество машин было 
брошено противником на позе боя. Экипаж вернулся к  командрр^ 
взвода в полном составе, а танк —  в полной исправности.

Нашп части обороняли юго-западную и западную окраины города Н, 
Противник всеми мерами пытался полностью блокировать город. Для 
этой цели он выделил отдельные отряды, чтобы перерезать все дороги, 
ведущие к  городу.

В 14 часов в районе М. была замечена колонна противника (да 
200 солдат и офицеров), двигавшаяся с юга в а север с целью перерезать 
единственную дорогу. Для контратаки этой колонны танковое'Соединение 
выделило небольшой отряд в составе одного легкого танка, бронетранс
портера и 15 автоматчиков под командованием капитана Круглова. Оце
нив обстановку, взвесив свои силы и силы противника, капитан Круглов 
решил атаковать противника вн езапной  фланг и не дать ему разврр" 
нуться для боя. Внезапное появление танка н бронетранспортера вы
звало у  противника панику, вследствие чего эта колонна не в состоянии 
была сопротивляться. В  течение 30— 35 минут она была полностью 
разгромлена.

Приведенные примеры подтверждают указание уставов Красной Армии 
о том, что впезапные действия служат основным залогом достижения 
победы в бою. Но, чтобы достигнуть внезапности-в бою, командир дол
жен быть полностью в курсе обстановки, а для этого он должен систе
матически получать разведывательные данные о противнике, местности, 
уметь быстро и правильно оценивать обстановку, принимать правильное 
решение и смело проводить это решение в жизнь.

Зная намерения противника, командир может достигнуть внезапности 
путем обманных действий, используя подвижность танковых войск, по
явиться неожиданно на фланге и л и  в тылу противника.

Знание обстановки, смелый, дерзкий маневр в сочетании с трезвым 
расчетом и йяицпатива командира и экипажей —  вот те условия, кото
рые необходимы для достижения внезапности, а следовательно, и не
сомненного успеха в бою.

' Полковник Г. МАКСИМОВ.



БОЙ ТАНКОВ ЗА  ОПОРНЫЙ ПУНКТ

■ Деревня П л о т е н :  была одним из прочных звеньев промежуточного 
рубежа обороны противника. Оправа к  ней примыкают глубокие овраг?, 
Слева —  болота. Находясь между этими двумя естественными препят
ствиями. она являлась единственными воротами, через которые наши 
танки могли проникнуть в тыл противника. С фронта немцы плотно 
прикрыли деревню нииньшп полями. Они имели много артиллерии и, 
кроме того, подтянули сюда семь самоходных орудий. Маневрируя ими, 
неприятель мог быстро создавать на любом участке огонь большой плот
ности. • ' '

Первые лобовые атаки наших танков и пехоты пе имели успеха. 
Потеряв три машины, танкисты вынуждены были задуматься над мето
дом дальнейшей атаки. Повторять ее на прежнем направлении было бес
смысленно. Известно, что подчас танкисты несут потерн .тишь потому, 
что продолжают по, инерции выполнять явно забракованный ходом со
бытий первоначальный план атаки. _ Это замечание в равной степени 
откосйтся и: к  общевойсковым командирам, которые нередко наперекор 
создавшейся невыгодной ситуация продолжают посылать танки по преж
нему маршруту. Ясно, что в таких случаях пехота и тапки наносят 
слабые удары, и противник без особого трудаi парирует их. В данном 
случае этого не произошло. •

Командир стрелковой части внимательно выслушал возражения танки
стов против прежнего плана действий и предоставил, им необходимое 
время для изыскания другого боевого курса для банков. Чтобы понять, 
на чем основывался новый план атаки, следует подробней ознакомиться 
с местностью и с построением немецкой обороны. Суммировав данные, 
добытое з процессу первого дня, и сведения, которые дала дополнитель
ная разведка, удалось установить важное обстоятельство, кстати сказать, 
не<: ма часто наблюдающееся в оборонительной тактике немцев за послед
нее время. Оборона противника носила ярко выраженный линейный 
характер. 1 Вся его артиллерия была стянута к  переднему краю, распола
гаясь в полосе шириною до 500—600 м, главным образом в районе самой 
деревни. Оказалось также, что высота в двух километрах северо-западнее 
деревни вопреки первоначальному предположеншо совсем не подготовлена 
противником к. обороне. Поскольку на высоте и возле нее не было артил
лерии, возникла возможность обхода дерепнн с севера.

Но. как произвести обход? Ведь там глубокие овраги и речка с топ
кими берегами. Решено было еще раз обследовать район и отыскать 
путь для танков. Высланная - ночью разведка после нескольких часов 
работы донесла, что овраги, если пересекать их поперек, непреодолимы 
для гусеничных машин, и лишь один из них, если двигаться по дну 
его, позволяет танкам выйти незамеченными между высотой и деревней. 
Правда, боевой  ̂курс танков был не прямолинейным, а зигзагообразным
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и предполагал движение в колонне вплоть до момента атаки. Но по
скольку иного выхода не было, решили воспользоваться этим путем.

Как мы уже сказали, неудача первых атак явилась результатом того, 
что был избран маршрут для танков без учета прочности противотан
ковой обороны неприятеля, которая обычпо бывает тем спльпее, чем 
удобнее для танков местность. Н наоборот, чем местность недоступнее, 
тем слабее оберегает ее протпвпнк. Такие направления нельзя опреде
лить по карте или при беглом осмотре поля боя. Лишь изредка они 
определяются путем изучения местности на рельефной карте. Но зато 
непрерывная боевая разведка в сочетаппи с разведкой местности позво
ляет безошибочно отыскивать направленпя, подходящие для атаки тан
ков. Так и было сделано в разбираемом нами бою.

Главная трудность заключалась в том, чтобы незаметно подвести 
танки к  исходным позициям, которые паходилпсь в одпом километре 
северо-восточнее деревни. Ведь еслн бы протпвпнк догадался о попом 
решении, ему достаточно было поставить одно самоходное орудие у 
выхода из оврага, чтобы надежно закупорить его. Стало быть, требова
лось сначала приковать внпмаппе немцев п огонь пх артиллерии к 
прежнему направлению.

Ночью под грохот нашей артнллерпп тапки скрытно вышли на по- 
вые исходные нознцпи. Утром же па прежнем направлении стала дей
ствовать небольшая группа танков. Не подозревая о готовящемся флан
говом ударе, немцы сосредоточили все внимание п огонь па этих маши
нах. В  то же время основная группа пашпх тапков незаметпо форспро- 
вала речуйку н ударила по противнику со сторопы оврага. Противник 
очутился в мешке. Наши танки стремительно продвигались па юго-запад, 
л  у  немцев оставался единственный путь отхода на юг. Внезапным ма
невром удалось быстро отсечь технику и живую силу противника от его
тыла. Тем времепем усилили нажим пехота и тапки, наступавшие
с фронта.
■ Не выдержав ударов с трех сторон, немцы в панпке бежали. Мощ
ный опорный пункт противника пал.
• Успех атаки, как видим, был достигнут пе только благодаря внезап
ности действий и умелому выбору боевого курса, по также благодаря 
правильному расчету момента атаки основной группы тапков. Она всту
пила в бой через 30 минут после того, как пачала действовать меньшая, 
отвлекающая группа, уже сумевшая несколько продвинуться вперед. 
Именно поэтому немцы не смогли парировать решающий удар наших 
танков. Большую роль сыграло также то, что танки и пехота одновре
менно вышли в тыл немцам. Автоматчики, идя вслед за танками, очи
щали немецкие траншеи и ходы сообщения, в унор расстреливали
расчеты вражеских противотанковых пушек. Дерзкими действиями они 
быстро дезорганизовали противотанковую артиллерию немцев, что обес
печило атаку танков на самом ответственном этапе боя.

Подполковник А. КРУТИЛ.



ТАНКОВЫЕ БОИ

Наступление наших войск на Орловском участке фронта протекает 
в условиях упорного сопротивления противника. Немцы стараются заце
питься за каждый речной рубеж, складку местности, лесной массив. 
В вх боевых порядках то и дело образуются большие трещины, которые 
оаи пытаются закрыть, как правило, с помощью танковых частей и под
разделений. К  вводу в бой танков обороняющийся противник прибегает 
по двум причинам: во-первых, немецкая пехота без поддержки танков 
значительно теряет свою стойкость, а во-вторых, живая сила немцев на
столько быстро расходуется при контратаках, что только с помощью 
механизированных войск им удается хотя бы временно восстановить 
некоторое равновесие на участках прорыва.

Как н в период зимнего отступления, немцы используют для 
контратак главным образом легкие и средние тапкп тппа «T-II» и «Т-Ш», 
но нередко вводятся в бой и тяжелые танкп типа «T-IV», модернизиро
ванные, с экрапировкой бортовой брони. Несмотря па то, что эта экра
нировка достигает 20 мм, наша противотанковая н дивизионная артилле
рия, правда, па более близких дистанциях, попрежлему прорывает и 
сжигает немецкие машины.

Что характерно для оборонительной тактпки немецких танков на 
Орловском участке фррита? Главная особенность заключается в сравни
тельно малом массировании. Здесь типичными являются действия групп 
в 25—30 танкдв. Лишь на участке N стрелковой части противник 
однажды применил сразу 80 машид. Вскоре огнем нашей артиллерии 
и танков было прдбито и сожжено 33 вражеских танков. Остальные, 
частью получившие серьезные повреждения, поспешили ретироваться под 
защиту евррй пехоты и артиллерии.

Весьма характерен метод немецких танковых контратак. Редко их 
бронированные машины рискуют выйти вперед пехоты далее 300—500 м. 
Чаще всего они предпочитают действовать путем огневых налетов с пре
дельных дистанций прямого выстрелу. К»цс только их эшелоны накры
вается массированным огнем нашей артиллерии, они тут же кидаются 
на.зад в разных направлениях. Эта нерешительность танковых экипажей 
противника, порою переходящая в явную трусость, вызвана наличием 
большого количества нашей артиллерии средних и тяжелдох калибррв 
в непосредственной близости к боевым порядкам пехрты.

Следует отметить, что в последние дпп демцы подтянули к  участкам 
прорыва свсжце танковые днврзии. Контратаки немецких танков стали 
брлес настойчивыми п частыми. Поскольку нацш танкп сплошь н рядом 
прокладцварт дорогу своей пехоте, танковые бои стали сейчас обычным 
явлением. w

Средине танки, которыми командуют лейтенант Панченко и старший 
лейтенант Малышек, проталкивая пехоту вперед, на большой скорости 
ворвались в деревню. Здесь они разрушили ряд дзотов, уничтожили
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■иного минометов и вражеских солдат. Умело маневрируя вдоль улиц ж 
ведя точный огонь из-за домов н сараев, ваш» танкисты быстро под
били н подожгли три немецких тавка, заставив остальные покинуть 
поле боя. Несмотря на явный перевес снл у противника, он был побе
жден.

На другом участке группу вашрх тавдов атаковав с двух сторон 
26 немецких. Маневрируя  ̂ лощине, заросшей уустарввком. наши че
тыре средних танка смело встурнди в бой с врагом. Сначала огнем 
с хода была рассеяна мецьщая группа немецких машин, находившаяся 
ближе к  лощвне. Затем пушечный огонь был перенесен на вторую, 
большую группу тапков противника. Нр зная, сколько наших машрн 
скрыто в лощине, немцы не решались приблизиться. Огневая дуэль дли
лась более двух часов. итоге вемцы, потрряв семь танков «T-II» и 
два «T-IV», скрылрсь за боевыми порядками своей пехоты. Остальные 
ваши танки даже п пр вступали в бой.

В составе контратакующих танковых эшелонов немцев иногда имеется 
небольшой процент «тигров» («Т-УЬ>). Последние обычно предпочитает 
двигаться на одном из флангов наступающего эшелона или уступом да 
внм, выполняя роль своею рода самоходной артиллерии и одновременно 
бронированного щпта на случай внезапной фланговой атаки наших тар- 
ков. Немцы старадотс^ расходовать «тигрыц экономно, видимо, врнду ма
лой их численности. Они вводят в бой «T-YI» лишь тогда, когда стало* 
вится ясно, что остальные тацки не добьртся успеха.

весьма любриртно ^остроррне боевого порядка немецких танко^. 
Обычно эшелоны строятся так: упереди вдут тяжелые, оатем среднее, 
noToif легкие танки. Сейчас немцы чаще всего пускают при контратаках 
в одном ишелонр т .̂нки рашгргаиыж 'типов, стремясь создать вид массо^р# 
атггкн на широком фроцте,

Массированным вводом в бой наших тавровых с щ  не раз удавалрсь 
обращать в бегство пемен к̂не бродировавв^е ратины . В  районе одной 
деревни не(лцы бросили по# рсчер в контратаку во Таиров, но которых 
было io  тяжррых типа «хигр» ц «Т-Гу». Поскольку деревня еще не была 
как следует закреплена нашей пехртой, рещево брло звестц в (фр 
N  танковую часть. Десятки наших танков вяезахшо выщлр из долину в 
ринулась Kjinepepe? нрмецквм, Неоды, задаетар, чтр щ  грозит опасцостъ 
Ярл^ого разгрома, не приняли 0ор и, ртстредивадсь, повернули в{ищ. 
Кодозкор рп[еврй схратко# нащи т^ кнетр  предотвратили танковый 
удар itpoTHp^EJji}, уиизтржрв • врсеыь его kiayeirp.

Мрцор П, СЛЕСА-РЕВ.



ПРОХОРОВСКЙЙ ПЛАЦДАРМ

Бои на прохоровском плацдарме сьггралл в немецком наступлении я 
контрнаступлении наших войск на Белгородско-Курском направлении 
роль поворотного момента. Подобно тому, как в 1942 году в знаменитых 
боях на котельниковском плацдарме бййа разгройлена ударная немецкая 
группировка, рвавшаяся к  Сталинграду, №  г  здесь во "встречном сраже
нии были остановлены, а затем' разбиты и отброшены отборные танко
вые силы противника, осуществлявшие удар ш  Курск.

Район станции Прохоровна уягё не первый раз является ареной же
стоких боев п крупного поражения немцев. В первую зимнюю ‘кампанию 
наши пойека окруяшли в Прбхоровке до двух пехотных полков про
тивника с танками п большим количеством артиллерии. Прошлой зимой 
наши танковые и мотострелковые части взяли в кЛёщи н уничтожили 
в прохоровско-белепихпнском треугольнике контратакующую группу по
движных войск противника. Весной, во время немецкого контрнаступле
ния, о прохоровский плацдарм разбились последние'атаки немецких тап- 
ков, п противник был оттеснен на линию белгородских высот. Теперь 
события вновь разгорелись в этих же местах, но уже в более широком 
масштабе. '

Обстановка к  началу боеё на Прозоровском: плацдарме ^сложилась 
следующим образом. Противник, потеряв надежду ирорйаться вдоль шоссе 
Белгород —  Обоянь, начал перегруппировку своих танковых сил, подтя- 
гивйя йх к правому углу клина. ЦелЪ перегруппировки состояла в том, 
.чтобы ударом на северо-восток' в направлении на Прохоровку и далее 
по железной дороге преодолеть нашу обороту на вс® ее глубину. Меняя 
направления удара, противник надеялся бйть ш> слабым звеньям обо
роны и достигнуть того, что не удалось ему в районе' ййссе, —  т. е. про
рыва к  Курску или даже восточнее Курска:.’

Между тем в это время’ шли бои юго'-зкпаднее и ' юго-восточнеё Про- 
хоровки. На первом из этих участко'в 'наши танкЬвые чйстя фланговыми 
контратаками локализовали попытку немцей расширить" клин, а йа вто
ром немцы наносили’ вспомогательный удар, стремясь в ‘дальнейшем 
соединиться со своей основной группировкой. ' ' ■

В общем создавалось весьма своеобрйляое положение. Две стороны 
прохоровско-беленнхинского треугольнвка1 были ‘ о’хйачейьг встречными 
боями, л в районе самой Прохоровки- назревал решан^ций этап опера
ции. Сюда, на основание треугольника, д о д ж е й  были обрушиться с двух 
сторон массированные удары немецких танков. Для парирования враже
ских атак в этот район выдвинулось наше танковое соединение. Оно 
получило задачу —  контратаковать главную группировку немцев и реши
тельным воздействием на правый фланг парализовать ее активность.

Противников разделяла небольшая речушка. На первый взгляд она не 
была серьезным препятствием, но рекогносцировка показала, что изрезяй- 
ная оврагами лесистая местность по берегам реки чрезвычайно неудобна
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для действий танков, а кое-где и совсем недоступна для них. Атаковать 
" противника <з этого рубежа означало лишить себя преимущества внезаг- 
: ностн н ‘быстроты действий. '1’анкн, скованные в маневре, могли понести 

потери, не добившись успеха. Значительно большие выгоды предоставлял 
участок между, железной дорогой и другой речкой, протекающей вдоль 
этой дороги. Широкие поля с небольшими пологими балками, лощинами 
и рощицами давали тапкам необходимый простор и свободу маневриро
вания в ходе атаки.

Наши талки, передвинувшись в район- самой Прохоровкн, заняли 
здесь исходные позиции. Б  этот момент на стороне противника тоже 
произошли события, которые оцределилл характер и развитие назревав
шего боя. Немецкое командование, движимое, очевидно, тем же стремле
нием обойти неудобный для танков рубеж, двинуло на этот же участок, 
к  Лрохоровке, свои танковые Дивизии. Совпадение произошло не только 
по месту действий, но и по времени. Две лавины танков двинулпсь од
новременно навстречу друг другу и сошлись вплотную в трех кило
метрах от Прохоровки. У  совхоза «Комсомолец» разгорелось одно, не 
крупнейших танковых сражений.

Появление наших танков на полз боя явилось для противника nq.a- 
' й о й  неожиданностью. Скрытное их выдвижение ночью п такая же 
искусная перегруппировка с занятие^ исходных позиций —  все это. 
ускользнуло от внимания немецкой разведки. Противник, убежденный 
'в том, что ему придется иметь дело только с рашнмп пехотой и артил
лерией, был ошеломлен внезапным столкновением с большими танковыми 
силами. С самого начала боя немцы проявили растерянность и отдалй’ 
'инициативу в руки наших войск.

Первый эшелон атакующих советских танков на полном ходу Bps' 
гался в боевые порядки танковой колонны немцев. Ряды перемешались. 
Немецкие «Т-V», лишенные в ближнем бою преимущества своего воору
жения, расстреливались нашими «Т-34» почти в упор. Сквозная атака 
была настолько стремительна, что передние ряды наших танков прони
зали весь строй противника и вышли в хвост неприятельской колонны.

Широкое поле оказалось тесным для огромной массы сражающихся 
танков. Со стороны немцев в этом сражении участвовало до 400 тяже
лых, средних и легких машин в сопровождении большого количества 
самоходной артиллерии. Это были ударные силы противника —  дививии 
эсэсовского танкового корпуса. Сражение длилось до позднего вечера. 
Сцепйвшнеся в один гигантский клубок танки уже не могли разойтись. 
Сшибаясь друг с другом в лоб, тараня друг друга в борт п расстрели
вая сзади, они дрались до тех пор, пока темнота не прекратила бой 
С мощных немецких танков слетали тяжелые башни, снаряды пробивали 
навылет броню. На поле боя горело свыше сотни неприятельских танков 
и самоходных пушек. <
t Наши танкисты, нанеся встречный удар эсэсовским танковым диви
зиям,. одержали победу. Острие танкового клина противника, надломлен-
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яое в paäoäe Обояиьскок! шоссе, было окончательно сломано на Прозо
ровском плацдарме, откуда немцы ра1ссчитавАяя совершить прыжог 
к  Курску. Поле осталось нейтральный, я  sä, яёй й течение нескольких 
дней чернели обгорелые остовьт невьгвёзенюзх танков.

Правее танкового сражения, a i  соседней участке, шёл такой же оже
сточенный пехотный бой. Hanfe стрелковое соединение контратаковало 
противника и остановило его на водной рубеже западнее f t p o x o p d B r ä r .

В тот же день у деревин Ржавец, к  юго-востоку от Прохоровки, наш* 
части встретились с другой колонной немецкиг танков, стремившейся на 
соединение с главными силами. Вой из. этой: участке: характерны удач
ным контрманевром нашей противотанковой и Полевой артиллерии,
а. также успешной фланговой контратакой тАнков-

Противник ударил по центру оборонительного рубежа, где было со
средоточено более десяти натяг артиллерийски* батарей. Мощным шква
лом огня массированная атак! неприятельских танков была отбита. 
Откатившись на исходные Позиции и приведя себя в порядок, против
ник не повторил больше ударэ. по центру, а попытался пробиться на 
фланге. Разведчики донесла, что немецкие танки движутся в обход 
соседнего села и накапливаются в лощйиах. Все батареи были сняты 
с огневых позиций в центре и переброшены на фланг.

В  такой контрманевре всей массы артиллерии был немалый' риск. 
Дротивпик мог обнаружить его и либо опередить ударом, лйбо вновь 
переместить свои силы к центру. РискотШйый было также движение 
орудий под наблюдением и воздействием: неприятельской авиации, по 
расчет нашего командования оказался верный. Умело осуществив ма
невр, батареи к моменту удара немцев по флангу обороны заняли за
ранее подготовленные позиции й внове; отбросили противника. Попытки 
Немцев нащупать стыки частей и прорваться одновременно на обоих 
флангах тоже были парированы контрманевром артиллерии. Батареи 
Маневрировали огнем и совершали броски вдоль фронта, выдвигаясь 
навстречу немецким танкам.

В кризисный момент боя, когда немца« удалось с по'мощью авиации 
подавить один участок наши*: артиллерийский позиций и большой
группой своих танков вклиниться в оборону, командир N  танкового 
полка получил прйказ ударить по обнавсенйону флангу противника и 
Восстановить положение. В неравном бой этот полк понёс потери, но 
яд остановил движение неприятельской колоний н затянул прорыв.

Боп на прохоровском поле и у  деревни Ржавец явились последний 
этапом немецкого наступления ца Белгородско-Курском направлении. 
Обескровленный противник вынужден был отказаться ог концентриче
ских атак в сторону Прохоровки й перешел к  обороне на участках 
главного и вспомогательного ударов. Но бой на Прозоровском плац
дарме на этом не закончились. Через несколько дней они были возоб
новлены по йнициативе напхях войск, перешедших п контрнаступление 
из района Прохоровки и западнее ее.



Немцы закрепились на линии ирохоровских высот и в опорных пунк
тах по обе стороны железной дороги. Двумя неглубокими выступами 
они вклинивались в линию нашего фронта. Наши танковые части н на
ступавшее справа гвардейское стрелковое соединение боковыми контрата
ками срезалп оба выступа п, овладев ключевыми нбзициямн, сломила 
сопротивление немецких войск.

Бои за высоты к  юго-западу от Прохоровки отличались наиболь
шим упорством. Немцы успели создать в этом районе систему взаимо
действующих огневых узлов, подтянув сюда большое количество артил
лерийских и минометных батарей. Дороги и лощипы противник замини
ровал. Немецкая пехота использовала для обороны старые траншеи и 
отрыла новые, усилив их системой блиндажей с пулеметными точкамй. 
На обратных скатах и гребнях высот немцы расположили своп батареи 
с расчетом на фронтальный и фланкирующий огонь.

Исход боя решил прорыв наших танков, взаимодействовавших с авиа
цией, через боевые порядки немецкой пехоты с выходом в район артил
лерийских позиций. Немецкие противотанковые узлы были в значитель
ной степени подавлены огнем нашей артиллерии. На участке западнее 
Прохоровки гвардейское стрелковое соединение прорвало немецкую обо
рону па речном рубеже, и, энергично развивая успех, продвинулось на 
юг. Опорные пункты противника слова от железной дороге были атако
ваны перешедшими в контрнаступление другими стрелковыми частями. 
В результате немецкие войска, зажатые в треугольнике, вынуждены 
были с потерями откатываться па юг, к  Белгороду.

Следующий этап боев на прохоровском плацдарме характеризуется 
ожесточенными схватками наших передовых частей с отступающим про
тивником. Немецкие войска вначале оказывали сильное^сопротивление на 
промежуточных рубежах, организуя подвижную / оборону с использова
нием населенных пунктов й естественных препятствий, но уже на второй 
день бои наших частей приняли характер преследования. Наши подвиж
ные группы, оттолкнувшись от прохоровского трамплина, вошли в про
рыв и устремились наперерез отступающему противнику. Вскоре немцы 
были отброшены на исходные позиции, которые они занимали до 
5 пюля, и клин, ценою огромных потерь вбитый ими в на til у оборону, 
Т5ыл ликвидирован. '

В боях на прохоровском плацдарме потерпели крупное поражение 
отборные немецкие танковые и пехотпые войска. Здесь в полной мере 
проявилось не только высокое мужество советских войск, защищающих: 
от врага родную землю, не только отличные боевые качества людйй 
нашей армии и ее техники, но также и превосходство советской тактйкй 
маневрирования над немецкой тактикой. Этот плацдарм войдёт в исто
рию Отечественной B o ifiib i как место крупнейших столкновений, опреде
ливших собой провал июльского наступления немцев на Белгородско- 
Курском направлении.

, , Майор К. БУКОВСКИЙ.



ОТВЛЕКАЮЩИЕ УДАРЫ ТАНКОВ

Действуя в оперативной глубине расположения противника, танковые 
соединения и части вынуждены время от времени делать остановки для 
производства текущего ремонта, подтягивания тылов, выяснения состава 
и намерений встретившейся вновь вражеской группировки. Обычно про
тивник использует подобную паузу, пытаясь блокировать танковую часть 
подходящими резервами или даже разгромить его. Стало быть, в этот 
период весьма важно скрыть от противника силы пашей механизирован
ной группировки, а особенно ее дальнейшие намерения. Эта задача, как 
подтвердила практика, наиболее успешно решается боем, т. е. нанесением 
отвлекающих ударов противнику.

Прежде чем разобрать основы тактики ударных групп, следует вы
яснить, на каком удалении от района, временно занятого танковым со
единением, следует наносить противпнку отвлекающие удары. Очевидно, 
вообще нужно держать противника как мояшо дальше от себя —  по 
времени и местности. Когда противник имеет здесь пехотные и механи
зированные части, то расстояние до последних должно быть, по край
ней мере, вдвое больше, чем до первых. В среднем же эта дистанция 
будет определяться суточным переходом того или иного рода войск. 
При соблюдении этого правила н отлично поставленной разведке с на
шей стороны противник ие сможет внезапно нанести сильный удар, как 
бы тщательно он пи готовился к этому.

Каков должен быть состав подвижных групп, наносящих отвлекаю
щие удары, и каковы тактические приемы их действий? Проследим за 
боевой работой нескольких ударных групп.

N танковое соеднпепие в результате ряда успешпых наступательных 
боев глубоко проникло на территорию, запятую противником. Требова
лась передышка, чтобы привести себя в порядок. Захватив один круп
ный населенный пункт, наши танки остановились на отдых. Он был 
необходим еще н потому, что пехота из-за плохой дорогп далеко отстала 
от танков. При дальнейшем продвижении вперед единственная комму
никация, соединяющая наши танки с тылом, могла быть легко перехва
чена противником.

Одпако стоять на одном месте, заппмая незначительную территорию,—  
значит позволить противнику без помех окружить себя. Подобная пас
сивная тактика противоречит самой природе тапков. Решено было навя
зать немцам бой, чтобы остановить п сковать нх подходящие резервы 
на дальних подступах к  только что занятому памн населенному пункту. 
О этой целью вперед была выслана Ударная группа, состоявшая нз тан
ков, нескольких полковых орудий и подразделения автоматчиков. Ей 
надлежало захватать важную железнодорожную станцию, отстоящую 
примерно в 30 км. Судя по предварительным данным, в районе станции 
противник сконцентрировал сильный кулак пз пехоты, артиллерии и; 
танков.
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После двухчасового форсированного марша ударная группа ворвалась 
на станцию. Б то время как танкп «прочесывали» огнем н гусеницам.< 
улицы поселка, прилегающего к  станции, приданная артиллерия обстре
ливала дороги, по которым разбегались немцы, застигнутые врасплох. 
Вскоре весь поселок и станция были очищены от противника, а путевое 
хозяйство, эшелоны с военными грузами нодорваны. Так была выве
дена из строя основная магистраль, идущая с запада на восток, по ко
торой противник интенсивно подбрасывал резервы.

Но все же немцы были только выбиты со стапцин, но не разгром
лены. Оправившись от первого удара, они подтянули танки п повели 
организованное контрнаступление. Ударная группа былч вынуждена, 
верейти к подвижной обороне. В течение первого и второго дней боев 
все контратаки противника оказались отбитыми с большими для него 
потерями. Однако положение группы, имевшей дело с противником, 
обладавшим подавляющим превосходством в силах, с каждым часом 
осложнялось.

Тогда ночью была выслана вторая ударная группа. Совершив тяже
лый марш по бездорожью, она с хода ворвалась на станцию, располо
женную на второй железнодорожной магистрали, идущей перпендику
лярно первой к востоку от нее. У  противника создалось впечатление., 
что наше танковое соединение, пока что двигавшееся строго па юг, на
щупывает пути для удара на юго-восток. Этот маневр грозил окружением 
довольно большой группировке немцев, которые, чтобы не допустить 
этого, стали спешно сосредоточивать в треугольнике между двумя скре
щивающимися железнодорожными магистралями свои войска, в том 
числе и танки. Одновременно они методически предпринимали коптратакн 
на обе станции, занятые нашими отвлекающими группами.

Чтобы еще сильнее запутать немецкое командование, была выслана 
в юго-восточном направлении ударная третья группа, состоявшая на 
легких и средних танков, автоматчиков, подразделения противотанковых 
ружей. Настойчивые удары в юго-восточном секторе'ь немцы расценили, 
как попытки нащупать слабое место в их боевых порядках перед нача
ло.« нового нашего наступления.

Между тем опрос ряда контрольных пленных и другие разведыва
тельные данные помогли точно установить, что основные части большой 
группировки немцев уже стянуты к  райопу завязавшихся боев. Тогда 
отвлекающие ударные группы были отозваны, и триковое соединение, 
выставив иадежпый заслон из пехоты и артиллерии, устремилось на 
запад. Оборопа противника оказалась тут настолько слабой, что была 
быстро прорвана на значительную глубину. Наши тапки заняли еще ряд 
крупных населенных пунктов, разбили по пути несколько колонн резерв
ных войск противника, двигавшихся к  фронту, и нависли тяжелой угро
зой над важнейшими коммуникациями вражеского тыла. Эго обстоятель
ство заставило немцев спешно отвести свою группировку из треуголь
ника, образуемого двумя магистралями. Покинув выгодный для обороны
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рубеж и выйдя на. степные просторы, противник был потом сильно по
трепан нашими танками, двигавшимися за ним по пятам.

Заметим кстати, что разобранные нами действия N  танкового соеди
нения характерны отвлекающими ударами танков, наносимыми только 
в одном секторе. Поскольку противник, опасаясь за левый фланг своей 
группировки, быстро собрал здесь в кулак части, разбросанные на ши
роком фронте, отпала падобпость в отвлекающих ударах на других на
правлениях.

Иногда основная группировка противника может оказаться располо
женной на оси нашего 'будущего наступления и но условиям обстановки 
обойти ее будет нельзя. Очевидно, тогда отвлекающие группы танков, 
умело демонстрируя наступление на -флангах, могут, если не совсем 
отвлечь группировку противника в сторону, то хотя бы значительно рас
сосать и обессилить ее. Это серьезно облегчит продвижение тапков впе
ред. Для усиления морального эффекта подчас выгодно наносить отвле
кающие удары ночью или вообще в условиях плохой видимости.

Очевидно, нашим команднрам-танкистам нрпдется в будущем но раз 
пользоваться отвлекающими ударами. Чтобы эти удары осуществлялись 
удачно, нужно зарапее предусматривать в плдне наступления районы 
возможных остановок, а также рубежи п селения, которые нужно будет 
при этом демонстративно захватить.

Гвардии подполковник Н. Д У Ш А К .

ТАНКИ В НОЧНОМ БОЮ

До самого последнего времепи круг ночных действий танков на на
шем участке фронта был весьма ограпичен. Ночыо совершались марши, 
преодолевались водные преграды. Ночыо танки выходили на исходные 
позиции для' атаки. Вот и все ночные действия танков. На поло боя 
тапки действовали лишь от рассвета до наступления темноты. После 
этого активные их действия прерывались до рассвета следующего дня. 
Существовало мнепне, что ночью тапки слепы л обязательно собьются 
о боевого курса, застрянут на естественных н искусственных противо
танковых препятствиях, по смогут вести прицельного огня. Эти доводы 
признавались вескими и редко кто пытался нх опровергнуть.

Однако недавние бон на нашем участке фропта показали, что труд- 
постп, связанные с организацией ночных действий танков, можно пре
одолеть. Трудности эти действительно велики, зато н эффект, получен
ный от примепоиия тапков ночью, был настолько высоким, что все уси
лия, затраченные на подготовку к  бою, полпостью окупились.

Противник в течение длительного времени оборонял важные в такти
ческом отношении две высоты. С этих высот он хорошо наблюдал заня-
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тыс памп узкую прибрежную полосу на правой стороне реки и проти
воположный берег. Вся эта местность была немцами тщательно пристре
ляна. Попытки пехоты овладеть высотами ни к чему не привели. Мас
сированный артиллерийский, минометный и пехотный огонь' противника 
не давал нашей пехоте продвппуться вперед.
• Комапдованне приняло решение осуществить захват высот ночью 
с участием танков. Под покровом ночи тапковое подразделение на па
ромах переправилось па правый: берег реки и замаскировалось в роще. 
Весь следующий день был использован для увязки вопросов взаимодей
ствия, изучения местности, боевого курса, организации надежной связи. 
При выборе боевого курса был учтен и моральный фактор, имеющий 
лочыо первостепенное значение. Решепо было пустить тапкп не прямо 
на высоты, а те обход их с юга и юго-запада, чтобы у обороняющихся' 
■создавалось впечатление, будто они обойдены крупными силами.

Танки были эшелоннровапы в глубину. В первом эшелоне шли тяже- 
тыс танкп, во втором —  легкие с пехотным десантом (4— 5 автоматчиков 
на каждом танке), в третьем действовали тапкп, имевшие на прицепах 
орудия сопровождения. Снаряды к орудиям и расчеты последних распо
ложились на танках.

За три минуты до атакп артиллерия произвела интенсивный налет 
по переднему краю обороны противника и затем перепесла огонь в глу
бину. Артиллеристы обстреляли возможные пути отхода противника. 
Сигнал был дан за 30 мпнут до наступления темноты. За этот проме
жуток времени тапки вышли с исходных п о з и ц и й ,  достигли своей пехоты 
и повели ее за собой.

Ночь была лунная, что способствовало танкам. Пройдя линию распо
ложения своей пехоты, они открыли огонь из всех видов оружия. Стре
ляли по вспышкам неприятельских выстрелов и согласно световым целе
указаниям, подававшимся нашей пехотой.

Теснимый с флангов и фронта враг начал беспорядочный' отход. 
Наша пехота, следовавшая за танками, уничтожала отходящего против
ника. и его огпевые средства.

Артиллерия противника вела неприцельный, беспорядочный оголь 
иногда по своей же пехоте. Ни одпп танк в эту почь не был поврежден. 
Через четыре часа боя тапки и пехота полностью овладели узлом сопро
тивления противника. Танкп после этого маневрировали по южным и 
юго-западным скатам высот, давая возможность нашей пехоте укре
питься на запятых позициях. Когда стало ясно, что обе высоты надежно 
закреплены пехотой, танки вернулись в рощу для дозаправки, попол
нения боеприпасами и технического осмотра. К  моменту их возвращения 
в рощу туда прибыли переправлепные за ночь машины с боеприпасами 
и горючим, а также ремонтная летучка.

Противник оставил на поле боя несколько сот трупов солдат н много 
техппки. Плепные, взятые в эту ночь, показали, что почная атака была 
.для немцев неожиданной и ошеломляющей. Создавалось впечатлепио
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полного окружения, и солдаты с офицерами бросились в расе ы пвукх 
Противник много раз переходил в контратаки силами до пояка. Но все 
они были отбиты с большими для врага потерями.

В последующие дни на этом и других участка! фронта было прове
дено еще несколько таких же ночных атак. Все они ирошлн с большпм. 
успехом при незначительных потерях в танках. Из опыта этих боев 
можно сделать некоторые выводы. Ночные атаки следует проводить 
в лунные ночи, когда пехота может хорошо ориентироваться, давать 
танкам целеуказапия и помогать им точно соблюсти заданный боевой 
курс. Танки следует применять эшелонированно. Это обеспечивает дви
жение сравнительно узкий фронтом и создает у  противника преувели
ченное представление о количестве введенпых в бой танков. Заняв опре
деленный рубеж, танки должны продолжать свой маневр, чтобы дать 
пехоте прочно укрепиться на этом рубеже. Во время атаки танки ни 
в коем случае не должны отрываться от пехоты. Танки ночью нужда
ются в помощи пехоты более, чем днем.

Ночные действия танков, конечно, подлежат дальнейшему изучению. 
Но несомненно одно: этот вид применения танков дает хороший эффект 
н поэтому должен получить широкое распространение.

. Майор А. ЖАГУ.ИО.
' • Майор А. КАЦ1ШЕ.ПЫ!ОП.

ДЕЙСТВИЯ ТАНКОВ н о ч ь ю

Боевая деятельность танковых частей весьма разнообразна- Онн спо
собны решать сложные задачи наступательного характера не только 
днем, по и ночью. Практика показала, что ночные атаки танков дают 
наибольший эффект тогда, когда противник еще не успел организовать 
жесткую круговую оборону. Иногда внезапный и мощный удар танков 
без труда сокрушает вражескую оборону даже в самом сильном ее звене.

На одном участке фронта противник только что занял населенный 
пункт, являющийся важным узлом грунтовых дорог. В течение несколь
ких часов немцы подбросили сюда много пехоты, артиллерии и танков. 
Кроме того, на подходе к  селению наша разведка заметила другие тан
ковые и стрелковые части противника. Было ясно, что немцы предпо
лагают, нанося отсюда удар, развить его на большую глубину. Чтобы | 
сорвать вражеский замысел, наши танки перед вечером, после интен
сивной артиллерийской подготовки, атаковали населенный пункт. Врагу 
был нанесен серьезный урон, но выбить его с запятых позиций все же 
не удалось. Тогда решили повторить танковую ’атаку ночью.

'Пользуясь балками и оврагами, танкн под команду майора Гурова 
скрытно сосредоточились неподалеку от занятого немцами селения. До.
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начала атаки была произведена разведка местности, провешены Сюеъыа 
■курсы, н, что особенно важно, танкисты со всей тщательностью изучили 
видимые в темноте ориентиры. Каждому танковому взводу п рото были 
указаны на карте и на местности окраины и улицы села, откуда тому 
или иному подразделению надлежало выбить врага. Такое мероприятие 
предупреждало какую бы то ни было путаницу в ночных действиях 
танков. Вообще ночью боевые курсы танковых подразделений должны 
■быть прямолинейными и каждой группе танков надо иметь строго огрп- 
ниченный район'действий. Самую атаку желательно пачпнать во второй 
половине ночи, когда бдительность дозоров противника, естественно, сни
жается.

После полуночи танки на максимальной скорости ринулись к насе
ленному пункту, ведя с хода интенсивный орудийный и пулеметный 
огонь. Ворвавшись в село, они сбррснли десант автоматчиков, которые 
тут же вступили в бой. Удар был настолько стремительным и мощным, 
что менее чем за час оело было очищено от немцев. За время короткого, 
но жаркого боя было унпчтожепо до 3G0 вражеских солдат и офицеров, 
подожжено и подбито 11 немецких танков, .4 орудия, много штабных н 
транспортных автомобилей.

Столь же удачно завершились ночные бои танков на ряде других 
.участков фронта. Успех их целиком зависел от того, пасколько была
• хорошо продумана организация атаки и, в частности, боевой порядок 
танков п поддерживаемой• пехоты. В случаях, подобных описанному 
выше, целесообразно вести тапки развернутыми в линию на увеличен* 
лых интервалах. Тогда эффективность огня вражеской артиллерии ста
новится ничтожной. Поскольку бои развивались преимущественно за 
обладание населенными пунктами, каждый танк следовал с десантом 
автоматчиков. Задача десанта —  все время сопутствовать танку, не отры
ваясь от него. При вынужденной остановке танка часть десанта обяза
тельно занимает круговую оборону и вместе с экипажем отбивает 
контратаки противника. Пехота должна, двигаться ночью непосредственно 
за атакующими танками, не вырываясь вперед. '

Управление ночным боем танков осуществлялось с помощью цветных 
ракет. Каждое танковое подразделение периодически обозначало свой 
путь движения присвоенным светом ракет; особым сигналом сообщалось 
■о достижении района, подлежащего занятию. Благодаря этому старший 
танковый командир был всегда в курсе хода событий.

Большое значеппе имеет в ночном бою выбор вида огня. Опыт под
сказывает, что огонь' по точечным целям и по вспышкам выстрелов мало 
действителен. Как правило, следует вести массированный огонь с кода 
по площади. Надо буквально засыпать противника снарядами и пулями, 
потому что такой огонь быстро лишает его воли к  сопротивлению.

До сих пор мы говорили о ночных танковых атаках, совершаемых 
накоротке. Несколько иной характер носят они в тот период, когда меха
низированные части и подразделения Действуют в оперативной глубине
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расположения противника. Морально потрясенный предыдущими неуда
чами и не имея прочных оборопнтельных рубежей, противник чрезвы
чайно чувствителен в это время к  дерзким ночным ударам танков. Бы 
стрые ночные марши в сочетании с молниеносными атаками позволяют 
иногда достигать чрезвычайно крупных результатов. В этом отпошенин 
показателей бой танковой части, которой командует тов. Мнхачев.

Стало известно, что в одном населенном пункте, вдалн от района 
боев, противник концентрирует круппыс силы. Было решено нанести 
удар но сосредоточению вражеской группировки и не допустить ее 
к линии фронта. Совершив большой переход, наши танкп двумя груп
пами с хода ворвались в населенный пункт, занимаемый противником.

Первая колонна тапков без стрельбы на большой скорости проско
чила через деревпю и двинулась но шоссе дальше, сметая встречные- 
подразделения противника. В это время в деревню с зажженными фа
рами ворвалась вторая волна .танков и мотопехоты. Часть из них, про
скочив деревню, повернула обратно и пошла по огородам, охватывая 
противника с двух сторон. Танки, двигавшиеся но .улицам, открыли бег
лый огонь по немецким орудиям, автомашинам, обозам. Ошеломленные- 
внезапностью немцы в панике выскакивали из хат и бросались в поле. 
Но тапкп, курсировавшие здесь с зажженными фарами, настигали их. 
косили пулеметными очередями, давили гусеницами. Десятки пылавших 
немецких автомашин, ослепительные лучи фар,' пересекавшиеся в воз
духе и на снегу, еще больше увеличивали панику в стане врага.

Вскоре населенный пункт был нолпостыо освобожден от немцев. Про
тивник, потеряв всю свою боевую технику, мелкими группами разбежался 
до лесам. Утром на улицах и в огородах было подсчитано свышг 
600 трупов вражеских солдат и офицеров. Группировка немцев окапалась 
разобщенной и наполовину рассеянной. Это обстоятельство значительно- 
облегчило захват нашими войсками одпого крупного населенного пункта 
на соседнем участке.

Успех ночного боя п здесь во многом зависел от внезапности удара. 
Немцы находились вдали от района боев и совершенно не ожидали 
появления нашнх танков. Большое влияние оказал на исход боя хитрый- 
маневр, примененный танкистами.1 Заранее зная, что в населенном пункте 
много немцев, они все же рискнули атаковать их колонной. И это был? 
тактически разумно. Если бы тапкп развернулись перед паселешшм 
пунктом, немцы сразу бы почуяли нависшую опасность и приняли соот
ветствующие меры. Но поскольку наши таикн двигались со светом и 
по дороге, немцы приняли их за одну из своих частей. Тактическая 
хитрость, примененная танкистами, удалась полностью.

Правильно поступил командир танковой части, ворвавшись в деревню 
двумя танковыми волнами (колоннами). Первая колонна танков, мино
вав населенный пункт, превратилась в своего рода бронированный катокг 
который довпл и рассеивал подходившие на выручку вражеские части.
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Вторая группа танков применила двойной охват паселеппого пункта, 
чем п парализовала маневр противника.

Так был достигнут в этом ночном танковом бою разгром крупной 
немецкой группировки. Для разрешения той же задачи днем, очевидпо. 
потребовалось бы гораздо больше усилий.

Гвардии подполковник И. Д УШ  Ah’.

БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ АТАКИ ТАНКОВЫХ '
П О Д РА ЗД ЕЛ Е Н И Й

Комапдпр, организующий бой, должен всякий раз учитывать характер 
и расположение объекта, который он собирается атаковать, и в зависи
мости от этого избрать прием атаки: будет лн он атаковывать против
ника с фронта, охватывать справа (слева) пли с обоих флангов. При 
этом необходимо учитывать расположение атакуемого объекта, проходи
мость п удобства местности для маневрирования, расположение соседних 
подразделений п возможности ведения огня. Не учесть хотя бы один па 
этпх элемептов —  значит поставить под угрозу выполнение боевой за
дачи. Правильность этих положений подтверждается опытом боевых дей
ствий на фронтах Отечественной войны.

Во время прорыва сильно укрепленной оборопы противника на ров
ной открытой местности действовала рота тяжелых тапков. Пройдя через 
проходы в минных полях, танки разверпулпсь в боевой порядок «лнпня» 
н, ведя огонь с хода, вышли на передний край обороны противника. 
Два.взвода из состава роты действовали прямо по своему направлению 
атаки, не применяя каких-либо обходных движений, атаковали цели 
с фронта, уничтожая их. Некоторые танки, встречая препятствия, отхо
дили назад и умело обходили эти препятствия. Танки уверенно продви
гались вперед, уничтожая огневые точки и пехоту противника.

Ло-нному сложилась обстановка в третьем взводе. Здесь командир 
взвода, заметив на своем направлении орудийную долговременную огне
вую точку, решил атаковать ее, охватив с обоих флангов. Приняв сигнал 
по радио, два танка пошли в обход цели, а командирский танк стал 
поддерживать их огнем. Цель была уничтожена, но оба обходившпх 
огневую точку тапка были подбиты фланговым огнем противника. Победа, 
досталась дорогой ценой. Произошло это потому, что комапдпр взвода 
не учел большой насыщенности противотанковыми средствами переднего 
края обороны. Задумав маневр, он забыл, что обходящие тапки подста
вят себя под фланговый огонь других противотанковых орудий. В Ьтои 
случае лучше было огневую точку атаковать с фронта, как это сделали 
два других взвода,



На одном из участков фронта надо было овладеть Заселенный пун к* 
том Погостье, расположенным в глубине обороны противника (схема 1). 
ТСомандир роты старший лейтенант Белоус действовал так. Изучив на
правление атаки, он прпшел к  выводу, что выполнению задачи могут 
помешать своим фланговым огнем ДЗОТ противника, расположенные на 
противоположной стороне небольшого болота. В минном поле на напра
влении атаки были проделаны только два прохода. Учитывая это. 
тов. Белоус принял решение, по которому два взвода проходили череп 
проходы в минном поле и развертывались в боевой порядок, затем пра
вофланговый взвод атаковал прямо в лоб п этим обеспечивал действия 
двух других взводов с правого фланга. Второй взвод, пройдя через мин
ное поле, атаковал ДЗОТ с фланга и тыла, а левофланговый взвод под
держивал второй взвод сначала огнем, а затем быстро выдвигался впе
ред. Уничтожив ДЗОТ, второй взвод примыкал к остальпым взводам 
и двигался1 в центре боевого порядка роты.

Ведя огонь с хода, танки пошли в атаку. Маневр получился удар
ным. Успех его объясняется многими причинами и в первую очередь 
строгим учетом обстановки и продуманным планом атаки. При другой 
обстановке такой маневр мог бы оказаться неудачным. Не будь на пра
вом фланге соседней танковой роты, действия наших танков могли бы 
оказаться разрозненными, п противник мог бы расправляться с ними по 
мере их приближения. Но прикрытый правый фланг помог командиру 
роты провести маневр. Успеху во многом способствовали быстрота и ре
шительность действий, стремление всех экипажей танков равняться но 
передовым и взаимная помощь взводов на поле боя.

Следующим объектом атаки был населенный пункт Погостье. Он при
ходился как раз против боевого порядка роты топ. Белоус. Его рота 
должна была действовать с фронта, а другие танковые подразделения 
должны были охватывающим движением справа и слева обойти населен
ный пункт с флангов. Местиость, на которой действовала рота, танко- 
доступпая. Перед населенным пунктом противник имел несколько укре
пленных огневых точек. Вндя, что соседние танковые подразделения на
чали обходить населенный пункт с флангов, командир роты отдал флан
говым взводам приказ на обход огневых точек противника. Один взвод 
действовал с фронта. Танковая рота, уничтожив два противотанковых 
орудия и несколько пулеметов, ворвалась в населенный пункт, способ
ствуя общему успеху.

Танковое подразделение применило боевой прием «охват с обоих 
флангов», так как это допускали местность и обеспеченность флангов.

Этот же боевой прием выгодно применить, когда на направлении 
атаки имеется укрытие, позволяющее некоторым танкам поддерживать 
огнем с места обходящие тапки. Но такой случай чаще всего возможен 
не па переднем крас обороны, а при действиях в ее глубине или в ма- 
невренпых условиях. Прп действиях в глубоком тылу противника взвод 
лейтенанта Скворцова должен был обеспечивать группу танков, обхо-
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лившую населенный пункт, для пего необходимо было уничтожить две 
"противотанковые пушкн противника, скрывавшиеся за постройками. 
Оценив обстановку, Скворцов пришел к выводу, что внимание против
ника приковано к  нашим обходящим танкам и к  противотанковым пуш
кам. поэтому легче всего подойти под прикрытием построек, охватпв 
противника с флангов. Так он и сделал. Атака получилась неожиданной 
для противника, и взвод выполнил поставленную задачу, уничтожив 
две противотанковые пушкн п обеспечив продвижение группы танков.

Иногда по условиям местности приходится прибегать к охвату обоит 
флангов. Во время прорыва обороны противника на Дону танковой роте 
пришлось действовать в направлении населенного пункта Клиновой, 
укрепленного фашистами и имевшего па окраине ряд ДЗОТ. Впереди на
селенного пункта в направлении атаки роты находились непреодолимые 
овраги. Обстановка подсказывала, что здесь необходимо обойти против
ника, и командир роты, чтобы не топтаться на месте, прикипал двум 
взводам обойти справа, п слева, а третьему, двигаясь уступом, вместе 
с пехотой поддерживать их огнем.

Как показывает боевой опыт, при встрече с танками противника 
лучше всего встретить их огнем с места нп-за укрытий. При этом, если 
позволяют время и местность, следует запнмать такое укрытие, откуда 
ш»кно вести огонь во фланг атакующим танкам противника. Но и в этом 
случае нельзя забывать об охране своего фланга.

Встречную плн отходящую колонну противника лучше атаковать, 
применяя боевой прием «фронтальная атака», так как в этом случае 
в полной мерс будет использован огонь наших танков в противополож
ность противнику, которому для ведения огня необходимо разверты
ваться.

Принимая решение на применение того пли иного боевого приема, 
командир исходит каждый раз из оценки объекта атаки, учета условий 
•местности, обеспеченности своих флангов п удобства ведения огня. При 
этом во всех боевых приемах должен сочетаться мощный огонь одной 
группы атакующих танков с маневром другой группы.

Не впадая в шаблон, можно все же рекомендовать ряд боевых прие
мов, применяя их в различных условиях боевой обстановки.

«Фронтальную атаку», например, выгоднее применить на открытой 
а закрытой (кустарник, мелкий лес), слегка всхолмленпой, по всюду про
водимой местности и когда обстановка не вполне ясна. Отрицательной 
стороной этого боевого приема является отсутствие охватывающего ма
невра, а вместе с ним —  флангового удара и внезапности. Но этот про
бел может быть восполнен стремительностью атаки и огневым взаимо
действием между танками внутри подразделения.

Для примера возьмем открытую местность. Здесь ^нрежде всего тре
буется стремительность атаки и мощный огонь с хода, а. на слегка 
всхолмленной местности одна часть танков, ведя огонь с хода, двигается
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на объект атаки, в  то время как другая- часть делает остановку в укры
тии и обеспечивает продвижение первой группы.

Боевые охватывающие приемы лучше применять при надежном обес
печении одного или обоих флангов. Как правило, такие приемы не реко
мендуется применять на передаем крае обороны противника, насыщен
ной противотанковыми средствами, где каждый обходящий танк рискует 
подставить свой бок под губительный фланговый огонь противника.

«Охват справа (слева)» применяется в тех случаях, когда один из 
флангов цели прикрыт каким-либо препятствием, в то время как по 
характеру местности и цели последнюю выгодно атаковать с, фланга. 
В этом случае одна группа танков подразделения, атакующая с фронта, 
интенсивным огнем прикрывает атаку другой группы танков, атакующей 
на максимальных скоростях с фланга. ■

«Охват с обоих флангов» применяется па местности, доступной для 
движения танков, когда цель находится против фронта боевого порядка 
танкового подразделения. В этом случае цель охватывается с обоих 
флангов при сочетании огня и движения обходящих групп танков. Этот 
прием особенно выгоден на местности, имеющей небольшие укрытия, до
пускающие скрытное продвижение к  дели.

Как пр!авпло, боевые приемы с охватом одного или обоих флангов 
имеют ряд преимуществ по сравнению с «фронтальной атакой», ввиду 
того что налицо и маневр и огневая поддержка. Но при этом необходимо 
избегать слишком растянутых охватывающих движений, так как может 
быть нарушен один из принципов танковой атаки— массирований, 
танков.

Подполковник Н. СЕВЕРСКИЙ.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ТАНКОВОГО ЭКИП АЖ А  
И ВЗВО ДА ЗИМОЙ В НАСТУПЛЕНИИ

При наступлении на противника, перешедшего к  обороне, работа тан
кового экипажа п взвода сводится к  следующему:

1. Расположение танкового экипажа u взвода на выжидательных по* 
знциях знмой. ‘

2'. Работа танкового экипажа п взвода на выжидательных позициях 
зимой.

3. Работа танкового экипажа и взвода зимой на исходных позициях.
4. Разводка местности п противника анмой. '
5. Атака танкового взвода зимой во взаимодействии с другими. ро

дами ВОЙСК; >

6. Работа на сборном пункте по выполнении боевой задача
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I. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАНКОВОГО ЭКИПАЖА И ВЗВОДА НА 
ВЫЖИДАТЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЯХ ЗИМОЙ

На расположение танкового взвода на выжидательных позициях ла
мой, как мы уже выяснили, будут влиять глубоки it снег п низкая тем
пература. Наличие -глубокого снежного покрова обязывает командира тан: 
кового взвода внимательно подойти к вопросу о выборе места располо
жения 'взвода па выжидательных позициях л разведке подходов и вы
ходов в сторону противника на случай тревоги. Место расположения, 
подходы и выходы должны быть тщательно пзучены путем промера 
глубины снега; в тех местах, где снег будет глубок и  где других подхо
дов к месту расположения нельзя будет отыскать, подходы и выходы 
придется расчищать лопатами п другими подручными средствами.

Мороз, в особенности при, ветре, вынуждает выбирать укрытые места 
расположения тапков.

Зимой при наличии сильных морозов всякое место, защищенное от 
ветра и благоприятствующее сохранению тепла, будет объектом нападения 
не только воздушпого, но п.наземного противника. Следовательно, место 
расположения' зимой на выжидательных позициях должно давать воз
можность вести огопь с места; при расположении взвода командир 
взвода не должен забывать об этом. Тагам образом, место расположения: 
взвода на выжидательных позициях должно удовлетворять следующим 
требованиям:

—  оно должно быть защищено от ветра и сохранять тепло;
— ■ иметь хорошие подходы и выходы в сторону противника;

: —  позволять вести огонь с места;

V —  обеспечивать нормальные условия ремонта и восстановления мате
риальной части взвода;
. —  обеспечивать полный отдых людского состава.

Наилучшим образом этим требованиям в зимних условиях отвечает 
населенный пункт: во-первых, в населенном пункте может быть обеспе
чена защита от зимней стужи (люди могут обогреться и отдохнуть 
в теплом помещении); во-вторых, при расположении материальной части 
(танков) в постройках легче производить ремонт и  восстановление ма
териальной части; в-третьих, в населенном пункте облегчается маски
ровка от наземного и воздушного наблюдения противника и облегчается 
организация обороны; в-четвертых, в теплых помещениях можно просу
шить обувь и обмундирование; в-пятых, в населенном пункте легче раз
решаются все вопросы по бытовому обслуживанию, начиная от пригото
вления пищи и кончая ремонтом обмундирования.

Однако размещение в населенном пункте имеет и отрицательные сто
роны. Во-первых, размещение людей в отдельных домах требует больше 
времени для сбора ло тревоге; во-вторых, населенный пункт опасен в по. 
жариом отношении.
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Что касается отражепия противника огнем с места, то это будет зави
сеть от рельефа местности. Некоторые населенные пункты являются 
весьма удобными рубежами для ведения огня. При хорошей организации 
огая и правильном использовании построек легче отразить любую атаку 
врага. *

Таковы положительные н отрицательные стороны расположения в на
селенном пункте.

При расположении е  лесу условия для ремонта и восстановления 
материальной части танков менее благоприятны; кроме того, в лесу не 
могут быть обеспечены те удобства для личного состава экипажа, кото
рые имеются при размещения в населенном пункте.

Положительной стороной размещения в лесу является то, что он ме
нее опасен в пожарном отношении.

При расположении на открытой, лишенной естественных масок мест
ности выгоднее всего личный состав и танки взводов размещать в котло
ванах и лощинах, так как они обеспечивают защиту от ветра. Распола
гаться на ровной местпости и в оврагах следует только в тех случаях, 
когда вблизи нет нн лощин, ни котловапов.

Ровная местность не обеспечивает защиты от ветра и затрудняет 
укрытие танков. При расположении в овраге требуется много времени на 
выход танков по тревоге; это ограничивает возможность использования 
оврагов для расположения танков. В овраге можно располагать людей, 
по лишь прн том условии, что танки будут расположены вблизи от 
оврага.

Таким образом, расположение на открытой местпости, в поле, ни кат
ких удобств не обеспечивает. Однако положительной стороной размеще
ния па, открытой местности является, во-первых, то, что весь состав 
экипажей располагается-компактно, на виду у  командира взвода, вслед
ствие 4efo легче поддерживать связь во взводе; во-вторых, расположе
ние на открытой местпости облегчает выбор удобного рубежа для веде
ния огня с места, что не всегда возможно при расположении в лесу 
или населенном пункте. Из всего сказанного можно сделать вывод, что 
зимой наиболее удобным местом для расположения на отдых является 
населенный пункт. На втором месте в отношении удобства расположе
ния стоит лес (лучше хвойный).

Одпако отсюда не следует, что зимой взвод будет располагаться на 
отдых п занимать выжидательные позиции только в населенном пункте 
или в лесу. Место расположения будет зависеть от условий обстановки. 
Там, где плотность населения больше, больше и населенных пунктов, 
в которых молено расположиться. На местности, богатой лесами, при- от
сутствии населенных пунктов, придется располагаться в лесах, а там, 
где пе будет нп населенных пунктов, нн лесов, придется использовать 
котловапы и лощины; в степп придется располагаться на открытом 
месте.
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К  этому можно добавить, что при малом количестве населенных 
пунктов, когда танки будут действовать вместе с пехотой, пехотные на
чальники должны в первую очередь отводить населенные пункты для 
расположения танковых частей.

При хорошей организации расположения н маскировки танков в» 
месте, а также прн устройстве простейших укрытий можно распола
гаться* в в открытом поле. ■

2. РАБОТА ТАНКОВОГО ЭКИПА ЖА И ВЗВОДА 
НА ВЫ ЖИД АТЕ ЛЬ НЫ Х ПОЗИЦИЯХ ЗИМОЙ .

• При расположении в населенном пункте

П е р в ы й  с л у ч а й .  Командир танкового взвода в отведенном для 
него районе получил две-трн постройки, одна из этих построек —  скот
ный сарай, в котором вместится весь взвод; в этом случае взвод вы
годнее расположить в одной постройке, но прежде чем разместить 
командир взвода должен осмотреть постройки и в первую очередь опре
делить, можно ли из этой постройки вести огонь из танков с места че
рез проделанные амбразуры. Если данное помещение с топки зрев ил 
обзора и обстрела является пригодным, нужно еще определять, удобво 
/ли оно для ремонта и восстановления материальной части, обеспечивает 
ли оно сохранение тепла и что нужно сделать, чтобы устранить имею
щиеся недостатки. После этого надо выбрать подходы и разведать вы
ходы. При наличии неглубокого снежного покрова командир танкового 
взвода смело может располагать взвод; в противном случае необходимо 
прежде всего расчистить подходы и выходы; выходы, кроме того, необ
ходимо провешивать на случай их заноса.

В т о р о й  с л у ч а й .  Командир танкового взвода получил те же дае- 
три постройки; разница лишь в том, что при расположении танков 
в одном сарае нельзя вести организованный огонь в случае отражения 
противника. Предположим, что эти постройки расположены, как пока
зано на схеме 1. \

Постройка А обеспечивает хороший обзор и обстрел перед фронтом и 
вправо, но ограничивает фланговый обстрел постройки В. Постройка ß 
обеспечивает хороший обстрел перед собой и влево, но ограничивает 
огонь постройки В слева. Постройки удалены одна от другой на 
зо—40 м, вблизи же них находится дом, в котором может быть разме
щен личный состав.

В  этом случае безусловно придется отказаться от компактного рас
положения и взвод разместить не в одной, а в трех постройках, причем 
танки будут находиться на некоторой удалении один от другого; огне
вая связь с соседями и между танками должна быть обеспечена. При 
таком размещении во взводе сохраняется органическая связь и обеспе-



пинается взаимная поддержка огнем с места, следовательно, такое рас- 
тюложение будет обеспечивать и постоянную боевую готовность. Недо
статки такого расположения: излшпнпй расход людей при обслуживания 
танков и и зл и ш н и й  расход топлива.

Т р е т и й  случа . й .  Расположение построек  ̂ отведенных командиру 
Взвода, не позволяет вести .огонь с места или же, в зависимости от рас
положения других' подразделений, вышестоящий начальник назначает ру-

Схсма ]. Схема 2.

бои развертывания вне этих построек —  впереди них или в каком-либо 
илом направлении. В дапном случае выходы должны быть хорошо раз
веданы, расчищены и провешены вплоть до места расположения танко
вого взвода на рубеже развертывания, а место расположения на рубеже 
развертывания должно быть подготовлено для ведения огня. Для каж
дого танка с этой целью должен быть оборудован снежный окоп.

Опыт боевых действий танков на, фронтах Отечественной войны пока
зал, что отказываться от построек не следует, ибо они обеспечивают 
мйокпровку расположения танков п благоприятствуют ремонт'у 'и обслу
живанию танков. .



• При расположении в лесу

Командир танкового взъода должен начать свою работу (так. же, как 
.н  при расположении в населенном пункте) с выбора места расположи- 
пйя танков взвода на выжидательной позиции.
• Еслп в населенном пункте тапкп в большинстве случаев располага
ются на окраинах, которые заменяют рубежи развертывания на случай 
боя, то в лесу таким естественным рубежом будет являться опушка леса

как наиболее удобное место дял организации н ведения огня с места 
с целью отражения противника в случае- его наиаденпя.

Танкп на выжидательной позиции в лесу в зимних условиях должны, 
как правило, находиться у  опушки леса, и только при полной гарантии 
от нападения противника возможно их расположение в глубине.

'При выборе места для расположения танков в лесу нужно стремиться 
найти естественное углубленно, т. о. небольшую яму. Наличие ямы в 
зимних условиях облегчит работу по отрывке ровика и установке печи 
под танк. Желательно, чтобы яма находилась между деревьями, так как 

. в этом (случае экипажам легче оборудовать укрытия с целью поддержа
ния тепла. В целях маскировки деревья необходимо'выбирать с большим 
количеством сучьев , и густой хвоей. ,
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При выборе места командир взвода не должен забывать о главной, 
т. е. об организации огня. Место расположения тапка должно в перву© 
очередь обеспечивать ведение огня л  места.

Порядок размещения взвода будет зависеть от задачи и местноет
Предположим, что опушка леса расположена параллельно фронту. 

В этом случае взвод выгодно расположить в «Линию»  (схема 2) с *»- 
тервалами между машинами в 25— 30 м.

Возьмем другой вариант: опушка леса выдается углом в сторону 
противника; при таком положении взвод выгоднее разместить « У г л о м  
в п ер е д »  (схема 3) с интервалами в 26—30 м н дистанциями 15— 20м»

Может быть и третий вариант: опушка леса вдается углом назад во 
»нутрь леса. В этом случае весьма выгодно взвод расположить « У г л о а  
н а з а д »  (схема 4).

Могут быть, конечно, и другие варианты. В каждом конкретном слу
чае нужно исходить из задачи и условий местности.

Выбрав место для танков, нужно наметить место для расположения 
людского состава в небольшом удалении от тапков, хорошо защищенное 
от ветра.

При расположении на открытой местности

Разведка подходов к выжидательной позиции и выходов при распо
ложении танков в котловане или лощине производится так же, как в 
разведка в лесу, но при выборе позиции нужно учитывать крутизну 
скатов —  спусков в котлованы или лощины. При наличии крутых скат- 
топ танки выгоднее располагать на скатах, обращенных в сторону на» 
шего тыла, с таким расчетом, чтобы, танки не были заметны со сто
роны противника и в то же время могли бы вестц по нему огонь при 
его появлении и при движении вперед с целью атаки.

При нацнчии пологих скатов танки нужно располагать в котловане* 
пли лощине, или у подошвы скатов, обращенных в сторону противника, 
причем в таких точках, с которых весь скат в сторону противника мог 
бы простреливаться настнльпым огнем.

Мри расположении танков на ровной местности выбор позиций ника
ких трудностей но представляет, так как обзор й обстрел всегда будут 
достаточными, вследствие чего танки можно будет располагать почти 
в любом месте. При расположении танков на открытой местности все- 
командиры должны уделять особое внимание маскировке.

При выводе танков на позиции их необходимо немедленно замаскиро
вать специальными зимними масксетямп; кроме того, немедленно 
должны быть заметены все следы.

При выборе места расположения шаблона быть не может; приведен
ные выше варианты даньг лишь для уяснения сущности основных прин
ципов расположения. В боевой конкретной обстановке может быть очень 
много различных вариантов; в каждом конкретпом случае нужно учесть
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•все положительные п отрицательные стороны возможных вариантов и 
решить, какой из них будет отвечать требованиям боевой обстановки.

Расположив взвод, организовав наблюдение и маскировку и подгото
вившись к  открытию огня, командир взвода должен немедленно при
ступить к  осмотру материальной части, а затем к ремонту н восстано
влению ее. Лишь после восстановления боевой готовности взвода можно 
приступить к  другим работам, т. е. к  дооборудоваппю постройки 
с целью ее отепления и т. д. После этого можно разместить личный  со
став, обеспечив ему полный и безопасный отдых, само собой разу
меется, при наличии наряда по обслуживанию танков, Однако готовность 
материальной части на выжидательных позициях зпмой еще не указы
вает па готовность взвода к  выполнению поставленной задачи.

За время пребывания на выжидательных позициях взвод должен 
подготовить ряд приспособлений для преодоления препятствий в зимних 
условиях (маты и пр.). Кроме того, при наличии времени взвод должок 
провести ряд совместных учений с пехотой п саперами, применительно 
к  выполнению поставленной задачи.

Особенно важное зпачение имеют такие учения для танковых под
разделений. которые будут действовать совместно с десантами.

Разведка подходов

Разведку подходов к  памеченному диету расположения командир 
взвода производит совместно с командирами танков и механикаын-водн- 
телямп. •

Разведка подходов к 1 лесу несколько отличается от разведки подходов 
к. населенному пункту.

На выжидательной позиции в населенном пункте к  большинству по
строек проложены дороги, по которым могут пройти танки. При р а с п о 

ложении в лесу нужно сначала наметить пути подхода, а потом проло
жить их. Следовательно, нужно произвести тщательную разведку под
ходов, обратив особое внимание па глубину .снежного покрова. Глубину 
снежного покрова следует определять (ломом) на всем протяжении от 
места подхода взвода к  району выжидания до места расположения тан
ков на выжидательной позиции, для каждого тапка в отдельности. При 
небольшой глубине спежного покрова, работа по разведке подходов об
легчается. При глубоком снежном покрове подходы придется расчищать. 
При разведке подходов по глубокому снегу нужно обращать внимание 
на то, что скрывается под снегом: зимой под снегом могут оказаться 
пни, кочки и бугорки, на которые при движении можно посадить танк 
на днище. В  Том случае, еслп эта местность была др этого запята про
тивником, под снегом могут оказаться мины, от которых необходимо очи
стить путь для танков. В то же время зимой весьма важно выбрать 
между деревьями такое направление, которое давало бы возможность 
танкам производить развороты, в противном случае тапки могут- застрять
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между деревьями. При разведке подходов в лесу очень часто приходится 
отклоняться от основных направлений. При этом получается много сле
дов, вследствие чего можно легко отклониться от основного направления. 
Во избежание этого разведанный путь необходимо немедленно провеши
вать, ставя вехи или затесывая слегка деревья. Разведав подходы, коман
дир танкового взвода указывает каждому командиру танка на местности 
место расположения и сектор обстрела; кроме того, он указывает, какие 
вырыть снежпые окопы, какую работу произвести по отеплению танка, 
как и чем танк замаскировать. Маскировку нужно производить сучьями 
и хвоей, забрасывая их сверху снегом (сучья и хвою брать в глубине 
леса; пи при каких условиях пе оголять опушку леса). Проделав эту 
работу, комаидир взвода по ориентирам указывает командирам танков 
выходы в сторону противника, а командиры танков с своими механи
ками-водителями разведывают их путем промера и при надобности про
вешивают.

3. РАБОТА КОМАНДИРА ТАНКОВОГО ЭКИПАЖА И ВЗВОДА 
ЗИМОЙ НА ИСХОДНЫХ ПОЗИЦИЯХ

К  особенностям работы командира танкового экипажа и взвода на 
исходиых позициях в зимних условиях прежде всего относится разведка 
подходов к  исходной позиции путем измерения снежного покрова по 
всему пути при помощи железного прута пли лома. В этом случае, если 
глубина снежного покрова не превышает 75 см, подход пригоден для 
движепня. Разведанный путем измерения глубины снежного покрова под
ход необходимо провешивать. Движение всех машин по одному подходу 
нужно избегать,' так как, двигаясь по следу гусеницы, проложенному 
одним танком, вслед идущий танк может сесть на днище; следовательно, 
надо разведывать и провешивать не один путь, а несколько, отдельно 
для каждой машины взвода.

О выходом тапков на исходную позицию следы гусениц, если они 
видны с воздуха, необходимо замаскировать. В целях маскировки танков 
при очистке выходов и подходов для них в местах расположения тан
ков на исходных позициях должны сразу подготовляться снежные 
ровики. I

4. РАЗВЕДКА МЕСТНОСТИ И ПРОТИВНИКА ЗИМОЙ

Основпым фактором, определяющим методы рекогносцировки в зимних 
условиях, является снежный покров, его глубина и «сюрпризы», тая
щиеся в нем. Хотя о глубине снежного покрова в районе, занятом про
тивником, можно судить по глубине снежного покрова в своем районе, 
прилегающем к  разведываемому району, полностью на это полагаться 
нельзя, так как имеет значение не только глубина снежного покрова, но
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я  го, что скрывается под этим покровом. Противотанковый ров, надолбы 
и прочие препятствия, хорошо впдпмыо летом, могут быгь скрыты под 
снегом. Мпны, заложенные в сильный снегопад, также могут быть совер
шенно незаметными (зпмой может быть заложенЬ одновременно не
сколько мин в одном месте, одпа под другой). Уширенные окопы, хо
рошо заметные летом, зимой кажутся обычпыми: огневые точки, зама
скированные снегом, сливаются с общим фоном; ориентиры, которых так 
иного можно наметить летоЪг, зпмой будут редкпмп. '

Схема 5.

> Для проведения рекогносцировки в условиях зимы прежде всего не
обходимо время; если летом танкистам отводится на рекогносцировку 
два-три часа светлого времени, то на зимнюю рекогносцировку в некото
рых случаях может потребоваться времени вдвое-втрое больше, так как 
рекогносцировка зимой будет заключаться в длительном сборе сведений
о противнике, разведываний подступов к  месту расположения его и т. д. 
Поспешность и плохая организация разведки зимой неминуемо приведут 
к  большой потере танков, в то время ;сак эффект боя будет весьма 
незначительным. ■

Зимой применяются все виды разведки, в том числе и боевая раз
ведка. Ниже приводится пример разведки боем. •

П р и м е р  (из опыта Отечественной войны). Наши части, ведя насту
пательные бои в марте 1942 г., овладели населенным пунктом В. (схема 5).
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Для командира стрелкового полка была неясна система обороны немцами- 
населенного пункта В. В целях- решения задачи командир стрелкового 
полка выделил боевой дозор в составе взвода легких тапков п взвода 
пехоты под командовал пен ст. лейтенанта тов. Прищепова с задачей 
установить систему оборопы немцев в населенном пункте В. По требова
нию командира танкового взвода пехота расчистила в снегу выход для 
танков, не доведя его до юго-западной окраины населенного пункта В.
' Р е ш е н и е  з а д а ч и .  Танк № 3 с отделением пехоты действовал 
в направлении северо-западной окраины, танки Л; 1 и 2 с двумя отде
лениями действовали в направлении западной и юго-западной окрйин В. 
Отделения пехоты наступали впереди; танки с опушки леса поддержи
вали пехоту огнем с места.

В результате разведки были установлены огневые точки противника, 
как показано на схеме 5, и наличие пехоты за спеговымп валамп. Выпол
нив задачу, разведка вернулась в исходное положение к населенному 
пункту В без потерь.

В ы в о д. Данный ' пример говорит о том, что при наличии боевой 
разведки и хорошей ее организации всегда можно правильно решить бое
вую задачу, не неся больших потерь.

Боевая разведка, как показывает опыт (см. брошюру «Применение 
танков в боевых действиях зимой» гецерал-маИора танковых войск 
тов. Катукова), должна вестись на широком фронте специально создан
ными для этой цели небольшими отрядами с десантами пз специально 
подобранных людей. Возглавлять этот отряд должен танковый командир. 
Состав и сила отряда будут зависеть от ширины фронта и поставленной 
задачи. Отряд может быть ейлой от взвода до роты танков (средних 
или тяжелых) и от взвода до роты пехоты (автоматчиков) хорошо вла
деющих лыжами), одного-двух отделений сапер, одпого-дв.ух противотан
ковых орудий на лыжных установках на прицепе у тапков или песколь- 
ких противотанковых ружей.

В задачу отряда должно входить .следующее: .
—  разведка подступов к  переднему краю и препятствий; 

определение сил и расположения огневых точек п наличия пре
пятствий по пх боевым курсам в узлах сопротивления противника;

—  установление общего характера глубины оборопы противника.
Действия отряда должны быть такими же, как п npif обыкновенной

атаке с вклпннваином в расположение противника, с демонстрацией за
хвата важных высот или населенных пунктов.

Разводка должна вестись в луппую ночь, перед рассветом* и л и  с вос
ходом солнца (в особенности * те дин, когда по утрам бывает туман), 
'а иногда н днем. Вслед за разведкой этих отрядов должна вестись раз
ведка (наблюдением) штабпымп работниками с хорошо наблюдаемых 
наблюдательных пунктов.

Действия разведки должны поддерживать, .специально выделенная для 
этой цели артиллерия различных калибров н минометы.
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С исходной позпцшг отряды должны сопровождаться орудиями со- 
аровождеппя п всеми видами пехотного огня, находящимися в непосред* 
-ственной близости к  лротивнш;у.

С этой: целью отряды должны быть сколочены (согласио намеченному 
плану атаки) путем проведения ряда тренировочных учений па местно
сти, рельеф которой сходен с рельефом местности, на которой располо
жен противпик.

Весьма полезно перед выполнением этпмп отрядами боевой задачи 
произвести ряд ночных пападепий в виде ночных вылазок небольшими 
лыжными группами.

Вполне понятно, что такая разведка боем организуется старшим на
чальником, но перед рекогносцировкой данные4 этой разведки должен 
иметь каждый дюмаидир танкового взвода. Только в этом случае реког
носцировка противника к подступов к нему, пропзведепиая командиром 
танкоЬого взвода совместно с командирами танков, будет продуктивной 
и комапдпр взвода сумеет правильно поставить задачу своим подчи
ненным.

В условиях зимы, несмотря на хорошо организованные_ ночные поиски 
и боевую разведку, всех необходимых данных о противнике получить 
не удастся, вследствие чего при атаке танков может быть целый ряд 
непредвиденных случайностей. Это обязывает при атаке придавать тап
кам резерва постав лонных на лыжи сапер, автоматчиков (снабжепных 
большим количеством гранат и бутылок с горючей жидкостью) и ПТ 
орудия на лыжных установках.

П р и м е р  (пз опыта Отечественной войны). 31.1.42 г. взвод средних 
танков под командованием гвардии старшего лейтенанта Лехмана дбй* 
ствовал в составе одпого стрелкового полка. Противник сильно укрепил 
населенный пункт II., устаповпв наибольшее количество огневых точек 
на восточной окраине (ожидая атак из леса «Квадрат»)-

Наши части готовились к дальнейшему наступлению целью захвата 
населенного пупкта П. i

К о м а н д и р  с т р е л к о в о г о  п о л к а  р е ш и л :  танковый взвод 
направить для атаки из леса южнее населенного- пункта А. на восточную 
окраину населенного пункта П., где противпик, имея в виду открытую 
местпость и удаление пашпх частей, меньше всего ожидал активных дей
ствий. На каждый танк было посажено по 14 автоматчиков. Танковый 
взвод должен был па рассвете без артиллерийской^ подготовки внезапло 
ворваться в паселепный пункт П., уничтожить огпевые точки н тем об
легчить пехоте наступление (схема G). •

Стрелковый батальон, расположенный в лесу южнее населенного; 
пункта А., должен был на рассвете броском, вслед за танками, атако
вать населенный пункт П. и развить успех танкового взвода. Несколько 
позже назначалась атака пехоты из района населенного пункта Б., лес 
«Квадрат». ,

Танковыйг взвод с приданными автоматчиками после хорошо произ
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веденной накануне разведки, договорившись о взаимной поддержке, на 
рассвете согласно плану атакн неожиданно для противника ворвался 
в населенный пункт П. Действуя в тесном контакте с приданным взво
дом автоматчиков, уничтожая живую силу и огневые средства против
ника, взвод вынудил противника к отходу. Противпик обратился в бег
ство; в рядах его возникла паника. Этим воспользовался наш пехотный 
батальон, двигающийся броском, п быстро, без потерь занял населенный 
пункт П., захватив трофеи.

В ы в о д .  Дапный пример говорит о том, что, в зимних условиях 
нужно широко использовать тайки совместно с пехотой, поставленной на 
лыжи, ибо пехота, поставленная на лыжп, преобразуется в подвижный' 
впд войск; ее действия в сочетании с танками будут иметь большой 
эффект.

В  зимних условиях нужно широко практиковать переброску пехоты 
н огневых пехотных средств одновременно с танками на передний край 
оборопы противника, буксируя пх на лыжах за танками при помощи 
постромок. Этот jicfofl обеспечивает танкп н одновременно даст возмож
ность пехоте быстро вгрызаться в передний край обороны противника.

Прп производство рекогносцировки на основе данных боевой разведки 
и других сведений, полученных от командира роты, командир танкового 
взвода должен ознакомить свой командный состав с местностью по бое
вому курсу взвода п особенностями тех районов, где придется уничто
жать огневые точки противника. По боевому курсу он должен памотвтъ

70



ориентиры, точно указать их командирам танков н точно определить, 
где должны проходить, в зависимости от препятствий, боевые курсы 
каждого тапка в отдельности; указать, на каких участках по их Соевым 
курсам может встретиться глубокий снег, как обойти такпе участки или 
при помощи каких средств преодолеть их; с какой скоростью двигаться 
на том или ином участке местности в зависимости от разлпчпой глу
бины снежного покрова; какие ПТ орудия сопровождают танки при вы
ходе нх с нсходпой п о з и ц и и  п  в каком направлении они будут вести 
огонь н откуда; какие ПТ орудия будут прпцеплеиы на лыжных уста
новках п к  каким танкам, кто пх командир и где они будут отцеп
ляться; за каким тайком п какое количество пехоты с автоматами и 
саперами будет двигаться на лыжах при помощи постромок, пришвар
тованных к  танку; какая взаимная помощь должна будет оказываться 
ими друг другу, где пехота будет отрываться от танков и вновь к  нпм 
присоединяться и какие командиры будут возглавлять эти пехотные 
группы; какие сигналы устанавливаются между н и м и ; как в случае ава
рии па поле боя будет оказываться помощь внутри взвода собственными 
силами; какие имеются подступы к  месту расположения противника.

5. А Т А К А  ТАНКОВОГО ВЗВОДА ЗИМ ОЙ •»

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  С Д Р У Г И М И  РО Д АМ И  ВОЙСК

1. С выходом в атаку танки должны двигаться, строго придерживая, ь 
указанного пм боевого курса.

2. Пехота, поставленная на лыжи и буксируемая за танками при 
помощи капата пли специальных веревок, прикрепленных к  крюку, дви
гается в строях в колонне по четыре, по три, по два п по одному, в па- 
б и с и м о с т и  от состава, следующего за тапком.

Размещение при следовании в колопне по четыре показано на рис. 7, 
по три —  па рпс. 8.

Противотанковые пушки и пулеметы двигаются совместно с букси
руемой пехотой.

3. До переднего края танковый взвод с буксируемой пехотой (под 
прикрытием орудий сопровождения, артиллерии, минометов и всех огне
вых средств пехоты) должен двигаться безостановочно; при наличии 
перед передним краем проволоки танки замедляют ход и делают неболь
шой разворот с целью вмять проволоку в спег п проделать проходы для 
пехоты.

4. Если при подходе к  огйевым точкам противника на пути: танкового 
взвода встретится препятствие в виде рва, занесенного снегом, по обна
руженного по впадине пли другим признакам, взвод останавливается 
(в том случае, если этот ров преграждает путь всему взводу) и защи
щает себя и пехоту своим огнем и огнем поддерживающей артиллерии 
Пехота при этом принимает, боевой порядок «Цепь» и ведет огонь, а са
перы быстро,' передвигаясь ползком, разведывают ширину рва, .одно
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временно ища обхода. В зависимости от ширины рва и от типа танкоь 
взвод по сигналу сапер двигается вперед, а пехота принимает прежнее 
положение; по прохождении препятствия саперы также принимают преж
нее положение.

5. При выходе к  огневым точкам танки с хода, ведя по этим точкам: 
огонь из пушки (осколочным или бронебойно-фугасным снарядом) и пу-

m ПТ1Г1 п П 'л я и п л т я ш и ъ п л й и ш т я ! ; ! ! '! !

о с т  а аиитя л-гихл-тштр тхт it гпхагпл
^ 2 - 3 ^

Схема 7.

лемета, подавляют их, пехота врывается за танками- и добивает остав
шихся защитников окопов и, закрепив окопы за собой, способствует 
своим огнем продвижению танкового взвода, обеспечивая его от истреби
телей райков и гранатометчиков. Саперы, действуя совместно с пехотой, 
производят, если это нужно, работу по подрыву. После подавления огне-

-=В =
DD г и и ш л ш т я г л JTUTLflО я ш п in n ru n

сгш гтл я А л т г я и т т  п  1т и г п л л л л л л 1

Схема 8.

вых точек противника на переднем крае и после вывода па последний 
основной массы нашей пехоты танки возвращаются к  совместно дей
ствующей с ними пехоте и саперам и продолжают двигаться вместе 
с ннма.

о. Если тот и л и  и н о й  таяк взвода где-либо застрянет при преодоле
нии препятствия, ему оказывают иомощь пехота п саперы; их помощь 
обеспечивается огнем танка, танкового взвода в целом н артиллерией.

Таким образом зимой снежный покров дает возможность пехоте, по
ставленной на лыжи, и танкам действовать в тесной взаимной связи, 
цомогая друг другу.

Подполковник II. КУЗНЕЦОВ.



ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ТАНКОВОГО ЭК И П А Ж А  
И  ВЗВО ДА ЗИМ ОЙ В СОСТАВЕ Ш ТУРМОВОЙ ГРУППЫ  

ПРИ АТАКЕ И УНИЧТОЖ ЕНИИ ДО Т (Д ЗО Т )

При наступлении на сильно укрепившегося противника, имеющего в 
системе укрепленной позиции ДОТ (ДЗОТ), в боевые порядки стрелко
вых рот будут входить штурмовые группы.

В каждом конкретном случае состав и сила штурмовой группы будуг 
зависеть от характера ДОТ (ДЗОТ) и определяться командиром полка. 
Обычно в ее состав будут входнть:

—  два-трн средних или тяжелых танка;
—  два стрелковых отделения;
—  один-два станковых пулемета;
—  взвод 50-мм минометов",
—  одно-два противотанковых орудия (в качестве орудии сопрово

ждения); •
—  отделение противотанковых ружей;
—  отделопие сапер с взрывчатыми веществами.
Задачу штурмовой группе будет ставить командир стрелковой роты, 

в  боевом порядке которой будет действовать штурмовая группа. В за
дачу штурмовой группы входит блокировка ДОТ (ДЗОТ) и овладшпе 
штурмом плп уничтожение ее вместе с ее защитпиками. Основной зада
чей танкового взвода при действии в составе штурмовой группы будет 
обеспечение штурма и уничтожение ДОТ (ДЗОТ) путем блокировки ее 
При атаке ДОТ (ДЗОТ) танки должны как можно быстрее подойти 
к  ДОТ (ДЗОТ), закрыть своим корпусом амбразуры или открыть по ним 
огонь из пушек пли пулеметов п тем самым дать возможность подойти 
к  ДОТ (ДЗО.Т) саперам н пехоте.

Такова в основном задача танкового взвода при атаке ДОТ (ДЗОТ); 
выполняя данную задачу, танковый взвод действует почти совершенно 
самостоятельно, поэтому командир танкового взвода должен обладать 
большой находчивостью н уметь организовывать взаимодействие и упра
влять взводом, пе нарушая органической связи с остальным составом 
штурмовой группы.

Всякое действие и взаимодействие зависят от конкретной / боевой об
становки, которая слагается из следующих элементов: противник, свои 
силы, местность и время года и суток. ^Рассмотрим, какое влияние будет 
оказывать зима на перечисленные нами элементы.

В данном случае противником является гарнизон, засевший в ДОТ 
{ДЗОТ). При тщательпом изучении ДОТ (ДЗОТ) протийника можно опре
делить, чТб он собой представляет. ДОТ (ДЗОТ) может быть пулеметная 
или пушечная, с одной, двумя или несколькйми амбразурами. Чаще 
всего встречаются двухамбразурные ДОТ (ДЗОТ), вооруженные пулеметом 
и пушкой. При атаке ДОТ (ДЗОТ) зимой надо учитывать ряд особен
ностей, которые имеются, в ДОТ (ДЗОТ). При определении направления
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атаки ДОТ (ДЗОТ) необходимо учитывать, что если зимой на амбразуру 
не падают лучи солнца, то видимость днем увеличивается, следовательно, 
увеличивается п меткость стрельбы из ДОТ (ДЗОТ), по если в напра
влении амбразур ДОТ (ДЗОТ) падают яркие лучи солнца, то ДОТ 
(ДЗОТ) будет полуслепой, вследствие чего меткость огня противника по
низится. В первом случае атака осложнится, во втором шансы на успех 
увеличатся. Вторая особенность заключается в том, что зимой ДОТ 
(ДЗОТ), занесенная снегом, мало заметна на фоне окружающей мест
ности и, если при разведке ее можно рассмотреть с наблюдательного 
пункта (в том случае, если место нахождения; ДОТ (ДЗОТ) известно)- 
п изучить, то в движении и в особенности при наблюдении из тапка <■<■ 
легко потерять. .

ДОТ (ДЗОТ) в большинстве случаев строятся летэм. с расчетом на 
обстрел подступов в летних условиях. Лето^ системой ДОТ (ДЗОТ), по
строенной на взаимной огневой связи, запирают непроницаемым огксм 
лощины, поросшпе кустарником долипы, вообще все подступы, словом, 
как раз то, что при глубоком снежном покрове будет стеснять движение
TÜUKOB.

Если еще учесть ограниченный сектор обстрела из ДОТ (ДЗОТ), то 
получается следующее положение: при расположении нескольких ДОТ 
(ДЗОТ) во взаимной огневой связи, если их огонь по отношению друг 
к  Другу не будет фланговым, а директриса 'их огня будет направлена 
вдоль определенных подступов, между ДОТ (ДЗОТ) получится большой 
необстреливаемый треугольник (схема 1). Если этот треугольник не про
стреливается огнем полевых войск, то танки зимой, двигаясь по возвы
шенным местам, хребтам и гребпям, будут находиться вне воздействия 
огня со стороны противника. Конечно, противник этот треугольник будет 
простреливать огнем своих нолевых войск, но для этого на нашей сто- 
роно имеется поддерживающая пас артиллерия. Следовательно, при орга
низации атаки ДОТ (ДЗОТ) зимой командир взвода должен выбирать 
направление движения вдоль возвышенных мест, т. е. вдоль хребтов и 
гребней, согласовав это с командиром штурмовой группы, так как, во- 
первых, па таком направлении глубина снежного покрова меньше, во- 
вторых, это направление мепее опасно в отпошепин огня пз ДОТ (ДЗОТ) 
противника. Для того же чтобы это иаправлепие еще более обезопасить, 
командир взвода танков должен организовать взаимодействие с поддер
живающей артиллерией.

Таково действие зимы на противника, т. е. на ДОТ (ДЗОТ), который 
нам придется блокировать. Комапдиру танкового взвода нрпдется очевь 
тщательно изучить направление огпя пз амбразур, определив соответ
ственно этому направление атакп, и точно увязать свои действия с под
держивающей артиллерией и огневыми средствами штурмовой группы.

П е р в ы й  с д у ч а й. Глубппа снежного покрова по направлению, 
выбранному нами для блокировки ДОТ (ДЗОТ), равна 30— 10 см. В этом 
случае наши танки будут двигаться со скоростью 10— и  км/час, и это
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будет Е п о л н е  соответствовать нашей вадаче. Но ведь мы будем, действо
вать пе изолированно, т. е. пе одни, а- во взаимодействии с остальными 
силами и средствами штурмовой группы. Возникает вопрос: с какой ско
ростью штурмовая группа Судет двигаться но этому направлению. Если 
допустить, что штурмовая группа, будет передвигаться шагом, то она 
сможет двигаться со скоростью 2— 3 км/час, следовательно, ее скорость 
будет меньше скорости танков в 3— 4 раза. Предположим, что расстояние 
от исходного положения штурмо
вой группы до ДОТ (ДЗОТ) рав
но 1000 м. На танках это рас
стояние может быть преодолено 
за 4 мпнуты, а пехоте и огневым 
средствам па его преодоление по
требуется 20 минут. Таким обра
зом, при благоприятных условиях 
танки через 4 мппуты смогут по
дойти к  ДОТ (ДЗОТ), а осталь
ной состав штурмовой группы зл 
эти 4 минуты пройдет всего 200 м 
и оторвется, таким образом, от 
танков на 800 м. В ртом случае 
не только не будет цпкакого 
взаимодействия, но будет нару
шена всякая связь.

В ы в о д .  В этом случае пехо
ту нужно буксировать танками 
на лыжах, а огневые средства на 
лыжных установках, санях лыж
ного типа или волокушах: кроме 
того, необходимо организовать 
взаимодействие танков с осталь
ными силами н средствами штур
мовой группы по рубежам.

В т о р о й  с л у ч а й .  Глубина снежного покрова 60 см. При такой 
глубине снега танки будут двигаться со скоростью 5— 6 км/час, а пехота, 
поставленная на лыжи, со скоростью 6— 7 км/час. Нужно ли в этом слу
чае буксировать пехоту на лыжах?

В ы в о д .  В этом случае буксировать пехоту танками на лыжах не 
нужно, так как при благоприятных условиях пехота может перегнать 
танки. Что касается огневых средств с их расчетами, то их нужно бук
сировать и в этом случае, иначе они могут отстать. Здесь, как и в пер
вом случае, командиру танкового взвода нужно будет иметь договорен
ность с подразделениями штурмовой группы, но ужо несколько иного по
рядка, ибо, в зависимости от изменения способа движения пехоты, , бое
вой порядок будет иным, следовательно, иначе должпо быть оргаивзо-



нано и взаимодействие танков с остальными силами и средствами штур
мовой группы.

Ш  местности в направлении движения, как правило, будут ветре, 
чаться препятствия. Некоторые пз них в зимних условиях будут видны 
поверх снега (нанрнмер надолбы и т. п.), другие (мины п разного рода 
«сюрпризы») будут скрыты под покровом снега. Кроме того, как мы уже 
выяснили, самый снег при его значительной глубине па ряде участков 
местности будет препятствием. Поэтому командиру танкового взвода при
дется также на основапип данных разведки договориться с комапднром 
группы разграждения относительно проходов: указать ему» где п какие 
произвести разграждения для танков, где именно расчистить проходы, 
и узпать от него, как они будут обозначены и по какому сигналу можно 
будет узнать, что проходы разграждены и что через нпх можно дви
гаться в атаку.

С командиром штурмовой группы командир танкового взвода договд- 
ривается относительно оказания помощи ло изготовлению средств, уве
личивающих проходимость танков зимой,, ртносительно помощи сапер 
в процессе движения на ДОТ (ДЗОТ), а ташке относительно взаимодей
ствия ирн вынужденных остановках путем обеспечения танков огневыми 
я артиллерийскими средствами и пехотой дня отражения истребителей 
противника. .
1 Кроме этого, командир взвода, действующий в составе штурмовой' 
группы, должеп знать, какие танки будут действовать в направления 
h o  движения, для того чтобы увязать свои действия с действием этих 
танков, непосредственно поддерягивающих пехоту.

В отношении учета вррмепи в зимних условиях можно сказать сле
дующее:

1. Командир танкового взвода, п зависимости от имеющихся данных 
о противнике и местности, должен определить, какие ему нужны будут 
средства для преодоления препятствий (увеличивающие проходимость 
тапков), п решить, что ои может сделать сам за время, имеющееся в его 
распоряжении, и соответственно этому договориться о помощи, которую 
должны будут ему оказать саперы и пехота.

2 . Учитывая суровыо условия зимы и хорошую видимость с земли 
и с воздуха, командир взвода, узнав о часе атаки, должен так рассчи
тать время, чтобы на исходных позициях пришлось пробыть пе более 
15—20 минут. Поэтому он должен тщательно изучить маршрут движения 
ут выжидательных до исходных позиций и определить соответственно 
атому скорость движения и время прибытия на исходные позиции. 
С целью обеспечения себя от огня противника и от бомбежки с воздуха 
все мероприятия по оборудованию исходной позиции необходимо произ
вести заблаговременно, т. е. до прпхода на нее танков, при помощи сапер 
и пехоты.

3. Ввиду того что зимой во время атаки и движения легко потерять 
атакуемый объект, прп разведке местности с командирами танков коман-



дпр взвода обязан уделить особое внимание изучению ориентиров, тре
буя, чтобы л и ч н ы й  состав экипажей знал основные орнептпры по напра
влению движения напамять.

4. Если время позволяет, то нужно договориться с комапдпром штур
мовой группы о проведении тренировочных занятий по овладению ДОТ 
(ДЗОТ), выбрав для этого подходящую местность.

Что касается боевых порядков танкового взвода, действующего 
в составе штурмовой группы, то они но форме будут такими же, как 
и летом. •

При атаке ДОТ (ДЗОТ) боевой порядок танков, действующих в  со
ставе штурмовой группы, всегда будет «Линия» .

При организации взаимодействия танков с остальными силами и сред
ствами штурмовой группы командир штурмовой группы обязан:

1. Точно ориентировать командира танкового взвода относительно 
стран света и ознакомить с окружающими местными предметами, одно
временно указав на местности ориентиры для вызова артиллерийского 
огня на случай подавления огневых средств, которые могут помешать 
продвижению танкового взвода.

2. Подробно ознакомить с расположением нротпвиика, указав: •
—  где проходит передний край обороны нротпвиика;
—  где и какие расположены огневые точки' (выявленные н предпола

гаемые), главным образом противотанковые пушкп; '
—  как расположены ДОТ (ДЗОТ) справа н слева от атакуемого ДОТ 

(ДЗОТ);
—  где  у  атаку ем о го  ДОТ (ДЗОТ) им ею тся  а м б р азу р ы , н ап р а в л е н и е  их  

огня, к а к и е  он и : п у ш еч н ьш  и л и ’п у л ем етн ы е;
—  откуда главным образом можно ожидать огонь со стороны против

ника при штурме ДОТ (ДЗОТ)*
—  где имеются наиболее удобные (в отношении снежного покрова и 

системы огня противника) подступы, разведанные нашими разведчикам-»;
—  где и какие обнаружены препятствия па переднем крае и за ним 

но направлению движения к ДОТ (ДЗОТ).
3. Сообщить задачу штурмовой группы.

4. Указать положение соседних штурмовых групп и направление их. 
атаки.

5. Сообщить lcboc решение в виде кратко сформулированного плана
действий. ' '

6. Поставить частные задачи исполнителям и командиру танкового 
взвода,I на оснований которых командир танкового взвода должен точно 
уяснить:

—  свою задачу; ’’

какая артиллерия поддерживает по рубежам движения, ее огневые 
позиции и передовые наблюдательные пункты; •

какйе подразделения пехоты (на лыжах или на буксире) и но
/
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каким направлениям будут двигаться за танками и где проделаны про
ходы в награждениях для танков и пехоты;

—  какие огневые средства огневой группы будут в качестве орудий 
сопровождения поддерживать танки;

—  какие огпевые средства штурмовой группы будут двигаться на
буксире па танками; •

—  как будут двигаться саперы: на лыжах или на буксире п сколько 
у них будет взрывчатых веществ; будут ли взрывчатые вещества пере
возиться на волокушах или же их- необходимо погрузить на танки;

—  где пехота и огневые средства будут прибуксировываться и где
взять средства буксировки и рабочую рилу'для этого. /

7. Сообщить сигпалы взаимодействия с подразделениями, двигающи
мися на лыжах и сигналы для связи с подразделениями, которые будут 
буксироваться за танками.

S. Указать место сборного пункта роты и батальопа.
9. Указать свое моею в боевом порядке; кто будет заместителем.
Уяснив все это, командир тадкового взвода должен организовать 

взаимодействие со всеми подразделениями, действующими с танками, л 
уточнить следующее:

1. Как подразделения будут распределены но танкам я где они 
должпы встретиться с командирами танков.

2. Какно направления огневая группа или поддерживающие орудия 
сопровождения должны взять в первую очередь под свой огонь и как 
будет обеспечена связь с ними во время атаки.
. 3. На какие тапки саперы должны погрузить взрывчатые вещества
ц, какую помощь командир взвода ожидает от них в процессе атаки при 
преодолении препятствий.

После этого комапдир танкового взвода приступает к проведспню 
командирской разведки противника п местности со своими командира чн 
танков и мехаппками-водителямн.

Командир танкового взвода при проведении разведай должен точно 
ориентировать комапдиров танков и механиков-водптелей на местности 
я  указать:

1. Где расположена ДОТ (ДЗОТ), направление огня из нее, где н ка
кие имеются амбразуры (пушечные плп пулеметпые), откуда при движе
нии взвода противпик может угрожать огнем, где и какие могут встре
титься препятствия, как и какпмп средствами пх преодолеть.

2. Задачу взвода п свое решение в виде плана действий, с указанием
боевого порядка; какая штурмовая группа дейстцует справа р какая 
слова и что они атакуют. -

3. Задачи танков, в которых должно флть' указано:
—  какой танк и по какому направлению движется, какой танк

является. направляющим; какие имеются ориентиры в направлепни его 
движения; *

—  какую амбразуру закрывает каждый танк в отдельности;
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• —  по какой амбразуре ведет огонь каждый пз тапков;
—  на какой танк и сколько должно быть погружено взрывчатого ве

щества;
—  какие приспособления для преодоления препятствий берут с собой 

зкппажн тапков;
—  к  какому тапку и какие огневые средства прнбукспровываттся

(если п пехота будет двигаться па буксире, то командир танкового взвода
указывает, какое отделение, кто командир этого отделения, где встре
титься и договориться с командирами этих отделений).

4. Какие огневые средства сопровождают тапки.
б. Сигналы взаимодействия g пехотой, огневой группой и поддержи

вающей артиллерией. •
6. Сборный пункт аварийных машин и ось связи, боепитания и вос

становления, санитарный пункт и сборный пункт (по вынолнепип за
дачи).

7. Свое место и заместитель.
После разведки, согласовав своп действия н проделав всю работу, 

подготовив проходы в заграждениях и т. п., взвод в назначенный час 
по сигналу командира штурмовой группы «В пе ре д »  выходит в.атаку 
яа  предельной скорости по разведанным направлениям через проходы, 
проделанные в препятствиях группой разгражденпя.

Пехота двигается на лыжах на флангах взвода, зорко следя за про
тивником с той целью, чтобы при нападении на тапки его истребителей, 
отразить их.

Орудия сопровождения, станковые пулеметы, находясь на огневых 
позициях, сопровождают своим огпем танки н пехоту.

Минометный взвод следует на буксире за танками, в готовности 
к  отражению противника. . ■

Отделения противотанковых ружей следуют на танках, готовые 
к  обеспечению танков и пехоты от нападения танков противника.

Саперы непосредственно сопровождают тапки, двигаясь сзади на 
лыжах.

В таком порядке, в составе штурмовой группы, взвод двигается до 
препятствий. При подходе к  препятствиям танки обходят или преодоле
вают их с помощью приспособлений и сапер, одновременно защищая 
себя собственным огпем и огнем противотанковых ружей и минометов.

По преодолении препятствий тапки движутся вновь с максимальной 
скоростью, штурмовая группа переходит из положения «лежа» в преж
ний боевой порядок, и взвод проходит до ДОТ (ДЗОТ); второй и третий 
танки своими корпусами закрывают амбразуры; танк командира взвода 
"заходит с тыла с целыо отрезать отход гарнизону защитников ДОТ 
(ДЗОТ). Саперы, приступают к  работе. В это время пехота, расположив
шись на расстоянии 100— 150 м, обеспечивает фланги танкового взвода, 
а минометы и Противотанковые ружья ведут огонь, подавляя огпевые 
точки, мешающие работе сапер, и тем самым обеспечивают танки от
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аварии. Подготовившись к взрыву ДОТ (ДЗОТ), саперы дают сигнал с 
готовности к  взрыву; танки и все остальные отходят от ДОТ (ДЗОТ) 
на расстояние взрывной волны, и ДОТ (ДЗОТ) подрывается. Еелп гар
низон ДОТ (ДЗОТ), выйдя заблаговременно из ДОТ (ДЗОТ), будет пы
таться спастись, то он уничтожается пехотой п танками. По выполнении 
задачи танковый взвод с выходом основной массы пехоты за ДОТ 
(ДЗОТ) выходит под прикрытием штурмовой группы на сборный пункт, 
где получает дополнительную задачу.

Подполковник П. КУЗНЕЦОВ.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  ТАНКОВ  
В ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ

Летом 1943 г. на советско-германском фронте развернулись невидан
ные по своему ожесточению бои крупных танковых соединений. Собрав 
на Орловско-Курском и Белгородско-Курском направлениях мощный бро
нированный кулак, фашистское командование рассчитывало сильным 
тараном прорвать нашу оборону, окружить и уничтожить наши войске, 
расположенные в выступе Курской дуги.

В  расчете на успешное наступление гитлеровское командование де
лало ставку на применение большого количества тапков и самоходной 
артиллерии, в частности тапков «тнгр», «пантера» и самоходных орудий 
«фординанд».

На главных направлениях немцы сосредоточили на узком фронте 
большое количество танковых дивизпй. Так, на 1 км фронта приходи
лось свыше 100— 150 танков и самоходных орудий, действия которых 
поддерживались большим количеством авиации. Враг напосил концентри
ческие удары с севера из района южнее Орла п с юга от Белгорода, 
в общем направлении на Курск.

Наше командование своевременно разгадало намерения противника и 
время начала его наступления, противопоставив тарану немцев глубокую 
оборону,

Противник встречал при наступлении нарастающее сопротивление на
ших' частей и изматывал своп силы. Он был настолько ослаблен 
в непрерывных боях.' что части Красной Армип, не делая оперативной 
паузы, перешли в контрнаступление и нанесли врагу ряд жестоких 
поражений.

Построение боевых порядков фашистских танков о тл и ч а л о сь  большой 
плотностью и глубоким эшелонированием их. Впереди двигались тяже
лые танки, типа «тигр» и «пантера», сопровождаемые самоходными ору
диями «фердннапд». .Этот эшелон таиков стремился, не задерживаясь, на 
переднем крае, пыйтн в район огневых позиций нашей артиллерии л



нарушить управление войсками. Второй эшелон танков, в основном Т-Ш 
и T-IV, совместно с пехотой должен был уничтожить наши войска на 
переднем крае. Третий п последующие эшелоны с мотопехотой предна
значались для развития успеха в глубине.

Немецкие танки п самоходные орудия при встрече с нашими тан
ками велп огонь с места п редко с хода на скорости 5— 6 км в час, 
с дистанции в 1,5—2 км.

Поме сильных контрударов, которые советские войска паиесли не
мецким танковым частям, в их действиях стала наблюдаться чрезвычай
ная осторожность. Встречая прочную противотанковую оборопу, враже
ские тапки немедленно прекращали атаку и уходили па свою' пехоту, 
в укрытия, искали обходы, слабые места в нашей обороне н предприни
мали атаку в новом направлении при поддержке артиллерии и авиации.

В оборонительных боях противник действовал пз засад, >уп чего 
создавал специальные группы, куда входили 5— 7 танков, 2 батареи 
противотанковой артиллерии и 2— 3 батареи минометов, рота автоматчи
ков. Подбптые танки немцы, как правило, накапывали в землю, создавая 
из них неподвижные бронированные огневые точки.

Засады взаимодействовали между собой п располагались таким обра
зом, что создавали огневые мешки 11рн угрозе обхода засад протпвпнк 
быстро уходил и занимал новые рубежи.

В июльских оборонительных боях немецкому бронированному тарану 
была противопоставлена гибкая маневренная тактика паших танковых 
соединепий, а его новой технике —  новые Приемы борьбы.

Немецкие танковые атаки мы встречали огпем из засад наших тан
ков, зарытых в землю или размещенных в укрытиях и расположенных 
таким образом, что противник, атакуя одну группу, неизбежно подста
влял под огонь наших танков свой фланг.

Наши танкисты, пе выдавая себя, подпускали немецкие танин на 
близкое расстояние —  до 600 м —  н вместе с противотапковой артилле
рией, расположенной невдалеке от танков, открывали губительный огонь. 
Созданный немцами миф о неуязвимости нх тяжелых танков и само
ходных орудий был быстро рассеяп.

Невиданные еще доселе танковые сражения на Белгородском напра
влении явились переломными в летней кампании. После них частя 
Красной Армии, измотав и остановив противника, сами перешли в на
ступление.

Боевые .действия летом этого года характерны тем, чго наши части 
быстро распознавали любой маневр врага, противопоставляя ему свою 
тактику. В ходе нашего наступления немцы дошроко применяли тактику 
п о д в и ж н о й  обороны. Прп этом они закапывали в землю тапки с 88-нм 
пушкой, рассчитывая на то, что пушки такого калибра, ведя действи
тельный огонь с дистанции до 2 ООО м, превзойдут наши. Советские ясе 
танки могут наносить поражение танкам «тигр» и «пантера» с дистан
ции 800 и и б. п̂же. Учитывая это невыгодное для себя расстояние,
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наши танкисты научились лри помощи быстрого маневра выходить на 
дистанцию действительного огня наших танков и поражать танки про
тивника. Так, например, па Харьковском направлении танковая часть 
тов. Алексеева, атакуя на малых скоростях, успеха не имела. Тогда 
командование части отобрало G тапков с лучшими водителями и поста
вило перед ними задачу: на максимальных скоростях, ведя пушечно
пулеметный огонь с хода, прорваться в заданном направлении. Против
ник не ожидал столь стремительной атаки. Танки сблизились на дей
ствительную дистанцию для поражения вражеских танков, н вслед 
ними устремилась вся масса танков. Оборона противника была про
рвана, наша часть продвинулась на 20—25 км.

В наступательных боях паши танковые части, выходя на оператив
ный простор, получали возможность стремительным ударом рассекать 
вражеские группировки, выходить на фланги и тылы врага, создавая 
условия для нолного его окружения и разгрома.

Пример стремительных и умелых действий показали танкисты гене
рала Танасчишина во время Таганрогской операция. Танкисты генерапа 
Танасчишина во взаимодействии с кавалеристами генерала Кириченко 
смело вырвались на оперативный простор, перерезали коммуникации 
противника, создав этим условия для окружения и разгрома всей Таган
рогской группировки немцев.

То же самое можно сказать о частях генерала Катукова. Действуя 
впереди своей пехоты па 20— 25 км, части генерала Катукова, выйдя 
в районе Богодухова на оперативный простор, стремительностью своих 
действий не давали противнику возможности зацепиться за оборони
тельные рубежи и этим способствовали успеху общевойсковых соедине
ний. Взаимодействие в данном случае состояло в том, чго общевойско
вые соединения, используя успех танков, выходили на занятые ими ру
бежи но позднее чем через сутки, освобождая танковые части для нового 
броска вперед.

Подподя некоторые итош действий танков в летней кампании этого
V года, можно сделать следующие выводы:

1. Опыт боевых действий показал, что танковые соединения способны 
самостоятельно .удерживать важные рубежи. При обороне тапки надо 
располагать так, чтобы создавать огневые мешки для атакующих танков 
врага. В распоряжении старшего танкового начальника должеи нахо
диться подвижный противотанковый резерв для выброски и обеспечения 
флангов, а также танковый резерв для своевременного использования 
ого для контратак расстроенного огнем из засад противника.

2. Для обеспечения ввода в прорыв крупных танковых соединений 
необходимо танки непосредственной поддержки пехоты использовать ком
пактно, не распыляя на широком фропте и создавая плотность 
в 25— 40 машин на 1 км фронта.

При необходимости завершать прорыв обороны противника надо уся-
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лнва1Ь танковые соединения гаубичной артиллерией, саперами н частью 
пехоты, подчиненной непосредственно танково.\[у командиру.

3. 1Грн действиях танков в оперативной глубине противника следует 
усиливать танковые соединения полками самоходной артиллерии, учиты
вая, что вызов огня полевой артиллерии часто, запаздывает.

4. При штабе танкового соединения, действующего в оперативной 
глубине противника, следует иметь представителя взаимодействующей 
с танками авиации со своей рацией.

б. Когда танки противника действуют h;i засад, атаку производить на 
максимальных скоростях, ведя огонь с хода, стараясь как можно бы
стрее сблизиться на дистанцию действительного огня по немецким тан
кам (600— 100 м).

6. Отражая атаки танков «тнгр» и «пантера», огонь следует откры
вать только с коротких дистанций, так как наши танкн, обнаружив себя 
огнем с дальних дистанций, не причинят должного поражения про
тивнику,

В  интересах победы над врагом надо тщательно изучать опыт боев, 
тактику врага и приемы борьбы с ним, повышая тем самым выучку и: 
мастерство офицеров н бойцов наших танковых войск.

j Полковник Д. СИНОЧКИП.
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2. ТА Я К И  В  П Р О Р Ы В Е

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОРЫВА

(Из боевого опыта)

Одним из элементов, обеспечивающих .успех прорыва, является 
скрытое сосредоточение танков. Поэтому марш от станции разгрузки до 
выжидательного района протяжением 160 км мы совершили в течение 
двух ночей по-колонно, т. е. впереди следовали мотострелковые подраз
деления и самоходная артиллерия (одна коловиа), затем легкие танки 
всех подразделений и бронетранспортеры (вторая колонна) и далее тя
желые танки (третья колонна). Как показал опыт, такой маршевый по
рядок значительно увеличивает скорость танковых соединений при ма
неврировании в тылу своих войск. Средняя скорость колесных машии 
и легких танков при такой организации марша составляет 30— 35 км/час 
и тяжелых танков 20— 25 км/час.

В качестве регулировщиков заблаговременно выставляли на участке 
в 80 км до роты мотопехоты.

Замыкание организовывали в каждой колонне отдельно. В задачу 
службы замыкания входила также обязанность оттаскивать в укрытые 
места остановившиеся по техническим, причинам машины, которые нельзя 
было восстановить в течение 2— 3 часов, и контроль за тщательной ма
скировкой их.

Таким образом мы добились того, что не были обнаружены авиараз
ведкой противника, которая велась усиленно п днем и ночью.

В выжидательном районе, находившемся в населенном пупкте, была 
установлена строжайшая маскировочная дисциплина. Движение соверша
лось только по теневой стороне и в крайне необходимых случаях. Основ
ная улица в населенном пункте была перегорожена, чтобы по пей пе 
проезжали машины, для которых был установлен объезд по проулкам. 
Для всего личного состава отрыли щели. Постоянно дежурили подразде
ления для отражения атаки самолетов противника.

В выжидательном районе танковая бригада получила задачу —  про
рвать оборону противника и совместно с N гвардейской стрелковой ди
визией обеспечить ввод в прорыв танкового корпуса. В соответствии 
с получепной задачей начали подготовку.

Так как вести активную разведку и, в частности, поиски мы не могли, 
опасаясь, что при всяких случайностях (убитые пли раненые наша
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разведчики) противник может обнаружить присутствие танковых частой 
и принять соответственно контрмеры, договорились с командованием ita- 

таей пехоты, располагавшейся здесь до нашего подхода, чтобы она вела 
разведку и па нас. Наши разведчики и командиры разведывательных 
подразделений организовали в передовых окопах пехоты три наблюда
тельных пункта и вели круглосуточное наблюдение. Иногда мы комбини
ровали тактическую разведку с инженерной, или, вернее, инженерная 
разведка работала под прикрытием тактической. Танки располагались 
замаскированно в 20 км от передовой липни, а командный состав и 
-экипажи танков проводили подготовку к  прорыву.

На подготовку у пас было двое суток. За это время нужно было про
извести рекогносцировки от командира соединения до экипажа танка. 
Чтобы максимально сэкономить время и уложиться в срок, штаб соеди
нения централизовал вое рекогносцировки в едином плане, который 
■предусматривал все мероприятия до мелочей. В нем указывалось, напри
мер, что все участвующие в рекогносцировках должны являться в поход
ной пехотной форме, чтобы не вызывать подозрений у наблюдателей 
противника. Намечались точки, куда следовало доехать па машине, 
указывалось, каким маршрутом двигаться для встречи со своим стар
шим начальником, под руководством которого иадлежнт производить 
рекогносцировку, и к какому времени. В этот же день были отработалы 
основные вопросы взаимодействия с пехотой и артиллерией и частям 
переданы указания по взаимодействию, разработанные совместно танко
выми, пехотными и артиллерийскими штабами. Было указано, что й 
кому надлежит точно знать, что и .когда довести до бойца. Так, напри
мер, пехота знала, как обозначить проходы танкам через свои боен гае 
порядки, причем эти проходы заранее не подготовлялись, а только обо
значались. Командиры стрелковых рот зпали номера танков командиров 
рот и взводов, которые будут действовать на их участках. Командиры 
стрелковых полков выделили по одной рации для работы с командирами 
танковых частей. Командиры танковых частей и их штабы знали, куда 
и каким порядком перемещаются наблюдательные и командные пункты 
пехоты, чтобы при необходимости иметь возможность связаться по т-:,гк- 
■фопу со штабами пехотного и артиллерийского соединений.

При помощи ракет, трассирующих снарядов и пуль установили деле- 
■указания от танков к пехоте и от пехоты к  танкам, причем сигналы 
ракетами были определены только тогда, когда убедились, что ракегы 
требуемых цветов имеются у пехоты и танкистов. Карты командного со
става всех взаимодействующих родов войск были закодированы. Точность 
кодировки проверена лично начальниками штабов.

По окончании все! работ по увязке взаимодействия командиры тан
кового и пехотного штабов провели взаимную проверку, как усвоены 
указания по взаимодействию в войсках.

Дальнейшая работа по поДОотовйе прорыла протекала следующим 
образом. Когда решение было принято и взаимодействие установлено,
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организовали ночные учения «пеший по-танковому» от выжидательного 
района до рубежа развертывания с целью изучения экипажами марш
рута, так как он проходил по открытой местности без ориентира». Кроме 
того, множество различных дорог и троп ответвлялось от нашего основ-’ 
яого маршрута. Поэтому мы провесили маршрут вешками, а ч почъ 
перед наступлением от рубежа развертывания и до переднего края пе
хоты протянули на низких кольях телефонный провод с навешенными 
на нем через 1,5— 2 м краспыми тряпочками. Эти мероприятия принесли 
большую пользу, так как в день атаки был сильный туман и танки от 
рубежа развертывания до переднего края шли, ориентируясь исключи
тельно по этим путеводным нитям.

Следует отметить, что исходных позиций не назначали, а пошли 
в атаку прямо с выжидательных позиций. Совершив Mapib в 18 км, в те
чение 12— 15 минут подтянулись, развернулись на намеченном рубеже 
и атаковали по заранее намеченным направлениям. Танки при этом дви
гались с выжидательных позиций во время артиллерийской подготовки, 
поэтому их атака оказалась внезапной дл$1 противника. Противотанко
вый огонь был открыт противником только тогда, когда танки вклини
лись в его оборопу.

Несколько слов о боевом порядке соединения, хотя следует подчерк
нуть, что в каждом отдельном случае может быть принят различный 
боевой порядок в зависимости от ширины фронта атаки, .местности и 
выучки личного состава. В данном случае боевой порядок был принят 
в два эшелона (танковые). Мотопехота в первый день в бой не вводи

лась, так как она находилась в резерве комапднра общевойскового соеди
нения и затем была удачно использована для преследования как мото
пехота. Приданные батареи сопровождения следовали за боевыми поряд
ками танковых частей, за пс-рвым и вторым эшелонами непосредственно. 
Опыт показал, что в дальнейшем их нужно использовать для сопровэ 
ждсиия танков но рубежам, так как, двигаясь в боевых порядках за 
танками, они песут большие потерн. Такие рубежи необходимо назначать 
через 700—800 м (дальность прямого выстрела) и боевой порядок артил
лерии менять по-батарейно перекатами или по-орудийпо. В боевых по
рядках танков целесообразнее иметь самоходную артиллерию и часть 
противотанковых орудий.

Местность допускала действия танков лишь в полосе шириной в 1 км, 
за пределамп которой она была резко пересечена оврагами, исключав
шими возможность маневрирования. Несмотря на трудные условия дей
ствий танков и сильную оборону, задача была выполнена. Наши части 
захватили при этом богатые трофеи п большое количество пленных. 
Успех действий следует отнести за счет тщательной организации 
прорыва.

В заключение необходимо остановиться на вопросе, представляющем 
большой интерес для танковых командиров и особенно для штабов тан
ковых соединений. Описанная в , приведенном примере работа вела«»
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всеми работниками штаба. Мы не гнушались лично заниматься «мело
чами», когда дело касалось организации управления частями. Когда жо 
начался бой, у нас ни на минуту не терялось управление, мы всегда 
знали, где кто находится и что делает. В большинстве случаев мы 
отказывалась во время боя от письменных документов, а руководили при 
помощи устных приказаний п распоряжений.

Некоторые штабные командиры полагают, что личное вмешательство 
в так называемые «мелочи» является опекой нижестоящего штаба, сни
жает авторитет высшего штаба, показывает иесолндность его, хотя не
однократно у них же случалось, что переданные по радио координаты 
дели по пх картам не сходились, т. е. карты были закодированы разно. 
А  сколько нужно пролнть пота и крови, чтобы это выяснить! Культура 
штаба заключается не только в отработке хорошо составленных бумаг, 
но и в умении охватить все до .мелочей. Пусть такая «мелочь», будет 
выполнена высококвалифицированным командиром, от .этого она только 
выиграет.

Гвардии подполковник П. МЕЖИЦАН.

ПРОРЫВ УКРЕПЛЕННОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ  
ПРОТИВНИКА

Нашему танковому соединению, действующему па одном из участков 
фронта, в период наступления частей Красной Армии севернее Орла 
была поставлена задача прорвать сильно укрепленную вражескую обо
рону. ч

Наступлению предшествовала разведка боем, которую вели от каждой 
дивизии по батальону пехоты, усиленному взводом танков и саперами. 
Целью боевой разведки было также приковать пехоту противника к его 
переднему краю, чтобы достпгпуть наибольшего поражения его живой 
силы во время артподготовки. ’

Перед началом атаки артиллерия совершила мощный огневой налет 
и о переднему краю обороны противника, а с началом атаки перенесла 
огонь в глубину. Авиация ясе бомбила нодходившие из глубины резервы.

Когда тапкп и пехота перешли в атаку, бомбардировочная и штурм э- | 
вая авиация обрушила свой удар на артиллерийские и минометные п о 

з и ц и и  противника.
, . Нлап прорыва обороны противника был по.строец так. Первый эшелон 
танков с пехотой прорывает оборону противника в четырех местах па 
глубину 5— 6 км, а затем пропускает вперед второй эшелон танков, дей
ствующий совместно с облегченной пехотой (десантники в пешем строю,),. 
Второй эшелон имеет задачей развить успех первого эшелона, уничто
жить вражески? узлы сопротивления, занять и удержать важные рубежи 
и объекты до подхода пехоты и обеспечить, таким образом, ввод в про-
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рыв подвижной группы. На каждом участке прорыва, равном 1,5—2 км. 
действовал танковый полк или бригада

В условиях прорыва сильно укрепленной полосы противника коман
дир танкового полка построил боевой порядок, как показано на схеме 1.

Боевой порядок не оставался, конечно, все время постоянным п видо
изменялся во время боя, но принцип построений его был один н тот же. 
В первом эшелоне шли четыре танка с минными тральщиками впереди. 
Эти танки, прижимаясь к линии разрывов наших снарядов, шли со ско
ростью 7— 8 км в час и проделывали проходы в минных полях. Попутно 
они выполняли и  роль боевого дозора, в ы я е л я я  огневые точки против
ника, но которым вели огонь позади идущие танки и пехота.

За каждым танком первого эшелопа на удалеппн 150 ы следовали 
штурмовые группы в составе взвода пехоты, двух отделений сапер я 
взвода автоматчиков. Они подчинялись непосредственно командиру роты 
минных тральщиков. Когда танки обнаруживали минное поле, саперы 
проделывали проходы для следовавших позади танков и пехоты. Авто
матчики поддерживали их огнем, а взвод пехоты продолжая продви
гаться вперед за тайками.

Второй танковый эшелон полки следовал за первым на удалении 400 м, 
помогая его продвижению огнем и прокладывая путь пехоте. За каждой 
машиной наступал стрелковый взвод, бойцы которого знали свой танк 
и его экипаж. Между танкистами и пехотой была установлена непрерыв
ная связь. Ебли пехота не могла продвинуться вперед под огнем против
ника, ее командир указывал тапкам цель ракетой, и соответствующий: 
танк возвращался для уничтожения огневой точки противника. Когда 
тапк оказывался поврежденпым, пехота охраняла его и обеспечивала 
экипажу возможность ремонта машины.

При вынужденном выходе из ганка экипаж быстро забрасывал тран
шеи и окопы противника заранее подготовленными к  бою гранатами и 
приступал к устрапепию неисправностей тапка пли действовал по-пехот- 
ному.

При встрече противотанкового препятствия пехота обеспечивала работу 
сапер, которые проделывали для тапков проход, или занимала оборону, 
в то время как танки искали обход препятствия. Ипогда сами танкисты 
разбивали несколькими спарядамп стенки противотанкового рва и про
кладывали себе дорогу.

Позади на флангах второго эшелона передвигались перекатами по 
рубежам три батареи орудий сопровождения танков, которые обеспечи
вали своим огнем флапгп боевого порядка полка. Две батареи на левом 
фланге были устаповлепы заблаговременно на огневых позициях и обес
печивали танки при подходе пх к- переднему краю оборопы противника. 
Они передвигались на прицепах автомашип «Виллис» и с помощью 
расчетов. '

Вместе с резервом следовал командир полка, с которым находились 
первый помощник начальника штаба, автоматчики (охрана, они же и
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посыльные) и связные от батареи. Управление в основном осуществля
лось по радио, но применялись н пешне посыльные или бронемашины.

Во время выполнения боевой задачи немцы два раза переходили 
в контратаку, пытаясь отсечь нашу пехоту от танков. Но командир 
полка каждый раз успешно срывал замыслы врага, вводя в бой свой 
резерв. '

)

Схека 1
»

• Перенос и вызов 01яя поддерживающей артиллерии осуществляли сле
дующим образом. Каждый командир танка первого эшелойй Ьрй подходе 
к очередному рубежу давал сигнал ракетами, который принимал коман
дир полка. В свою очередь он давал сигнал ракетами начальнйку штаба, 

\  который находился на командном пункте командира стрелковой дйвйзия 
и дублировал его по радио. Начальник штаба передаййиг требование о 
Йереносе артиллерийского огня поддерживающей артиллерий. Сигн 
ракетами моглй видеть к на командных пунктах стрел&овбсо полка it 
стрелковой дйвйзйй. - •
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Поддерживающая артиллерия переносила огонь на следующий рубе:к 
и вела его в течение 10— 15 минут, прокладывая путь танкам и пехоте. 
Если командир роты при помощи ракет или по радио требовал поддержать 
их огнем артиллерии, командир полка также давал серию ракет н пере
давал по радио номер квадрата карты, куда требуется сосредоточить огонь.

Два раза оторвавшиеся от пехоты таики далеко выдвигались вперед 
и поладили в огневой мешок противника. Необходимо было отойти на 
аад, чтобы связаться со своей пехотой и избежать напрасных потерь. 
Танки, не прекращая огня, отходили задним ходом, стремясь не под
ставлять противнику борты танков, а командир полка вызывал окайм
ляющий таики огонь своей артиллерии, и танки каждый раз благопо
лучно возвращались к пехоте.

Кроме того, на случай вызова огня в радийном танке находился опыт
ный артиллерийский наблюдатель, который передавал требования танки
стов о поддержке танков.

Начальник штаба, находясь иа командно« пункте стрелковой диви
зии, имел в своем распоряжении три радиостанции: одну для связи 
с вышестоящим штабом, вторую (центральную) для связи о командирами 
артиллерийских и стрелковых частей и соединений (эти радиостанция 
работали на прием), третья радиостанция предназначалась для связи 
с командиром своего полка.

Танковый полк успешно выполнил свою задачу, не потеряв ни од
ного танка. Все танки, вышедшие из строя, были восстановлены иа поде 
сражения и на следующий день снова вступили в бой. Помогли здесь 
высокая боевая выучка и четкое взаимодействие между всеми родами 
войск. Боевой порядок и метод управления также себя оправдали. Так 
как полк второй раз прорывал вражескую оборону, то оп учел свой 
предыдущий опыт: тогда пехота была посажена па тапки в качестве 
десанта, но это ^оказалось нереальным при прорыве сильно укрепленной 
обороны противника; теперь, на основе опыта, создали штурмовые 
группы. Оправдало себя применение тралов и «кошек», которые привязы
вались за танками для растаскивания проволочных заграждений противника

Несколько ио-пному был построен боевой порядок танковой бригады, 
действовавшей левее (схема 2). При его построении командир исходил 
также из условий конкретной обстановки и главным образом пз отсут
ствия танков прорыва на этом участке и наличия приданных средств 
усиления (пехоты, артиллерии). Боевой порядок строился в три эшелона. 
Задача первого эшелона— прорвать передний край обороны противника 
н обеспечить выход пехоте штурмовых групп на рубеж, находящийся 
в 5— 6 км в глубине оборсны. Второй эшелон, развивая успех первого, 
выходил на следующий рубеж, а в дальнейшем захватывал переправы 
на р. Н. Впереди первого эшелона действовала боевая разведка в составе 
трех танков, нз которых один минный тральщик. Затем следовала рота 
тяжелых танков, имея за собой штурмовые, группы, состоящие из пехоты 
к  сапер. По одному саперу размещалось в танках Позади штурмовых
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групп .па флантах действовали две батареи с а м о х о д н ы х  орудий. Исходя 
нз опыта предшествовавших боев, их решили держать не в боевых по
рядках танков, а позади. Такое размещение самоходных орудий в дан-
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Схема 2 '
•  ̂ Г
uoü обстановке себя оправдало: они с успехом поддерживали танки п 
.понесли лишь незначительные потери. При действиях в глубине обороны 
противника и при отражении вражеских контратак, в том числе и.тан
ковых, самоходные орудия находились в боевых порядках тапков. Мест» 
избиралось в зависимости от услови:^ местности и удобства ведения огня.



Второй эшелон включал боевую разведку, роту средник танков с са
перами, облегченный стрелковый батальон и две батарея самоходных 
орудий. Боевая разведка приступила к  работе, когда штурмовые группы 
углубились па 1,5— 2 км в оборону противника. В третьем эшелоне дей
ствовали малые танки. Мотострелковый батальоп являлся в руках коман
дира бригады одновременно и резервом и мог использоваться в качестве 
танкового десанта. О этим же эшелоном находился и командир бригады 
с оперативной группой, в составе заместителя начальника штаба по опе
ративной работе, офицеров связи и командира полка самоходной артил
лерии. Начальник штаба бригады находился на командном пункте коман
дира стрелковой дивизии. Управление в основном было организовано 
как в танковом полку, и также себя оправдало.

После того как пехота с танками овладела второй линией оборопы 
(8— 10 км), была введена танковая группа развития успеха.

Успеху прорыва вражеской обороны способствовали в первую очередь 
высокая боевая выучка личного состава в подготовительный период и 
организованное взаимодействие между всеми родами войск на поле боя. 
Боевая практика не раз показывала примеры того, как затраченпое на 
подготовку время с л и х р 'ой окупалось в бою. На этом же участке фронта 
при действиях в глубине обороны противника имели место такие факты, 
когда наспех организованное наступление без должной увязки взаимо
действия пе получало должпого развития.

Исключительную роль в деле прорыва играет разведка системы обо
роны противника и в первую очередь минных полей, так как последние 
в сочетании с противотанковым огнем являются главной помехой при 
действиях танков. Обычно удается проделать проходы в минных полях 
перед передним краем оборопы, а в глубине они остаются почти нераз
веданными. Задача состоит в том, чтобы путем разведки всех видов 
установить как наличие этих полей, так и их обхфы.

_JCaic только принято решение па атаку, должен быть установлен соот
ветствующий обстановке боевой порядок для танков.

Характерной особенностью боевого порядка в данном примере являете* 
в обоих случаях его глубина, которая позволяла наращивать удары. Та
кой боевой порядок в данной обстановке себя оправдал. При наличии бо
лее благоприятных условий (ровная, открытая местность, отсутствие боль
шого количества минных полей) глубина боевого порядка в целях одновре
менного ввода в действие всех огневых средств может быть сокращена.

Приведенные примеры построения боевого порядка при прорыве обо
ронительной полосы противника не являются шаблоном. Ни одна схема 
боевого порядка и управления пе может п не должна оставаться по
стоянной. Каждая боевая задача выполняется в новой обстановке, 
в соответствии с которой командир принимает решение, а затем устана
вливает боевой порядок и способ управления.

Гвардии полковник К. СКОРНЯКОВ.



БОЕВЫЕ ПОРЯДКИ ТАНКОВ ПРИ ПРОРЫВЕ ОБОРОНЫ

В дни Отечественной войны наш танковый нош; прорывал немецкую 
оборону в самых различных условиях: в предгорьях Северного Кавказа, 
в ногайскйх степях, на просторах Кубани п на изрезанном лиманам л 
Таманском полуострове. Когда окнпешь мысленно весь пройденный путь, 
трезво анализируя успехи и отдельные неудачи, то становится ясно, 
какне именно факторы определяют боевой порядок танкового полка, 
идущего в атаку. Местность, характер противотанковой обороны неприя
теля и, наконец, план предстоящего боя, —  вот атп факторы. На
сколько .многообразен рельеф местности, настолько многообразны и 
варианты возможных боевых порядков танков в наступлении. Однако, 
есть н общие законы, которыми надо постоянно руководствоваться. Пер
вейшая обязанность командира —  обеспечить одновременное участие 
в бою наибольшего количества танков. Важно, чтобы все они вели огонь, 
применялись в полном соответствии с условиями местности и в любой 
момент могли быстро изменить направление föapa.

Наш полк и другие танковые части ходили на прорыв вражеских 
укрепленных полос в различных построениях: «углом вперед» и «углом 
назад», «уступом вправо» и «уступом влево», а иногда и развернувшись 
в линпю. Рассмотрим, в какой обстановке применялось то или иное 
построение.

Боевой порядок «углом вперед» чаще оказывается целесообразным 
при атаке укрепленной полосы на узком участке фронта. Однажды наш 
полк получил задачу прорвать оборону противника на фронте шириной 
в 600— 700 м. За танками наступала пехота. Полк действовал с откры
тыми флангами, не имея соседей. Следовательно, нужно было самим 
позаботиться о надежпом прикрытии флангов. Исходя нз. этих сообра
жений, командир построил подразделения «углом вперед», что позволяло 
танкам самостоятельно парировать возможные удары противника. При 
таком клинообразном построении боевого порядка все гусеничные 
машины велп огонь, не мешая друг другу. Ворвавшись в расположение 
немцев, танкп, следовавшие на флангах, быстрым маневром расширили 
пробитую брешь, н исход боя был предрешен.

Когда тапки действуют с одним открытым флангом, вполне оправды
вает себя боевой порядок «уступом вправо» или «уступом влево», сооб
разно тому, какой фланг пе защищен. В то же время боевой опыт под
сказывает, что построение танков углом или уступом, когда они взаимо
действуют с находящимися на флангах соседями, ограничивает огневую 
деятельность экипажей, идущих сзади. Поэтому тут наиболее выгоден 
в огневом отношении боевой порядок танков, представляющий собою 
развернутую линию.

«Развернутая линия» отнюдь не означает вытягивание всех действую
щих танков в нитку. Этот бЬевой порядок, как и ,всякий' другой, имеет 
естественную глубину, потому что одни машины несколько вырываются
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вперед, а другие отстают. К  тому же танки, идущие в бой, развернутся 
линией в один или в два эшелона, составляют лишь часть боевого по
рядка. Командир должен еще создать огневую группу сопровождения 
танков и выделить танковый резерв. Если же такой боевой порядок не 
имеет достаточной глубины, т. е. танки двигаются одной цепочкой, то 
их усилия не наращиваются, и противпик может вскоре оправиться от 
первого удара.

На одном участке фронта командир наступающего стрелкового соеди
нения решил построить все приданные ему танкн в одну линию впереди 
пехоты и двинуть их в атаку на сильно укрепленные позиции противника. 
Офицеры-танкисты предложили ему пустить танки в двух эшелонах и 
небольшую часть машин оставить в резерве, по командир соединения 
категорически запретил это делать. Он полагал, что такое построение 
якобы ослабит мощь первого удара.

Танки пошли в атаку, за ними двинулась пехота. Довольно сильный 
первый удар принес некоторый успех. Полоса немецких укреплений 
была сразу прорвана в ряде мест. Но когда боевые действия перемести
лись в глубину обороны, напор танков и пехоты осла§, и наступающие 
пе смоглп до конца выполнить поставленную задачу. Правда, пехота 
выбила немцев из траншей, а тапки, в свою очередь, разгромили 
несколько опорных пунктов вражеской обороны, но дальнейшее развитие 
успеха затормозилось. Немцы сосредоточили на флангах крупные группы 
пехоты и танков, и как только наши войска углубились в оборону, 
неприятель предпринял сильную контратаку. Вырвавшимся вперед 
танкам пришлось отражать контратаки немцев в тяжелых условиях, 
и  они с трудом удержали захваченный рубеж. '

Итак, танковая атака, проведенпая, что называется, «единым залпом» 
на широком фропте, быстро захлебнулась. Это явилось следствием шаб
лонного использования танков без учета реальной боевой обстановки. 
Совсем иных результатов можно было достигнуть, если бы танкн дей
ствовали на направлении главного удара в два эшелона, да еще часть 
машин находилась в резерве. Такое построение боевого порядка обес
печило бы и наращивание удара и отражение контратак противники. 
Водь именно вторые эшелоны танков и резервная группа- играют ре
шающую роль; в развитии наступления.

Следует еще добавить, что пересеченное, изрезанное многочисленными 
лощинками и оврагами поло боя вполне позволяло танкистам подавлять 
опорные пункты немцев небольшими маневренными группами. Эта 
особенность рельефа местности также не была учтепа. В конечном итоге 
линейное расположение танков на расстоянии нескольких километров 
при отсутствии резерва и второго эшелона привело как раз не к  усиле
нию, а к ослаблению танкового удара.

При прорыве енльпо укрепленной оборонительной полосы противника 
важно определить, как выгодиее всего построить взаимодействие танков 
с пехотой н артиллерией, и только после этого принимать решение.
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Иной pay (в частности, когда в распоряжении общевойскового комапдира 
имеется ограниченное количество танков) целесообразнее будет вместо 
использования танковых подразделений, как ударной пробивной силы, 
поставить им на первом этапе боя задачу сопровождения пехоты. От 
этого оба рода войск только выиграют.

На одном участке фронта обстановка сложилась следующим обра
зом. Противник занимал гряду господствующих н сильно укреплен
ных высот, прикрывавших с севера подступы к крупному населенному 
пункту. Пехотному соединению было приказано пройти ночью сквозь 
дефиле и на рассвете, во взаимодействии с артиллерией и авиацией, 
прорвать вражескую оборону на узком фронте (до 500 м). В дальнейшем 
нужно было расчленить действующую здесь немецкую группировку и 
разгромить ее по частям.

Оценив обстановку и посоветовавшись с танковым начальником, 
командир соединения пришел к выводу, что в данных условиях нецеле
сообразно бросать в атаку впереди пехоты имеющийся танковый полк. 
Это привело бы к большой потере машин уже на первом этане боя. 
Между тем, после прорыва переднего края обороны танки особенно 
нужны пехоте. Было решено прорывать передний край'совместными 
усилиями артиллерии, пехоты п авиации, а танки использовать впослед
ствии, когда их маневр в глубине обороны будет более безопасен.

В назначенный час артиллерия и авиация обрушили мощный ул'ф 
на немецкие укрепления и подавили огневую систему противника. После 
часовой артиллерийской подготовки поднялась в атаку пехота. Пехо
тинцы шли плечом к плечу с развернутым в линию танками первого 
эшелона, которые по сути дела выполняли роль подвижных огневых 
точек. Вслед за ними в образовавшуюся брешь пемедленно устремились 
танки второго эшелона с десантом автоматчиков.

В общем боевой порядок наступающих подразделений был построен 
в строгом соответствии с планом боя. Впереди шла танковая боевая 
разведка. Развернутая по всему фронту прорыва, она выдвинулась к 
л и н и и  немецких укреплений, чтобы вскрыть огневую систему противника 
и определить проходимость переднего края. Примерно на удалении 400 м, 
не теряй зрительной связи с разведкой, двигались, разверпувшись к 
линию, танковые подразделения первого эшелона. В интервалах между 
танками (интервал достиг 260— :)00 м), имея с ними плечевую свяаь, 
шла в атаку пехота. Часть пехотинцев, кроме того, следовала за тан
ками. В боевые порядки пехоты были умело вкраплены протипотапкопые 
орудия. На флангах первого эшелона танков следовали батареи самоход
ных орудий, составлявшие костяк подвижной огневой группы. В ходе 
боя они передвигались скачками от одного рубежа к другому.. Самоход
ные орудия успешно вели борьбу с противотанковыми средствами 
неприятеля, парализовали своим огнем его контратакующие группы..

Таики второго эшелона, в состав которого, входила значительная 
часть боевых машжнг предназначались для развития успеха. Они ворва
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лись в проделанную брешь, находясь в предбоевых порядках, и затем 
стремительным ударом разломили ряд очагов немецкой обороны, распо
ложенных в глубине. Их действия поддерживал огнем следовавший на 
дистанции прямого выстрела танковый резерв.

Командир танкового полка все время управлял боем своих подразде
лений с подвижного командного пункта (в танке) при втором эшелоне. 
Отсюда он лично следил, за динамикой боя и быстро реагировал на все 
изменения обстановки, маневрируя резервом. Поставленная задача была 
разрешена полностью. •

Этот пример построения боевого порядка танков, сопровоасдающих 
пехоту в наступлении, конечно, не моя:ет быть принят, как готовый 
рецепт, по он представляет безусловный иптерес. Здесь мы видим 
продуманпое использование танков в таких условиях, когда основную 
их группу выгоднее было ввести в бой не для прорыва переднего 
края, а для развития и закрепления достигнутого успеха.

В заключение несколько слов о подвижной огневой группе —  важ
нейшем звоне боевого порядна наступающих танков. В бою, только что 
описанном, подвижную огневую группу составляли самоходные и 
противотанковые орудия. Но практика показала, что в состав огневой 
группы необходимо включать еще подразделения бронебойщиков, воору
женных противотанковыми ружьями. Наличие бронебойщиков в боевых 
порядках наступающих танков значительно повышает мощность огневой 
группы.

Боевой порядок танков является одним из центральных звеньев 
плана наступления. Он должен быть предметом обоюдных забот обще.- 
войскового и танкового командиров. Чем полнее он соответствует реаль
ной обстановке, тем выше эффект совместного удара пехоты и танков.

Майор А. СОЙЧЕНКОВ.

ДЕЙСТВИЯ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ  ПРИ ПРОРЫВЕ 
УКРЕПЛЕННОЙ ПОЛОСЫ

Придавая особо важное значение крупному населенному пункту N, 
как уалу железнодорожных н шоссейных путей, который к? тому же 
являлся базой снабжения группировки фашистских войск, немцы на 
протяжении почти года укрепляли его и подступы к  нему. Группу 
населенных пунктов были превращены в узлы сопротивления, насы
щенные ДОТ и ДЗОТ, большинство которых имело две-трн амбразуры 
и множество окопов. Как ДЗОТ, так и окопы были связаны между 
собой ходами сообщения, что давало немцам возможность маневрировать 
даже под сильным огнем наступающего. В каждом районе обороны 
взвода были созданы блиндажи. Обычно в период. артиллерийских н
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минометных обстрелов немцы укрывались в блиндажах, оставляя- з  
окопах лишь нескольких наблюдателей. Как только огонь прекращался, 
они по ходам сообщения занимали евоп места и открывали огонь по 
нашим атакующим частям.

Дома и' подвалы в населенных пунктах были приспособлены под 
уб&ктца с амбразурами для ведения огпя из всех видов оружия.

Противник создал как на переднем крае района обороны, так и  в 
хлубпне сильно развитую систему заграждений: проволочные заграж
дения в трп-четыре кола и минные поля протяженностью до 1 км.. 
Проволочные заграждения он усилил ежами и рогатками. От них к 
блиндажам была проведена сигнализация. Достаточно было прикос
нуться к  проволоке, как в блиндаже раздавался звонок, и оборона 
изготавливалась к бою.

Следует отметить, что все сооружения обороны были хорошо за
маскированы, так что даже на близком расстоянии ujc было трудно 
обнаружить.

Оборону такого типа должна была прорвать паша танковая бригада 
во взаимодействии с N  гвардейской стрелковой дивизией на участке 
дер. Д, выс. 210,5 (схема 1). В  дальнейшем бригада должна была на
ступать через йаселениый пункт П. и овладеть восточной окраиной 
крупного населенного пуркта N. • •

Учитывая трудности прорыва, командир танковой бригады провел 
тщательную подготовку этой операции, затратив на нее около двух дней.

Для принятия решения у  командира соединения не было пол m il 
картины системы обороны. Поэтому в первую очередь была организована 
тщательная разведка. .

С утра 28 июля приступила к изучению местности п характера 
оборопы противника на переднем крае, а также района исходных 
позиций танков.

С этой целью была организована разведка из трех групп: первая 
rpyftna в составе рд человек (6 разведчиков и 4 сапера) должна' была 
наблюдением установить наличие ДЗОТ, расположение орудий противо
танковой обороны на линии дер. Д, выс, 210,5; вторая группа из 7 чело
век (преимущественно саперы) должна была установить места минных 
лолей; третьей группе (командный состав) предстояло определить вероят
ные направления наступления танков. •

В группе разведки командного состава участвовали все командир!.^ 
тяжелых и средних танков. Разведка велась в течение дия и ночи- 
С утра второго дня разведка проводилась совместно с командирами 
гвардейской стрелковой дивизии и артиллерийской поддеряпш.

Разведкой было установлено, что на линии дер. Д, выс. 210,5 про
тивник располагает дб пятнадцати ДЗОТ, которые имеют огневую 
связь и хороший обстрел в сторону наступающих. Перед ДЗОТ в 100— 
200 м —  проволочное заграждение в три кола, а впереди него уста
новлены мйнные заграждения глубиной до ,200 м. .По всему фронту
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обороны на переднем крае и в глубину —  траншея в полный профиль. 
Дер. Д. и выс. 210,5 являются огневыми опорными пунктами; в районе 
пункта К. установлены артиллерийские и минометные батареи.

Для проверки достоверлости полученных сведепий решено было 
захватить «языка». Эту задачу разведке предстояло выполнить в очен;, 
трудных условиях, так как нужно было преодолеть минное поле, н 
проволочные заграждения, которые были наэлектризованы и связаны 
с блиндажами сигнализацией. Кроме того, в ночное время противник 
усиленно освещал ракетами местность перед передним краем и при 
малейшем подозрении обстреливал ее 'из пулеметов и минометов. По
этому операция но захвату «языка» была подловлена с особой тща
тельностью. Предварительно установили время и место смены часовых. 
Во время смены часовых выделенная группа в составе саперов и авто
матчиков^ разминировала проход в минном иоле и подрыла ход поч 
проволокой. Выждав момент, когда часовой очередной смены заступил 
на пост, группа бесшумно обезоружила нового часового и увела с собой. 
Пленный при допросе подтвердил нрлучепные ранее данные.

Имея полное представление об обороне противника, командир бригады 
•решил прорвать фронт в районе Д. на участке в 1,5 км.

К исходу следующего дггл были окончательно увязаны вопросы вза
имодействия с пехотой и артиллерией, а также определено построение 
боевого порядка.

Согласно разработанному штабом плану наступления, танки ночью 
заняли исходные позиции, а с 3 час. 30 мни. до 5 часов велась артил
лерийская обработка переднего края обороны противника: в 5 часов 
пошли в атаку танки и пехота. 7

БоеиоИ порядок при атаке таикопой бригады был построен тремя 
Эшелона Mir. '

Первый эшелон должен был атаковать ДЗОТ на линии дер. Д, 
выс. 210,5. Артиллерия но выходе танков к прополочным награждениям 
перенесла огонь по итч-аонпому пункту К', и обеспечивала действия пер
вого эшелона.

Второй эшелон следовал за первым в 300— 500 м. Км у была поста
влена задача —  развивать успех первого эшелона и совместно с ним 
уничтожить узлы сопротивления п районе К. Артиллерия ik это время 
переносила огонь но опорным пунктам в районе И.

Ла линии К", происходило подтягивание пехоты и артиллерии. 
К  этому времени сюда пыходнл и третий эшолоп. Он выполнял, но 
существу; роль резерва на случай коптратак противника со стороны 
Б. н X. : ■

Так как |подгоговка атаки проводилась скрытно, противнику был 
нанесен шгйшшый удар, п в первой'половине дия оп не смог оказать 
серьезного сопротивления. . . ' -

К  исходу следующего дпя наступавшие танки вышли на линию 
пункт К., роща (северо-восточнее II.). Дальнейшее наступление было
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приостановлено, так как части натолкнулись на сильные узлы сопро
тивления, к  тому же около двух суток шел дождь, танки застревали в 
болоте, артиллерия отставала от боевых порядков, подвоз боеприпасов 
чрезвычайно усложнился. '

Продвинувшись с боями на линию рощи (северо-восточнее П.) 
бригада совместно с пехотой перешла к  обороне. Штаб бригады не
медленно организовал разведку перед собой и на флангах.

В результате разведки удалось установить, что П. является сильным 
узлом сопротивления, который имеет несколько ДЗОТ. -Хорошо органи
зованная система огня из этих ДЗОТ давала возможность вести косо
прицельный огонь из пулеметов и противотанковых орудий. Проволоч
ные. и минпые заграждения опоясывали ДЗОТ.

Выло ясно,, ,что необходимо изменить направление главного удара, 
отыскав слабые участки обороны противника. ‘

В направлении Т. выслали разведку в составе 12 разведчиков,
13 саперов и одного танка КВ. __

Впереди шли саперы с миноискателями, которых прикрывали авто
матчики; затем следовала остальная группа разведки. Танк передви
гался скачками от укрытия к  укрытию, готовый поддержать действия 
разведки. '

На выс. 205,8 захватили ефрейтора, который показал, что немцы, 
боясь за свой левый фланг, сконцентрировали в районе Б., выс. 210,5 
кулак, сняв части с выс.- 205,8 и Т., надеясь прикрыть эти участки мпп- 
иымп полями. Кроме того, эта группировка, повйднмому, должна была 
контратаковать наши прорвавшиеся части во фланг по основанию 
клина. .

Командир разведки немедленно направил пленного в штаб бригадь(, 
а сам решил проявить инициативу —  использовать сложившуюся обста
новку. Разминировав под покровом ночной темноты проход Для танка 
на выс. 205,8, разведка под прикрытием танка овладела его, истребив 
до 30 гитлеровцев. Затем разведка ворвалась в дер. Т. Остатки против
ника бенгали.

Захватив селение Т., разведка сейчас же организовала оборону. 
Это было сделано своевременно, так как через некоторое время группа 
около 50 немцев устремилась сюда из X., пытаясь уничтожить наших 
разведчиков, но была почти полностью истреблена огнем.

Получив от разведки данные, командир танковой бригады немед
ленно бросил в образовавшуюся брешь все силы. Стремительным уда
ром наши части к исходу дня овладели несколькими населенными 
пунктами и захватили район железнодорожного моста южнее Ж., понеся 
при этом незначительные потери. '

Удар в направлении выс. 205,8 оказал одновременно влияние на 
действия соседних частей в направлении Б. и X . Как только противник, 
почувствовал угрозу окружения, он немедленно начал беспорядочный 
отход с выс. 210,5 н Б., которые являлись сильными опорными пунк
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тами. Наши левофланговые части, воспользовавшись этим, начали пре
следование. Несколько отходящих групп противника были уничтожены 
танковой бригадой.

В результате инициативной разведки, правильной оценки создав
шейся обстановки и умелого маневра для нанесения удара по слабому 
месту обороны противника, в обход опорного пункта, танковая бригада 
■совместно с пехотой быстро продвинулась вперед, захватив населенный 
пункт И.

При дальнейшем продвижении в направлении военного городка 
и леса, севернее его, наши части вновь встретили сильное сопротив
ление. Данные разведки показали, что противник создал здесь крепкую 
оборону. Все дома были оборудованы для ведения огня. На каждом 
этаже установлены пушки и пулеметы. Наступление в лоб в этпх усло
виях было сопряжено с большими потерями, и поэтому вновь изменили 
направление. Образовав справа заслон и прикрываясь населенными: 
пунктами, танковая бригада во взаимодействии с пехотой, тесня против
ника, вышла к  реке.

Тем не ыенее выход частей в район военного городка оказал большое 
влияние па ход операции. Противник в районе П. сдерживал наступ
ление наших частей, но с выходом танковой бригады в район отдельных 
построек его сопротивление ослабло. Боясь оказаться отрезанным от 
населенного пункта N, он начал ртход.

Анализируя эту операцию, можно сделать следующие общие выводы. 
Большую роль сыграла боевая разведка. Она велась тщательно и .непре
рывно как перед подготовкой наступления, в момент наступления, так 
и в период перегруппировки сил для нового удара. Действуя инициа
тивно и активно, разведка добывала точные сведения, правильно оце
нивала обстановку, своевременно нащупывала слабые места во вражеской 
обороне, куда и устремлялись наступающие части, ломая оборону врага.

Как правило, наступающие части не предпринимали атак в лоб 
сильно укрепленных пунктов. Они обходили их, измепяли направление 
удара, создавали угрозу окружения и вынуждали немцев отходить. 
При этом противник нес большие потери, особенно в технике. Нащу
пывая слабые места и вклиниваясь в оборону врага, наступающие 
части перерезали его коммуникации, рассекали и окружали его груп
пировки. .

Чтобы парировать удары, противник вынужден был снимать войска 
и огневые средства с соседних узлов сопротивления и перебрасывать их 
на угрожаемое направление. Это использовали соседние части и немед
ленно атаковывали узлы сопротивления; с которых противник пере
брасывал войска на другие направления.

Майор Д. МОРОЗОВ
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РАЗВИТИЕ ПРОРЫВА ТАНКОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Особенность обороны немцев на Орловском плацдарме состояла в ее 
эшелонировании на глубину 25— 30 и более километров по руслам рек. 
и цепям высот. У  противника был создан по всей этой глубине целый 
ряд параллельных оборонительных рубежей. Там, где он не успел воз
вести ДОТы и ДЗОТы, он быстро организовал мощные узлы сопротивле
ния с помощью вкопанных в землю и маневрирующих танков, а также 
большого количества самоходных орудий. Ясно, что одна пехота с 
артиллерией не может быстро прорвать такую мощную оборону, и «про
грызли не» ее при содействии танков непосредственной поддержки подчас 
протекало медленными темпами. •

Все это налагало свой отпечаток на характер действий наших танко
вых соединений, вводимых в прорыв,. Иногда нм приходилось самостоя
тельно прорывать новые полосы обороны, встречающиеся в глубине рас
положения неприятеля. Поэтому командование танкового соединения, 
вводимого в прорыв, должно было всегда находиться в готовности к 
быстрой перестройке плана действий. .

На одном участке Орловского направления наши стрелковые части 
с рассветом перешли в наступление. После соответствующей артиллерий
ской и авиационной обработки переднего края сильно укрепленной обо
ронительной полосы противника наступающая пехота при содействии 
артиллерии, сопровождавшей ее огнем и колесами, пошла на штурм 
основных узлов сопротивления. Примерно к полудню ей удалось раз
громить многочисленного огневые точки противника и продвинуться 
в глубину его обороны на ß— 7 км. Артиллерийский и минометный огонь 
немцев настолько ослаб, ,что пехота без особого труда продвигалась, 
уничтожая отдельные группы вражеских автоматчйков. Создалось впечат
ление, что основная оборонительная полоса немцев пройдена и наступил 
благоприятный момент для ввода в прорыв танков. Так и поступило 
о.бщепойсковоо комапдоваиис, введя в прорыв N танковое соединение.

Танкисты выслали разведку в нескольких направлениях. Танки, 
выделенные для этого, на большой скорости преодолели пространство- 
до ближайших селений и ворвались в них, ведя пушечпый и пулемет- ' 
ный огонь. Кроме редких пулеметных очередей на флангах будущего 
коридора прорыва да в панике убегавших автоматчиков ничего подозри
тельного замечено не было. Тогда командиры, разведыпателУшх дозоров 
подали сигнал— «путь свободен».
, Тапки тремя колоннами пошли вперед. Но не успели они при

близиться на километр к ближайшим селениям, как,подверглись ожесто
ченному обстрелу со стороны полевых и самоходаых орудий противника.
По интенсивности огня можно было определить, что танки подошли 
вплотную .к сильному артиллерийскому барьеру.

Стало ясно, что противник до поры до времени умышленно молчал, 
чтобы втянуть наши таики в огневой мешок. Возник вопрос, что пред-
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■принять. Наиболее легкий выход был такой: спешно повернуть колонны 
танков н мотопехоты назад и вывести нх нз зоны артиллерийского я 
минометного огня. Но этот маневр пришлось бы проводить на глазах, 
противника, буквально перед жерлами немецких пушек. Он потребо
вал бы пемало времени, н еще неизвестно, когда было бы больше 
потерь: во время отхода или при стремительном продвижении вперед. 
Было принято второе решение —  самостоятельно прорвать новую оборо
нительную полосу противника.

Естественно, что при мощном ударе танков на широком фронте обо
рона противника где-нибудь да даст трещину. Б данном случао эта 
трещина образовалась на правом фланге, где наступали подразделения 
под командованием Героя Советского Союза тов. Филиппенко. Поскольку 
действия танков наиболее- сложны/' именно на открытом фланге, п танко
вая группа, о которой идет речь, как раз в этих условиях добилась 
большого успеха, попытаемся проанализировать ее действия.

При подходе к одной деревне группа была встречена сильным артил
лерийским огнем. Смешанной разведке, танковом и 'нетей, вскоре удалось 
«бнаружить, что на подступах к деревне имеются четыре немецких 
танка «Т-Ш» и восемь орудий различных калибров. Первая атакапашнх\ 
танков была неудачна. С помощью радио была быстро установлена 
связь с командиром артиллерийской группы. Артиллеристы в точение 
я д минут нейтрализовали огонь вражеских орудий и танков. Тогда 
несколько наших танков атаковало противника, в лоб, а остальные 
силы начали обтекать деревню справа и, не сбавляя темпа, устремились 
дальше. Артиллерия, активно сопровождавший это движение .массирован
ным огнем, облегчила разгром немецких узлов сопротивления н обес
печила маневр своих танков.

Этот эпизод показывает, что обтекание одного или обоих флангов 
узла сопротивления позволяет наиболее полно реализовать подвижность 
и- ударную силу танков. Однако нужно иметь в виду, что противник на 
этом этане боя гоже широко прибегает к  маневру танками, обычной 
артиллерией и самоходными орудиями, стремясь остановить наступаю
щих, чтобы успеть, подготовить повый рубеж к обороне. Иногда немцы 
контратакуют в лоб, но чаще стараются нанести фланговые удары. 
Следовательно, надо всегда надежно охранять собственные фланги.

Захватив нервую укрепленную деревню и не встречая лобового сопро
тивления, танковая группа двинулась было дальше. Внезапно с фланга, 
со стороны другой деревни, вышло ,14 немецких средних и тяжелых 
танков. Их контратаку поддерживали С «тигров», медленпо передвигав
шихся по огородам. Вслед за тем открыли стрельбу три артиллерийских 
батареи неприятеля. Протпв контратакующих немцев командир группы 
выставил заслон —  роту танков и роту автоматчиков. Они подбили четыре 
вражеских танка, в том числе один типа «тигр*. Это позволило • основ
ным силам группы, не отвлекаясь, выполнять свою задачу по углуб
лению прорыва. • '
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Перед следующей деревней наши танки подверглись фланговым 
ударам со стороны двух довольно крупных танковых групп противника, 
поддержанных большим количеством артиллерии. Наступающие танки 
могли пробиться вперед, но из-за опасения оторваться от пехоты и 
артиллерии командир не стал этого делать. Он оставил в лесу перед 
деревней танковое подразделение, /возглавляемое капитаном Афониным, 
а остальные боевые машины незаметно оттянул на 2— 3 км назад. 
Танковые экипажи капитана Афонина, маневрируя по опушке леса, 
сумели до вечера подбить и поджечь восемь немецких машин, отразив 
все контратаки противника.

Измотав диевиым боем обе танковые группы немцев, командир нашей 
группы ночью снова сконцентрировал свои танки в том же лесу. 
В 23 часа они при поддержке мотопехоты внезапно ворвались в деревню 
и заняли ее. Позже, преследуя выбитого противника, танки про» 
двинулись далеко вперед, овладев еще рядом населенных пунктов.

Эти эпизоды показывают, что танковое соединение способно самостоя
тельно прорывать вторые оборонительные рубежи противника. Если ясе 
соединению будут приданы стрелковые и артиллерийские части, процесс 
прорыва может протекать значительно быстрее.

. , Полковник И. Ч УХ ЕН ,

ДЕЙСТВИЯ ТАНКОВ ЗИМОЙ

Зима создает весьма своеобразные условия для действий танк^п 
н лесисто-болотистой местности. Снег в лесу обычно глубж^, чем на 
равнине, п поэтому болота и мелкие речки замерзают медленнее. Иногда 
спи становятся ббльшнм тормозом для движения, чем даже летом. Это 
оначнтелыю снижает ыаневрепность танков, делает нх зависимыми иг 
помощи пехоты, а особенно от услуг инженерных подразделений. Чтобы 
сделать соответствующие выводы относительно методов наступления тан
ков в подобных условиях, проследим за действиями танкового соедине 
мня, которое отличилось в боях южнее Невеля. f  '

Танкоцрыу С9едннению предстояло прорвать оборону немцев и во 
ннанмодействии с пехотой перерезать шоссейную1 и железную дороги 
Витебск —  Новель. В дальпейшем, наступая вдоль этих коммуникаций, 
'inHKir должны были соединиться с войсками, наносящими удар в севе
ро-восточном направлении. К  моменту получения приказа танковое 

/ соединение сосредоточилось на выжидательных позициях всего в 7^-8 км 
от шоссейной и железной дорог. , \

Условия местпости наталкивали на два решения. Первое —  спуститься 
на 10— 15 км к  югу, а затем, повернув на запад, выйти на основные 
коммуникации противника. Местность здесь была .лишь слегка пересе
ченная и открытая, т. е. весьма удобная для маневра танков. Но заго
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именно открытые участки противник всего тщательней пристреливает 
из всех видов оружия. Если танки на максимальной скорости еще смогли 
бы тут и л и  там прорваться через плотную завесу артиллерийского и  

минометного огня, то пехоте, обладающей значительно меньшей подвиж
ностью, это, пожалуй, было бы не под силу. Между тем, прочно овла
деть важнейшими коммуникациями противника можно лишь в том слу
чае, если вслед за танками в образованные ими ворота войдет доста
точное количество пехоты и артиллерии. Быстро осуществить такой ма
невр па открытой местности крайне трудно. '

Второе решение —  наступать через леса, через только что замерзшие 
речки и болота. Оно было не совсем выгодно для танков, потому что 
здесь маневренность их значительно снижалась. Но в лесу противнику 
труднее реализовать свои огневые возможности. Значит, пехота и танки 
могли наступать, пусть более медленным темпом, по непрерывно под
держивая «буферный контакт». Расстояние до ближайшего объекта на
ступления было невелико. К  тому же противник меньше всего мог ожи
дать здесь массированного применения танков. Поэтому и был принят 
второй вариант действий.

Особенно тяжелым оказался первый этап наступления. Дело в том, 
что передний край немецкой обороны проходил всего в 70— 80 м от 
речки, которую предстояло форсировать тайкам. Сразу встал вопрос, 
сколько навести переправ через речку? Ведь если приступить к но- 
ei ройке 5— 6 мостов, то противпик сразу догадается о готовящемся ре
шающем ударе. Чтобы соблюсти скрытность, решено било навести всего, 
два моста Длина нх не превышала 50 м. Неприятель трижды разрушал 
мосты артиллерийским огпем. Однако благодаря четкой организации ра
бот и выдающемуся мужеству бойцов саперного батальона под коман
дованием майора Абашева, работавших по грудь в ледяной воде под 
вражеским огнем, мосты к 16 часам были наведены.

Небольшая группа тапков с пехотой и артиллерией была немедленно 
переброшена па'Ьротивополояшый берег и заняла там плацдарм в не
сколько квадратных километров. Основная масса танков вплоть до тем- 
исты оставалась попрежнему па противоположном берегу реки. Против
ник, видимо, посчитал, что здесь развертывается типичный бой :*а 
улучшение позиций. Он до рассвета пе предпринимал действия протки 
наших переправившихся подразделений, но с лихорадочной поспешно 
стыо приступил к соответствующей перегруппировке войск. Чтобы окон
чательно усыпить его бдительность, наши войска вечером сократили до 
минимума свою огневую активность.

Вскоре после полуночи танковое соединение неожиданно для пемцев 
приступило к форсированию речной преграды. За короткий срок вол 
касса танков оказалась па западном берегу р^кн. А  на рассвете неприя
тель, не успевший принять мер для ликвидации плацдарма, подвергнулся 
концентрированному удару всего танкового соединения. Линия его обо
роны была прорвана в ряде пунктов. Двумя-тремя группами тапки дви-
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д(улись в сторону шоссе и через некоторое время овладели нм на про
тяжении нескольких километров. Отдельные мелкие подразделения тан kor

нд, цлеча/ отступающих немцев проникли до железной дороги.
На этом завершалась ___________ ___________________________ ,

первая стадия прорыва 
вражеской обороны. Те
перь требовалось расши
рять клин, что и было
сделано в ближайшее,
время пехотой и артил
лерией, поддерживающей 
танки. Наступая правым 
крылом вдоль 6лера, пе
хота продвинулась на 
7— 8 км и заняла важ- 
лов дефиле в между - 
озерье, защитив тем са
мым свой правый фланг 
от внезапных ударов
противника. ,

Поскольку тыл тапко
ного соединения всегда 
должен опираться на 
i/рочпое основание, нуж
но было вбивать клин'
дальше на запад. Танки
сты разминировали мин- --------------  .
иые ПОЛЯ, В изобилии ч  УолосАыя оволкахгАф
разбросанные ВДОЛЬ ШОС- — [huuuktkut /«чили aoiii
ссйной и железной до —■—  »etnk
рог, разведали Н провс- - О —О »  Наши танЛ»
силн наиболее удобные ”  -
маршруты в лесу и на Схема 1.
следующий день двинулись дальше. Пройд* с боями до 8— 10 км через
болотистое урочище, оин заняли' важный населенный пункт. Вслед за
танками шла п закрепляла местность пехота.

К  атому моменту иа данном участке фронта создалась весьма свое
образная обстановка (схема 1). Немцы сделали несколько попыток про
рваться на юг по кратчайшему пути. т. с. вдоль шоссейной и железной: 
дорог. Но клшг, вбитый танковым соединением, оказался той плотиной, 
о которую разбились все эти попытки. Дороги, еще находившиеся в рас
поряжении противника (западнее клина), могли быть вот-вот перерезаны. 
Г+го было том более вероятно, что южнее клина и пока что параллельно 
ему наносила удар с запада другая группа наших войск, образуя как бы 
второе кольцо окружения. Почуяв серьезную угрозу, немцы начали но-
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спешно откатываться на юг через горловину, пока еще не перехвачен
ную.

Танковое соединение попыталось было замкнуть первое кольцо окру
жения, наступая строго на запад. Но лесные массивы со сплошными, 
еще иезамерзшнмн болотами, чрезвычайно затрудняли продвижение. 
Чтобы пройти эти леса, требовалось много времени для постройки гатой
V колейпых дорог, которые после прохода небольшого количества гусе
ничных машин становились негодными н требовали ремонта. Нужен был 
еще отдельны« путь для колесного транспорта с боеприпасами и горю
чим. Предварительные расчеты ясно показали, что в этих условиях 
танки не успеют перехватить дороги на данном направлении.

Тем временем разведка установила следующую важную деталь. Южнее 
нашего мина, на половине пути к станции Бычиха, неприятель пытается 
создать на всхолмленном участке местности ряд узлов сопротивления.
Он подтянул сюда десятки артиллерийских и минометных батарей, танки 
и самоходные орудия. Здесь же у него размещаются и штабы, руково
дящие действиями северной^ группировки. Чтобы не дать противнику 
укрепиться на этом промежуточном рубеже, танковое соединение быстро ^ 
повернуло назад и устремилось на юг вдоль железной дороги.

Двигаясь двумя параллельными маршрутами, таики и здесь вскоре 
встретили болота. Чтобы проложить лежневую дорогу но кратчайшему 
маршруту, требовалось около суток Но задержаться на такой срок —  
значит дать противнику выигрыш во времени. Тогда мобилизованы были 
псе ресурсы и силы. Весь личный состав, от экипажей до командиров 
частей, по колено А грязи, без достаточного количества шанцевого 
тструмента, работал всю ночь, прокладывая дорогу. Перед рассветом 
противник обнаружил подозрительное движение if стал наугад обстре
ливать весь район. Но было уже поздно. К шести утра дорога через 4 
болота была проложена, Й танки с двух сторон атаковали главный урия 
сопротивления немцев. Особенно отличилась при этом танковая часть 
полковника Хайдукова, которая совместпо с приданной стрелковой 
частью уничтожила здесь свыше 2000 немецких солдат и офицеров, 
около 20 орудий, много минометов и пулеметов неприятеля.

После этого немцы, бросая десятки орудий и автомашин, сотни по
возок, склады боеприпасов; .в панике кинулись через сузившуюся гор
ловину на юг. Чтобы спасти ог окончательного разгрома хотя бы живу« 
силу, немецкое командование попыталось задержаться в районе станции 
Бычиха. Как и в первом случае, неприятельский узел сопротивлении 
был ликвидирован одновременным ударом танков с двух. сторон, Одна 
группа сковала ненцев с востока в районе шоссейпой и железной дорог, 
оттянув да себя большую часть огневых средств неприятеля. Вторая 
группатанков прорвалась к станции' Бычиха с севера, через леса и Сю- ' 
лота и соединилась с южной группировкой наступающих войск. „

Теперь уже , сопротивление немцев было окончательно сломлено. Не
смотря на то, что .противник имел здесь до 30. танков «Т-ГУ» и около'
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2tj сферданандов>, он был разгромлен и бежал, потеряв около 1500 сол
дат убитыми, 4 «фердннанда» и 16 орудий. Через сутки наши части, 
преследуя противника, оказались на подступах к Городку.

Итак, танковое соединение за сравнительно короткий срок преодолело 
около 50— 60 км пути, проходящего главным образом через лесные мас
сивы и болота. .

Полный разгром немецкой группировки явился результатом умелого 
маневра танков. Группировка немцев распалась одновременно в двух 
параллельных направлениях. Это позволило танкистам действовать стре- 
зштелько, не опасаясь за свой открытый левый фланг. Большую роль 
сыграло и то обстоятельство, что танковое соединение во-вреыя пере
ключилось на параллельное преследование. Оно постоянной угрозой на- 
1'нсало па флангах отступающего противника, превратив в конце концов 
его отступление в паническое бегство.

Описанная операция позволяет сделать следующие выводы. Действия 
крупных танковых соединений вполне возможны и на местности, изо
билующей лесными массивами. Они будут достаточно эффективны, есля 
■танкам придается нужное количество инженерных частей: по крайней 
».ере в два-три раза больше по сравнению с обычными условиями. Пе
хота и лыжные отряды обязаны вплотную следовать за танками, а в не
которых случаях, когда леса и болота особенно трудно проходимы, ю  
н впереди, прнкрысая своим огнем прокладку дорог. Что касается раз
ведки, то танковых командиров должны обеспечивать необходимыми 
данными о местности п противнике, как правило, лыжные отряды. Сло
вом, основная тяжесть танковой разведки в лесу будет лежать на стрел
ковых подразделениях, которые придаются танкам еще до боя.

Правильно выбирая и рйстро прокладывая колонные пути, чередуя 
свои атаки с атаками пехоты, смело сочетая удары по флангам протии- 
ника со стремительным преследованием, танковые соединения способны 
н в лесах нанести серьезное поражение противнику в масштабе крупной 
операции.

Полковник Д. БНБЕРГАП.

БЛЕСТЯЩ ИЙ ПРОРЫВ НАШ ИХ ТАНКОВ НА ПЕРЕКОП

Рейд частей Героя Советского Союза генерала Васильева

Слава о боевых делах танкистов геперал-лейренанта танковых войск 
тов. Васильева вновь прогремела в последние дни по всему 4-му Украин
скому фронту. Об их замечательном рейде знают пехотинцы, артилле
ристы, казаки, знают все бойцы и офицеры. Танковые, части под коман
дованием тов. Васильева в боях меяеду нижним течением Днепра и Кры
мом снова показали замечательную боевую выучку, боевое умение, сме
лость маневра. Развивая успех наступления, они стремительными уда 
рами сокрушали вражескую оборону, смело прорывались в тыл непрпя-
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теля и оттуда накосили внезапные удары во фланги и тыл крупных 
сил противника, оборонявшегося на заранее укрепленных рубежах. Были 
случаи, когда некоторые танковые части в течение одних суток в оже
сточенных боях продвигались на расстояние от 20 до 50 км.

На одном участке противник занимал сильно укрепленные позиции. 
Здесь у немцев оборонялись крупные силы. Перед танкистами была 
поставлена задача: после прорыва переднего края вражеской обороны 
кашей пехотой н артиллерией войти в прорыв, ударить во фланг круп
ной вражеской группировке и разгромть ее. С этой задачей танкисты 
генерала Васильева во взаимодействии с казаками и мотопехотой спра
вились прекрасно. Немцы были уверены, н не без оснований, что нм 
удастся удержать в своих руках занятый оборонительный рубеж: ого 
защищали лучшие отборные дивизии, пополненные свежими частями. 
Однако, несмотря на это, сопротивление противника ,было сломлено, и 
его дивизии понесли тяжелое поражение.

В основе успеха нашнх танкистов лежат внезапность п смелость 
удара. Когда передний край немецкой обороны был прорван, наши тан
кисты, располагавшиеся на исходных позициях в непосредственной бли
зости от линии фронта, неожиданно для противника ринулись во фланг 
и прямо с хода атаковали его части. Завязался ожесточенный бой, ко
торый продолжался несколько часов. Но пока длился этот бой, наше 
командование выделило сильную танковую группу и поставило перед 
ней задачу: прорваться глубже в тыл противника и нанести удар нем
цам там, где они его не ожидают. Так и получилось. В то время, как 
внимание главных сил противника было приковано к нашим танковым 
частям, атаковавшим с фланга, другие наши танковые подразделения 
атаковали немцев с тыла. Бой был выигран нашими славными танки
стами.

Обстановка сразу ясе коренным образом изменилась. Чтобы не дать 
опомниться противнику, танкисты t ö b . Васильева во взаимодействии 
с другими частями продолжали громить его тылы, расширяли и углуб- 

, ляли прорыв. Немцы оказывали всюду упорное сопротивление, но, -оше
ломленные внезапным ударом, уже не в состоянии были навести у себя 
порядок, закрепиться для обороны на каком-нибудь промежуточном ру
беже. Танковые части, казаки и механизированные подразделения про
должали развивать успех наступления. Вскоре нм удалось разрубить 
немецкую оборону в районе между нижним течением Днепра и Азовским 
побережьем на несколько изолированных друг от друга участков. Таким 
образом крупная группировка немцев теперь уже не представляла собой 
единого целого: ее разрозненные части вынуждены „ были уже оборо
няться самостоятельно на ряде участков.

Положение многих немецких частей стало критическим, особенно 
после того, как нашим войскам удалось прорваться к  Перекопу. Бои 
перенеслись на Перекопский перешеек. Мужественяые танкисты генерал- 
лейтенанта Васильева при поддержке других частей и здесь сумели /га-



нести противнику ряд тяжелых ударов Успех этих ударов также обес
печивался, прежде всего, стремительностью и внезапностью. Танкистам 
удалось занять е  районе Перекопа несколько населенных пунктов. Они 
овладели Турецким валом. Немцы были отброшены к  Армяяску.

Прорыв наших танкистов к Перекопу сыграл большую роль в изме- 
ьепии обстановки к райопе ния;него течения Днепра. В результате 
„успешного наступления танковых частей генерала Васильева оказались 
опрокнпутыми противостоящие части противника и были отрезаны пути 
отхода, по суше для войск неприятеля, расположенных в Крыму. На 
ряде участков крупные силы противника оказались в западне и понесли 
огромные потери. Только за два дня, 31 октября и 1 ноября, нашими 
частйми захвачено в плен более шести тысяч солдат и офицеров про
тивника. •

8а отличные боевые действия многие бойцы и офицеры доблестных 
танковых частой награждены правительственными наградами. Генерал- 
лейтенант танковых войск то«. Васильев Указом Президиума Верховного 
Совета от 27 октября 1943 г. награжден орденом Суворова 1Г степени. 
Сегодйя за успехи в боях за Перекоп генералу Васильеву присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Майор В. КОРОТЕЕВ.

ТАНКОВАЯ БРИГА ДА В ПРОРЫВЕ

Действия танков в прорыве имеют ряд ' особенностей, требующих ос 
г.омандиров-танкнстов большого боевого умения. Одной из таких особен
ностей является организация преследования. После ввода в прорыв тан
ковые части должны действовать дерзко п решительно, чтобы не да», 
противнику оторваться, выиграть время, привести себя в порядок и 
организовать сопротивление. Только при этом условии танки будут 
иметь успех. .

Действия в прорыве протекают при открытых флангах, что заста
вляет постоянно быть на-чеку. вести непрерывную разведку на фланпх 
и надежно обеспечивать их. Важно все время держать в Своих руках 
иницнатизу н быть готовым к ведению встречного боя,1 поскольку бон 

р  прорыве свлваны с многими неожиданностями. Противник, опираясь 
из '’заранее подготовленные промежуточные рубежи и сильно укреплен
ные' опорные пункты, обычно оказывает упорное сопротивление, пытаясь 
всеми средствами задержать продвижение тапков. Учитывая это, нужно 
безостановочно преследовать противника, изматывать .его части, стреми
тельно развивать успех. '

Местпость, где вводилась в прорыв наша танковая бригада, была 
.резко пересеченной, с множеством болот и большими пространствами 
покрытыми кустарником и лесом. На всем протяжении встречались ва
луны, которые часто становились противотанковыми препятствиями. Вса
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с-то создавало трудности и  ходе боя, особенно б  период преследования 
противника. После прорыва переднего края вражеской обороны нам 
предстояло пройти 40 км по этой труднопреодолимой местности.

На подготовку действий мы получили два дня. За это время была 
проведена рекогносцировка. Особое внимание мы уделили изучению 
маршрута по рельефной карте и расспросу местных жителей.

В день наступления мы сосредоточились на исходных позициях 
ъ трох километрах от переднего края. Атака была намечена на 11 ча
сов. К этому времепн подготовились все подразделения'. Танки должны 
были итти колонками и поэтому расположились нл исходных позициях 
а следующем порядке: впереди — разведывательная группа, за него — 
передовой отряд, далее — главные силы.

Бой начался точно но нлаиу. В 18 часов был дли сигнал бригаде, 
и танки пошли вперед. Передний край обороны противника еще был 
не прорван. Когда танки уже догнали пехоту. Они с хода пробили пе
редний край и стали стремительно продвигаться по намеченному марш
руту. Немцы не ояшдалн появления наших танков. Они так были оше
ломлены этим, что начали поспешио отступать, бросая технику, к на
селенному пункту Пестрнки. Там противник сосредоточии»лея в кустар
нике. надеясь оказать организованное сопротивление. Эго его намеренна 
было своевременно разгадано нашей разведывательной группой. Ныл дан 
приказ продолжать движение, но с хода вести огонь но кустарнику. 
Если огонь также стрелки и автоматчики, посаженные на танки. Немцы 
качали группами разбегаться, понеся большие потери. После этого наша 
пехота прочесала кустарник, захватив в плен более 40 вражеских солдат 
н офицеров. _

Немецкая, артиллерия готовила у деревни Пестрнки встречу нашим 
танкам. Однако сопровождавшая их 'движение лавина огня сломила 
сопротивление вражеских батарей к заставила их отступать. Танки 
прорвались к деревне и^начали на ходу расстреливать немецкую похот.у, 
подминать под себя ■автомашины с прпцепленпь1ми к ним п.ушкамн. 
"Многие немцы побежали в соседний лес и засели там в землянках. 
Группе автоматчиков с одним танком была поставлена задача— выкурить 
немцев из землянок. Часть сопротивлявшихся солдат противника была, 
.уничтожена, остальные сдались в плен.

Так был разгромлен немецкий гарнизон опорного пункта. Вся его 
боевая техника, т. том числе много орудий п пулеметов, попала в наши 
руки. Продолжая стремительно продвигаться вперед, танки сильным 
огнем с хода нрочесьтвалн лес. К 17 часам они достигли деревни 
Усово. где немцы имели вторую линию обороны.

Впереди на большой скорости, вырвалась из леса разведывательная 
трупна и устремилась на Усово. Но .два «фердинанда»,“установленные на 
окраине деревни, подоя;г;дг головпой танк. Второй танк пошел в обхоХ, 
но подорвался на мине. Разведывательная группа задержалась. Подходы 
к Усову оказались заболоченными, а доступные для танков места были
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пристреляны «фердшз£ндами» и минированы. Наша пехота еще не 
подошла. Ожидать ее подхода — означало потерять время. Тогда было 
принято следующее решение: пять танков из главных сил атакуют
деревню Усово справа, а другие пять танков берут боевой курс в обход 
этой деревни.

Танки начали атаку, имея небольшое количество десантной пехоты.
Л месте с приданной артиллерией они взяли под интенсивный .обстрел 
позиции противник;!, а главным образом его обнаруженные огневые 
точки. Два танка быстро ворвались на окраину деревни. Один из 
пятерки подорвался на мине, один танк был подожжен бутылками 
с горючей смесью. Но эти потери не остановили движения, и атакующие 
овладели восточной окраиной деревни. В это время другая группа 
танков, действовавшая слева, прошла траншеи у Лемешовкн, что создало 
для немцев угрозу с тыла.

Наступила ночь. Вой затих. Немцы 'продолжали удерживать запад
ную окраину деревни Усово. Всю почь велась разведка. Наш правый 
фланг был прикрыт ротой противотанковых ружей. Противник до самого 
утра вел артиллерийский и минометный огонь.

С рассветом бой возобновился. Танкп, действовавшие слева, прошли 
в Лемешовку. Немцы стали поспешно отступать на запад. Деревня Усово 
была тоже ланита полностью, причем немцы понесли немалый урон в 
живой силе и технике. Наши танки продолжали движение по ‘заданному 
маршруту. Разведывательная группа и передовой отряД, стремительно - 
преследуя противника, “овладели многими населенными пунктами.

В 10 часов 30 минут передовой отряд занял деревню Жуково, покрыв 
с рассвета 14 км по прямой. Немцы старались задержаться Hai промежу
точных рубежах обороны, но танковая бригада, прокладывавшая себе 
путь огнем и гусеницами, энергично продвигалась вперед, ломая сопро
тивление противника. В ходе преследования боевые порядки наших тан
ков были подвергнуты ожесточенной бомбардировке . с воздуха, в которой 
участвовали большие группы немецких самолетов, действовавшие 
несколькими эшелонами. Были моменты, когда до сотни ̂  вражеских 
самолетов сразу обрушивалось на боевые люрядки танковой бригады 
и подходящей пехоты. Но яростные атаки с воздуха не дали противнику 
желаемых результатов. Наступление наших танков продолжалось.

Заняв Жуково, танковая брнгада далеко опередила стрелковые часЛь 
В этом районе проходила третья лилия немецкой обороны, насыщенная 
противотанковыми и зенитными средствами. Попытки атаковать се 
о хода в лоб были безуспешны. Обходное движение было связано 
с большими трудностями, все же было, принято решение начать его 
Танкам предстояло проделать большой путь через труднопроходимое 
болото. Весь этот маршрут был насыщен противотанковыми и зенитными 
средствами противника. Чтобы избежать прицельного огня вражеской 
артиллерии, было решено вести 1 наступление ночью. Маршрут был 
хорошо изучен по карте, боевые машины полностью Заправлены
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горючим и боеприпасами. Движение началось с наступлением темноты. 
Впереди шел разведывательный отряд, потом передовой отряд, за пере
довым отрядом двигались главные сплы. По достижении населенного 
пункта Мартинепкп танкп встретили решительное сопротивление со 
стороны немцев, но ночью пх артиллерийский огонь большого эффекта 
не дал. Сопротивление противника рыло сломлено. Немцы, бросив с б о ю  

противотанковую и зенитную артиллерию, бежали. 1
В дальнейшем танковая бригада встретила па своем пути обшпрпое 

болото, которое было gee же преодолено, с болыппм трудом. Шум мото
ров танков, ползущих на днище но болоту, оглашал окрестности. Немцы 
вели артиллерийский огонь, но на обнаруженные огневые точки против
ника танковая бригада; обрушилась всей мощью своего огня. Движение 
медленно ползущих Тапков по намеченному маршруту продолжалось. 
-Застрявшим машинам помогали другие танки. Еще далеко до рассвета 
достигли важного населенного пупкта. При подходе к нему,тапкп 
открыли: огонь из всех видов оружия. Немцы отошли па новый рубеж. 
С. рассветом стали видны результаты ночного ‘боя. В кустарниках п на. 
высотах валялись разбитые немецкие противотанковые пушки.' Много 
было уничтожено вражеских машин и живой силы. '

Преодолевая естественные л искусственные преграды, бригада' продол
жала преследование противника, до конца выполнив возложенную 
на вее задачу.

Подполковник II. Ч У  ПРОВ.

. Т А Н К О В Ы Е  К Л И Н Ь Я  .

Война " сдёлала весьма популярными такие понятия, как «танковые 
клинья», «танковые клещи». Пожалуй, лет нужды расшифровывать 
смысл этих образных выражений, довольно метко характеризующих 
сущность современной танковой тактики —  тактики стремительного 

‘ маневра, обходов и охватов, дерзкого вклинения в расположение врага. 
Опыт поощряет такое маневрирование танковых и механизированных 
частей. Но пз того же опыта можйо извлечь ряд поучений, которыми 
отнюдь нельзя пренебрегать, осуществляя тактику клиньев в тех пли 
иных условиях) В  чем именно состоят этп поучения, мы и постараемся 
выяснить в настоящей статье.

Практика дает немало примеров вклинения 'танковых (механизирован
ных) частей в расположение неприятеля, В одних случаях дело 
заканчивалось успехом, а иногда бывали л неудачи. И то и другое 
заслуживает одинакового внимания. Лишь сопоставляя различные. 
случаи N боевой практики, можно притти к  более или менее объективным 
заключениям. Именно с этой целью мы приведем спачала поучительный 
пример не .совсем удачпого вклинения танков, чтобы, базируясь на нем, 
установить основные принципы тактики «танковых клиньев».



Эпизод, о котором будет кратко рассказано, произошел прошлой 
зимой, когда наши войска, развивая наступление, быстро продвигались 
вперед. Как известно, всякая наступательная операция проходит раз
личные фазы. Бесконечно продолжаться она не может. В конце концов 
приходит такой момент, когда, если не на всем фронте, то на направ
лении главного удара, устанавливается некоторое равновесие сил: 
противпик сумел подтянуть резервы, оправиться от удара, а наступаю
щие псе более начинают ощущать необходимость в закреплении успеха, 
в пополнении своих сил и т. п. Наступает оперативная пауза, продол
жительность которой определяется копкретной обстановкой и умением: 
наступающего быстро подготовиться для нового удара. Конечно, жела
тельно, чтобы наступление продолжалось непрерывно, но достигнуть 
этого на каком-либо одном направлении практически невозможно. Не
прерывность наступления л нынешних условиях находит свое выражение 
в ряде последовательных, разделенных по месту, но хорошо согласован
ных ударов. Этот вопрос, собственно, пе относится к  пашей теме. Мы 
его коснулись ли ть  для того, чтобы лучше охарактеризовать обстановку, 
в которой пришлось действовать N механизированной части, вклини
вшейся в неприятельскую оборопу.

Иа данном участке фронта силы сторон как раз временно уравнове
сились. Наши войска, пройдя с боями не одну сотню километров, 
песколысо истощились, а противник, подтянувший резервы, прочно осел 
на речном* рубеже, заблаговременно подготовленном к обороне. В этих 
условиях N механизированной части, тоже изрядно истощепной в 
многопсдельньтх боях, пришлось наносить глубокий удар. Танки и мото
пехота, поддержанные артиллерией, прорвали оборону немцев на узком 
фронте н вклнпилпсь в их расположение на глубипу 25 км. Одпако 
дальнейшие события приняли нежелательный оборот. Прорыв, произве
денный танками, не был во-время развит, и противнику удалось закрыть 
его. N  часть, таким образом, оказалась в изоляции и, не имея под
держки, вынуждена была отходить назад, что и было сделано, правда, 
не без некоторых осложнений. Заметим, что положение на соседних 
участках фронта все это время оставалось стабильным.

Описанное событие носило характер местного эпизода. Но он поучи
телен во многих отношениях. Мы далеки от мысли бросать кому-либо 
упрек за пеудачу. На войне всякое бывает, и вклинение всегда связано 
с известным риском, что отпюдь не может служить основанием для пас
сивного образа действий. Но все же тактика вклннення имеет своч 
законы, с которыми приходится считаться.

В приведенном примере, прежде всего, бросается в глаза изолирован
ность, в которой оказалась механизированная часть. Эта изолирован
ность, ослп так можно выразиться, шла и по вертикали и по горизон
тали: с одпой сторопы, удар танков пе был паращен нз глубины, а с 
другой, их действия но сочетались с общей активность© фронта хотя бы 
на ряде воспомогательпых участков. В результате противник сумел

114



сосредоточить к  узкому месту прорыва свои подвижные - резервы н с 
помощью их закрыть прорыв. Немалую роль сыграло н то обстоятель
ство, что глубина удара танков не соответствовала их наличным силам, 
да и общая обстановка была неблагоприятна (затухание наступательной.' 
операции). i

Все это позволяет сформулировать следующий основной вывод: 
вклинение танками в расположение противника должно сочетаться с 
общей активностью войск на данном участке фронта, когда пх действия 
носят характер решительного наступления. Это положение подтвер
ждается многими операциями нынешней войны.

Вспомним бои под Сталинградом. Когда там действия нашнх войск 
.еще носили ограниченный характер (активная оборона), то лишь в 

, редких случаях удавалось вклиниться тапками в расположение против
ника, хотя такие 'попытки и делались. Но вот наши ■ войска начали; 
широкие наступательные действия, и тогда вклинение танковых соеди
нений на большую глубину стало вполне возможным и осуществлялось 
с необычайной быстротой. Более свежий пример —  недавняя Киевская 
операция, которая сопровождалась глубоким вклинением наших танковых 
войск. И здесь это стало возможным потому, что активность танков 
тесно сочеталась с общей активностью войск на данном участке фронта. 
Действия всех наличных сил и средств были решительными, строго 
согласованными по месту и времени. Сравните это с примером, приведен
ным в начале статьи: там тапковый клин не только был слаб сам по 
себе, но он не имел также про^пой основы в виде решительных действий 
войск данного, направления. Без этого вклинение связано с излишним 
риском и нет надежды на его эффективность. '
' Весьма важным и интересным вопросом является обеспечение 
устойчивости глубоких клиньев, вбиваемых в “расположение противника, 
наступающими войсками. Принципиальное разрешение этого вопроса 
даёт опыт наступательных операций наших войск в истекшем году. 
Возьмем хотя бы в качестве примера глубокое вклинение танковых 
частей юго-западнее Кремепчуга (октябрь 1943 г.).

Прежде всего, тут вырисовывается все значение стремительности, 
маневра танковой группы, введенной в прорыв. Обладая достаточной 
пробивной способностью, эта группа в течение двух дней вклинилась в 
расположение противника более чем ца юо км. Ошеломленный внезап
ностью удара, противник лишь па третьи сутки сумел ввести в действие 
свои подвижные резервы, которые находились» тут же поблизости. Кон
центрическими ударами нескольких танковых дивизий противник 
пытался ликвидировать, клин, вбитый нашими тапками. Но нЬмцац 
удалось достигнуть немногого —  они лишь несколько потеснили нашр 
танковые части, находившиеся в вершине клина, а в целом этот клин, 
продолжал оставаться в своем прежнем виде. Удары неприятельских 
подвижных резервов приняли на себя наши танковые части, но вскоре
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подошли пехота и артиллерия, закрепившие клин на всем его про
тяжении.

Таким образом устойчивость клина была обеспечена не только стре
мительностью маневра танков, но такя:е быстрым заполнением клина 
пехотно-артиллерийскими .массами. Рассмотрим, почему это очень важно.

Неотступное следование стрелковых соединений и основной массы 
артиллерии за танковыми и механизированными соединениями, когда 
они наносят глубокий удар, сопряжено с известными трудностями. Да и 
ле всегда полезно ограничивать подвижность танков темпами продви
жения пехоты. Если танковая группа достаточно сильна, то некоторое 
время она может действовать в отрыве от остальной массы войск. Но 
к  тому моменту, когда можно ожидать появления оперативных резервов 
противника, всякий отрыв основпых пехотных сил и артиллерии от 
/танковой группы должен быть ликвидирован. Практика показывает, 
что на, участке прорыва оперативные резервы противника обычно появ
ляются на второй —  третий день. Желательно, чтобы к  этому времени 
цаши вклинившиеся части / уже достигли решающего успеха и могли 
опереться на свою пехоту, а особенно на артиллерию. ТакоЬо прак
тическое значение фактора времени при вклинении. Здесь быстрота к  
внезапность —  добрая половина успеха.

Приведенные выше положения справедливы, но следует еще сказать, 
что прочность оперативного клипа определяется не только плотностью 
его заполнения войсками. Практика знает случаи, когда такие клинья 
легко срезывались лишь только потому, что они были слабы в самом 
уязвимом месте —  у основания. Как противодействовать этому, пока
зывает опыт последппх боев. Интереспо отметить, что в истекшем году 
немецкая тактика «подрезывання» клиньев у основания потерпела крах. 
Противник во многих случаях вынужден был ограничиться «скольже
нием» по верхушкам клпцьев, что, между прочим, не весьма рептабельпо. 
И это далеко не случайное явлепие. Оно свидетельствует о том, что 
паши командиры умеют осуществлять тактику глубоких ударов. Смело 
вклиниваясь в оборону противника, они в то же время принимают 
энергичные меры к  тому, чтобы расн1прнть клин. С какой изумительной 
быстротой разросся в ширину кЛпн, вбитый нашими войсками в распо
ложение немцев после взятия Киева! В огромный выступ превращен 
в йастоящее время клип западнее Кременчуга.

Энергичное расширение клиньев у основапий является, пожалуй, 
самым эффективным методом противодействия контрударам неприятеля. 
Оно Особенно важпо, когда по тем пли иным причинам вклинение 
остается незавершенным Ч1 фронт на некоторое время стабилизируется. 

'■Вообще говоря, такие «стабильные клинья» невыгодны, поскольку они 
удлиняют линию фронта, отнюдь не повышая его устойчивости в дан
ном месте. Немедленная реализация преимуществ, создавшихся в 
результате вклинения, —  такова задача наступающих войск. В качестве 
примера можно указать на пе давнюю операцию наших частей южнее
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Невеля. Эта операция интересна решительным маневром, сопровождав
шимся смелым вклинением, что и привело к  разгрому солидной груп
пировки противника. Сила клина —  в непрерывном его действии. Пас
сивность здесь недопустима.

Глубина вклинения определяется конкретной обстановкой и, в 
частности, соотношением сил. Если на данном участке имеется еще 
-сильная танковая группировка противника, то наносить глубокие тан
ковые удары следует с особой осмотрительностью. В таких случаях 
нужи9 бпть мощным кулаком, состоящим па танковых (механизирован
ных) частей, пехоты н артиллерии, и территориальная разобщенность 
их недопустима. Лишь после того, как подвижная группировка неприя
теля будет разгромлена, маневр таиков мелеет принять более самостоя
тельный характер. Но п тут пехота должна во-время закреплять- до
стигнутый ими успех. ■

Практика дает различные формы танковых клпкьев. Наиболее эффек
тивно вклинение по двум сходящимся направлениям —  тале называемые 
«клещи». Он и  широко применяются для окружения отдельных (разроз
ненных) групп противника. Клещи должны быть достаточно сильными, 
а главное, обладающими высокой подвижностью, и тогда противник, 
будет быстро заключен в их смертельные объятия. Быстрота и внезап
ность— здесь все.

Параллельное вклинение имеет смысл при наступлении иа широком 
фронте. Оно позволяет достигнуть дробления фронта противника и 
разгрома его по частям. Параллельные клинья, в конечном счете, должны 
превратиться в многослойные клещи, приводящие к окружению разроз
ненных групл неприятельского фронта. Ведущая роль принадлежит здесь 
танкам, маневр которых носит дерзкий характер, но строго согласуется 
с действиями пехоты и артиллерии. Роль последних особенно заметна 
при ликвидации очагов сопротивления противника, изолированных 
танками.

Маневр вклинившихся тапков должен быть гибким и стремительным. 
Зачастую сама обстановка подсказывает, куда направить острие клина, 
.чтобы поразить противника в самое сердце. Вклинение таиков должно 
послужить началом .полного разгрома вражеской группировки.

■ Подполковник П. КОЛОМЕЙЦЕВ.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАНКОВ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОРЫВА

Современная немецкая оборона зиждется на искусном использовании 
естественных рубежей местности, широком применении противотанковых, 
противопехотных препятствий и минированных поле# в сочетании 
с огнем. -  _ .
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Особенность немецкой обороны, выявившаяся в последних -боях,—  ее 
большая глубина. На основных операционных направлениях глубина 
обороны доходит до ЗО- б̂О км. Состоит она из нескольких заранее под
готовленных оборонительных рубежей. Один рубеж отстоит от другого 
на 8— 12 км. Для создания оборопительных сооружений немцы исполь
зуют в широких размерах труд местного населения оккупированных 
областей и заранее отрывают окопы, создают противотанковые н 
противопехотные препятствия, строят наблюдательные и командные 
пункты, блиндажи и ДЗОТ, соединяя пх ходами сообщений. С особой 
тщательностью приспосабливают немцы к  обороне населенные пункты, 
используя каждое каменное здание н другие прочные сооружения.

После прорыва нашими частями переднего края первой полосы 
обороны немцы, при наличии сил и средств, стремятся контратаками, 
сильным артиллерийско-минометным огнем и авиацией воздействовать 
на боевые порядки наступающих войск, чтобы восстановить свое поло
жение. Если же соотношение сил и средств и обстановка складыйаготся 
яе в их пользу, они переходят к  подвижной обороне, последовательно 
занимая отходящими войсками и подходящими из глубины оперативно
тактическими резервами заранее подготовленные оборонительные рубежи 
с тем, чтобы измотать наши наступающие войска и сорвать наступление. 
Для этой цели немцы при отходе разрушают не только мосты, имеющие 
крупное значение, но и все мелкие, восстановление которых требует 
немало времени, мппируют подступы, подходы к переправам и выходы 
от переправ, разрушают и жгут населенные пункты, посевы и вообще 
уничтожают все с тем, чтобы задержать продвижение наших войск.

Сильные арьергарды, состоящие главным образом из самоходных 
пушек, небольших групп танков, отдельных батарей, в том числе н 
дальнобойных, отдельных минометных батарей, автоматчиков, при ми
нимальном количестве пехоты, цепляются за каждый удобпый рубеж 
или населенный пункт, наскоро приспосабливая пх К упорной обороне.

При переходе к иодвижпой обороне противник, как правило, рас
пределяет свои силы и средства на два эшелона. Один из них, заце
пившись за первый, i заранее подготовленный рубеж, оказывает сопро* 
тивление нашим наступающим частям дб тех пор, пока второй эшелон 
<он йожет состоять из отходящих частей и подходящих резервов) не 
накренится на последующем подготовленном рубеже. Таким образом, 
получается мпогояруспая подвижная оборона-.

При явном недостатке сил и средств немцы, не распределяя свои 
войска на эшелоны, ведут борьбу методом подвижной обороны, отходя 
с одного' рубежа на другой в наиболее удобный для этого момент.

Опыт ряда операций показывает, что в условиях подвижной обо
роны противник обычно начинает отход с одного рубежа на другой 
ночью, перед наступлением рассвета, считая, повидимому, что в это 
время наши наступающие войска находятся в менъЩей готовности для 
его преследования. Однако эта уловка нм не удается. Наши части па
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плечах отходящего противника преследуют его н своим« активными 
действиями не дают ему возможности закрепиться на доследующем 
рубеже. В этом случае исключительную роль играет разведка пастух 
нающнх частей.

В основу системы огня в обороне немцы ставят огонь артиллерии, 
минометных батарей, постоянно маневрирующих самоходных пушек и 
мелких групп танков. Все это дополняется концентрированными масси
рованными ударами авиации по боевым порядкам наших наступающих 
частей. Характерно, что в период нашего иаступления авиация против
ника все свое виимание сосредоточивает на наших наступающих боевых 
порядках на глубину не более 4— 5 юг, причем -главными целям  для 
вражеской авиации являются танки и переправы.

Перед каждым оборонительным рубежом немцы всегда создают 
полосу заградительного минометно-артиллерийского огня. Кроме того, 
даже при наличии слабых сил в обороне опп систематически приме
няют контратаки. Иногда в контратаку идет несколько десятков авточ 
матчиков во взаимодействии с мелкими .группами тапков и самоходных 
орудий, по так как эти контратаки поддерживаются сильным мино
метно-артиллерийским огпем и согласованными по времени и проч 
странству массированными налетами авиации, то пемцам иногда удается 
создать впечатление большой активности их обороны.

Внимательное ознакомление с характером современной немецкой 
обороны дает основание для следующих общих выводов:

1. Глубина вражеской обороны состоит из целого ряда заранйб 
подготовленных оборонительных рубежей н достигает на некоторых 
направлениях 50 км.

2. Расстояние одного оборонительного рубежа от другого диктуется 
характером местности, но в среднем не превышает 8— 12 км.

3. Основой системы огня обороны немцев является пе автоматиче
ское (пехотное) оружие, а артиллерия, минометы всех калибров it само
ходные орудия. :

4. Излюбленный метод немцев —  контратаки при спльпой огневой под
держке артиллерии и авиации. '

5. Применение артиллерийско-минометного заградительного огня перед 
передним краем обороны п в глубине ее.

6. Обычпо немцы при подвижной обороне отходят ночью с одного 
рубежа на другой.

7. Практика ряда нашнх операций, связанных с развитием прорыва, 
показала, что немцы потеряли прежнюю способность наносить сильные 
контрудары. Как правило, они подбрасывают сейчас свои силы и сред
ства но частям, чтобы приостановить наше наступление. Это —  характер
ная черта немецкой тактики при отражепии нашего наступления.

8. Авиация противника причиняет минимальный материальный
ущерб. Об этом говорит ряд фактов, когда немцы, делая более
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J 200 самолетовылетов за один день на один и: тот же объект, выводят 
из строя 2—3 танка, не добившись ни одного прямого попадания.

9. Опыт показал, что новые средства немцев —  тяжелые танки, 
«тигр» и самоходные орудия «фердинанд»—  не представляют ничего 
особенного и обычно уничтожаются теми же способами и средствами, 
которые имеются в распоряжении наших войск.

10. Без танков и самоходных орудий немецкая пехота оказывается 
малоустойчивой и трусливой.

Общевойсковые соединения, предназначенные для прорыва, макси
мально оснащаются артиллерийско-минометными средствами, авиацией, 
тяжелыми и средними танками. В этом случае исходят нз стремления 
прорвать оборону противника на глубину з—1 км, после чего ввести 
гаиковые эшелоны развития прорыва. Как впдпо, при планировании 
операции все вопросы решаются правильно.

Однако опыт некоторых операций показывает совершенно другое. 
В I назначенное время начинается максимальной силы артиллерийская 
и авиационная подготовка наступления. К  концу артиллерийской под
готовки создается впечатление, что противник дрогнул п, охваченный 
паникой, отходит. В действительности же к  концу артиллерийской, под
готовки вражеская пехота убегает из передовых окопов, но на удален 
иии 2— 3 км от переднего края располагается в готовности встретить 
наступающих. В у т и х  условиях начнниетря движение эшелона развития 
прорыва. .

Противник, обоспачив бегство из передовых окопов, пачинает ока
зывать сильное сопротивление. А  так как танковые соедннепия, пред

назначенные для развития прорыва, находятся уже в движении, то они 
обгоняют наступающую пехоту еще па переднем крае обороны против
ника п вынуждены самостоятельно совершать прорыв, меняя па ходу 
свои боевые порядки и перестраивая управление. Это приводит к  тому, 
,что эшелоны развития прорыва' несут еще при преодолении первой 
полосы обороны противника лишние потери, управление расстраивается 
и темп иродвнжепия снижается. Общевойсковые соединения, оставаясь 
сзади, при всем их желаппп не могут принять участия в прорыве. 
В  результате противник выигрывает во времени и успевает укрепиться 
ца заранее подготовленном рубеже.

Исходя нз характеристики обороны противника и общих задач, 
которые обычно возлагаются на танковые эшелоны развития прорыва, 
Розино сделать следующие выводы:

—  проргЛв первой полосы обороны противника общевойсковые 
(Соединения должны совершать обязательно йа глубину не менее 3—5 км, 
и только после этого следует вводить эшелоны развития прорыва;

—  необходимо со всей отчетливостью обозначать рубеж, на котором
эшелоны развития прорыва обгоняют общевойсковые соединения, 
совершающие прорыв; -  ’
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—  войска, Совершающие прорыв, в своих действиях: должны пре
следовать главную цель —  тактическое окружение и полное уничтожение 
сил и средств противника, занимающих первую полосу обороны, и -не 
дать им возможности отойти на последующий рубеж; в это время 
авпация, помимо взаимодействия с артиллерией но обработке полосы 
обороны противника, должна главнейшей своей задачей считать макси
мальное поражение подходящих резервов противника, чтобы не дать нм 
возможности закрепиться на последующих рубежах.

Все эти и ряд других мероприятий общевойскового начальника 
должны обеспечить войскам, развивающим прорыв, возможность с ма
ксимальной быстротой преодолеть первую полосу обороны противника 
л выйтн на оперативный простор. В этом случае танковые п механизи
рованные соединения эшелона развития прорыва, не обескровив себя и 
не потеряв управления при прогрызании тактической обороны против
ника, успешно выполнят возложенные па них зада'чп.

Успех танковых if механизированных соединений, развивающих 
прорыв, во многом зависит от их подготовки. Практика показала, что 
для хорошей подготовки и действиям и надлежащего решения всех 
вопросов танковому соединению требуется трое' суток.

В подготовительный период необходимо:
1. Всем звеньям командного состава, до механнка-водителя и

командира отделения, уясппть предстоящую задачу. Опыт показал, что 
командиры бригад должны зиать задачу на всю глубину, т. е. па 
несколько суток вперед. Командиры батальонов н рот должны знать 
задачу дня. ,

2. Произвести рекогносцировку местности до переднего края оборфш 
противника, детально изучить местпость по картам, по описаниям и t 
другим источникам. Нужно добиться, чтобы весь личный состав (до 
механика включительно) совершенно отчетливо представлял себе ха
рактер местности на всем протяжении предстоящих действий п все то 
препятствия, которые придется преодолевать при выполнении боевой 
задачи.

3. Изучить противника, а также возможные его оперативно-такти
ческие резервы. Очень плохо, если данные о противнике являются 
только достоянием штабов, а не всего личного состава, которому пред
стоит на поле боя решать судьбу операции.

4. Проработать г^пповым способом или методом военной игры 
боевые порядки танкового соединения, а также пл!

игры доляген «исходить из действительного постро! 
ков. В январе 1943 г. командование одного из танковых соединений 
провело воёнпую пгру па картах по' захвату г. Россошь. В дальнейшем 
захват частями Красной Армии г. Россошь проходив в основном по 
намеченному во время игры плану, и это способствовало тому, что 
задача по захвату города была решена с мйнимальпыми потерями.

населенных пунктов и план разгрома выявленных
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/5. Детально отработать схему связи. внутри танкового соединения, 
связь с соседями, вышестоящим штабом и общевойсковыми соедине
ниями. Все радиосигналы, опознавательные знаки, сигналы по связи 
с авиацией, сигналы вызова и прекращения артиллерийского- огня и 
другие, на которых фактически строится взаимодействие между родами 
войск на поле бод и которые составляют основу управления войсками 
в бою, нужно, кому это положено, заучивать напамять.

Часто бывает, что буквально пакануне начала операции вышестоя
щий штаб присылает много документов (таблиц, схем) по управлению 
войсками, ßa отсутствием времени эти указания не доводятся до 
исполнителей, и, конечно, управление боем с самого начала нарушается.

6. В подготовительный период должен быть детально проработан 
вопрос организации взаимодействия на всю глубину поставленной за
дачи внутри танкового или механизированного соединения, а также с 
соседями/ общевойсковыми соединениями, совершающими прорыв. При 
отом необходимо: знать ширину участка, на котором совершается про
рыв; какая дивизия или стрелковый корпус совершают прорыв; время 
и продолжительность артиллерийской подготовки, время атаки обще
войсковых соединений, на каком рубеже эшелоны развития прорыва 
обязаны обогнать войска, совершающие прорыв; характер взаимодей
ствия между танковыми эшелонами развития прорыва и общевойско
выми соединениями после того, как танковые эшелоны войдут в глу
бину обороты противника; какую помощь окажут артиллерия н авиа
ция, паходящнеся в подчинении общевойсковых командиров, во время 
действий эшелонов развития прорыва в глубине; установить сигналы, 
опознавательные знаки и уточнить время; какие меры будут приняты 
.общевойсковым начальником для устройства переправ, разведки, раз
минирования минных нолей и улучшения маршрутов на участке про
рыва ̂ для беспрепятственного продвижения танковых соединений.

Все эти и ряд других вопросов должны быть уточнены на местно
сти командиром танкового или механизированного соединения с коман
диром той стрелковой дивизии пли корпуса, па.участке’ которых совер
шается прорыв.

При развитии прорыва танковыми войсками успех зависит в пер
вую очередь от внезапности их применения. Нужно подвести танки 
скрытно к  полю боя, для чего подход совершать только ночью, соблю
дая меры маскировки, или днем1 при наличии нелетной погоды. Запре
щать делать дневки, привалы и вообще располагаться в населенных 
пунктах. Если нет леса, располагаться рассредоточенно в поле, маски
руя тапки под стога сена, копны ржи и т. п.

Многое зависит от того, насколько правильно будут построены 
боевйе порядкп таикового соединения при развитии лрорыЕа. Опыт 
показал, что исходные позиции танковые соединения, предназначенные 
для развития прорыва, незаметно для противника могут занять на уда
лении 3— 5 км.
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В исходном положении танковое соединение должно построить 
боевые порядки, в которых оно входит в горловину прорыва.

Учитывая опыт проведенных операций, можно рекомендовать 
следующий боевой порядок танкового соединения.

Танковое соединение строится в две колонны, нз которых каждая 
состоит из двух эшелонов.

Впереди каждой колонны находится сильный передовой отряд, со
стоящий из мотопехоты, большого количества сапер, самоходных и 
противотанковых орудий, отдельных батарей истребительно-противотан
ковой артиллерии.

Назначение этих передовых отрядов —  подавлять огневое сопротив
ление противника в первой полосе обороны, разминировать мшшьте 
поля, исправлять дороги, уничтожать передовые части подходящих 
резервов, захватывать выгодные рубежи и обеспечивать развертывание 
главных сил. .

За передовыми отрядами в предбоевых порядках должны двигаться 
танковые части первого эшелона, за ними в колоннах —  вторые эшелоны.

Самоходная артиллерия, орудия и батареи противотанковой истреби
тельной артиллерии находятся большей , своей частью в предбоевых 
порядках первых эшелонов.

Основной смысл такого построения боевых порядков в том, чтобы не 
распылять танки и вести пх в кулаке под прикрытием мотопехоты, 
противотанковой истребительной артиллерии п других средств. Танки 
следует развертывать в боевой порядок лишь тогда, когда необходимо 
нанести решающий удар по выявленной группировке противника, охва
тив его с флангов и выйдя в тыл.

Осповпым средством управления в танковом соединении при раз
витии прорыва служит радио. Весь командный состав обязательно 
долкен находиться в танках и в цептре боевых порядков и управлять' 
боем по радио. Вместе с командирами танковых соединений должны 
находиться в танках и оперативные группы. Вторые эшелоны штабов 
двигаются на колесных машинах не далее 1 км от боевых порядков. 
Управление в танковой роте и батальоне должно осуществляться п о 
помощью флажков.' ' '

Оперативная группа танкового соединения во главе с командиром 
соединения двигается перекалами от одного наблюдательного пункта к  
другому. • ,

Гвардии генерал-майор танковых войск М. ЗИНЩ ОВИЧ.



3. Т А Н К И  В  П Р Е С Л Е Д О В А Н И И

Т А Н К И  В П Р Е С Л Е Д О В А Н И И

сКогда неприятель будет сколон, сруб
л ен  — тотчас преследовать его и не давать 
ему времени пи собираться, пи строиться... 
Не взирая на труды, преследовать неприя
теля денно и нощно до тех пор, пока 
истреблен пе будет».

. СУВОРОВ.

1. ОБЩ ИЕ ОСНОВЫ 

Значение преследования

Преследование отходящего противника является продолжением насту
пательных действий войск, имеющих целью уничтожение противника.

, Преследование представляет собой один пз напболей сложпых п ответ
ственных виДов бой всех родов войск, особенно подвижных (танков, 
мотопехоты, конницы). Поэтому вопросам организации и выполнения 
этого сложного и решающего этапа боевой деятельности войск необхо
димо уделять особое внимание. -

Противник, потерпевший поражение в бою, обычно стремится выйти 
из боя и задержать наступающего, чтобы сохранить свою живую силу 
и технику и выиграть время для перегруппировки своих сил. Для 
полного окружения и уничтожения противника нужно немедленно пере
ходить к преследованию. Надо твердо помнпть, что без преследования 
йе может быть обеспечена полная победа над врагом. Доказательством, 
этого является ‘разгрок фашистских войск под Москвой и пеотступноо 
преследование их нашей доблестной Красной Армией.

После прорыва оборонительной полосы противника и уничтожения 
основной части его сил и средств должно быть начато энергичное пре
следование тех частей, которым удалось выйти пз боя п ускользнуть пз 
окружения. Унпчтоясепие отходящего противника может быть достигнуто 
только неотступным преследованием. Оно предпринимается самостоя
тельно тапковыми п пехотными частями, усиленными артиллерией, как 
только обнаружится качало отхода противника.

Потеря времени на ожидание приказов старшего начальника в подоб
ных случаях недопустима. Преследование ведется с полным напряже
нием сил, при широком проявлении инициативы всеми начальниками, 
особенно младшими. Небольшая пехотная, кавалерийская или танковая
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•часть при смелых и решительных действиях может нанести противнику 
серьезное поражение. При отходе от Тихвина в сторону Волхова немцы 
двигались по шоссейной дороге. Наши части преградили им путь. Под
вижные отряды танков и лыжников, пробираясь обходными путями во 
фланг врагу, стремительными налетами нанесли ему чувствительные 
удары. Небольшой отряд Супагпна, вооруженный автоматами, пулеме
тами и м и н о м е та м и , ночью проник, в деревню Верховино, где находился 
штаб 209-й немецкой дивизии. Разгромив штаб, лыжники захватили два 
орудия, 24 легковых и грузовых автомашины, много пулеметов и авто
матов.

Не ожидая отставших, двигаться только вперед — вот, что является 
однцм из необходимейших условий для достижения успехов в пресле
довании. ,

Преследование ведется днем п ночью, —  разбитому противнику нельзя 
давать передышки.

В истории войн имеется ряд примеров, когда в результате плохо 
организованной разведки не был своевременно обнаружен отход против
ника и не было организовано его преследование. Одним из таких при
меров могут служить действия 7-й русской пехотной д и в и з и и  у Тома- 
шева в сентябре 1914 г.

После боя у Гостнпное- и у Котлицкой переправы прикрывающие 
части австрийцев группы Иосифа Фердинанда быстро отошли в направ
лении Томашева. Нужно было организовать немедленное преследование 
отходящего противника для окончательного разгрома и уничтожения 
его. Вместо этого русские части продолжали медленно двигаться поход
ными колоннаун, не имея хорошо организованной заранее разведки 
вперед и точных разведывательных данных об отходящем- противнике.

Отсутствие инициативы, плохая организация взаимодействия, нереши
тельность в действиях высших командиров дали возможность австрий
цам вывести из боя главные силы под прикрытием небольших арьергар
дов и почти полностью эвакуировать Томашев.

Преследование, начатое по инициативе младшего начальника, может 
быть приостановлено только высшим командованием в том случае, если 
начатое преследование идет в разрез с общим преследованием отходящего 
противника..

Танки могут быстрее начать преследование и быстрее добиться ре- 
шающйх успехов, чем другие рода войск; они менее зависимы от дорог, 
более подвижны и не так уязвимы от наземного й воздушного против
ника. Они могут скорее проникнуть между отступающими частями про
тивника, отрезатв пути отхода и способствовать окружению и уничто
жению их частями, наступающими с фронта. Однако значение всех дру
гих родов войск е  преследовании не . уменьшается,, наоборот, только при 
правильной организаций взаимодействия между всеми родами войск и 
при правильном использовании их особенностей и свойств преследование 
может иметь ycijex. - ' '
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Выводы. 1. Только неотступное преследование может обеспечить пол
ное уничтожение живой силы и техники противника.

2. Командование и штабы должны уметь организовать преследование, 
а войска должны хорошо знать тактику преследования, являющегося 
чадной из важнейших форм боя.

3. Командование должно всемерно поощрять инициативу младших 
начальников, проявленную ими в преследовании.

Действия противника при отходе

Отход противника может быть беспорядочным (когда противник, 
потерпевший неудачу в бою, вынужден поспешно выходить ‘из боя) и 
организованным, и в том и в другом случае противник может быть 
вынужден начать отхоД в результате оборонительного или встречного 
боя. В некоторых случаях отход может быть начат сразу же после опре
делившегося неуспеха и при угрозе окружения. В этом случае против
ник вначале приступает к подвижной обороне, а затем выходит из боя 
(чаще всего в ночпое лремя). При своем отходе противник чаще всего 
йедет арьергардные (сдерживающие) бои с целью прикрытия какого-либо 
направления, опираясь для этого на удобные для ведения боя тыловые 
рубежи, заранее подготовленные для оборопы. Действия войск против
ника, участвующих в этом виде боя, носят активный характер: против
ник предпринимает частые контратаки во фланг и тыл преследующих 
мастей. Для этой цели противник выделяет отряды прикрытия с большим 
количеством артиллерии, танков и с другими частями усиления. На 
фланге отходящих частей противника будут действовать подвижные 
войска (танки, мотопехота, конница), усиленные инженерными заграж
дениями для противодействия параллельному преследованию насту
пающего.

Отечественная война с немецкими захватчиками показала, что немцы 
при отходе ведут подвижную оборону на выгодных в тактическом от
ношении рубеисах и создают спстсму опорных пунктов п узлов сопроти
вления. Подтверждением этого служит захваченный в боях приказ 
командира 295-1) немецкой дивизии: «Целесообразно 6 дополнение к 
местным природным препятствиям, —  говорится в приказе, —  создавать 
ряд опорных пунктов. Местность между ними сохраняется. Опорные 
пункты создаются на важнейших коммуникациях, узловых пуиктах, у 
переправ. Войска, находящиеся в опорных пунктах, защищают последние 
от атак».

Такими узлами' сопротивления действительно были Ильинская, 
"Медынь, Дорохово и др. Из этого следует, что протпвпнк упорно 
обороняет свои коммуникации, прикрывая их системой опорных пунктов. 
Но этого упорства хватает лишь до угрозы выхода к  нему в тыл наших 
.частей, после чего немецкие захватчики оставляют поле боя и ведут 
х;оптратаку. Задача задержания преследующего возлагается на спе-
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циалыше отрядьт автоматчиков, которые задбржнваготся в опорном 
пункте и наносят удар по преследующим частям в тыл. Для противо
действия этому необходимо заранее выделять специальные отряды, 
которые должны вести борьбу с мелкими группами автоматчиков, остав
шихся в тылу. Основные же силы должны продолжать неотступное пре
следование и стремиться выйти на параллельные пути, используя раз
рывы между опорными пунктами для окружения и уничтожения отходя
щего противника.

В ы воды . 1. Отступательные марши противника будут большей частью 
форсированными; применяться они будут главным образом ночыо.

2. Противник, правильно оценивая значение параллельного преследо
вания, при отходе будет стремиться на параллельных путях вести 
подвижные рода войск (танки, мотопехоту, конницу), усилеппые сред
ствами ПТО н инженерно-химическими частями, для прикрытия флангов 
отходящих войск.

3. Части противника будут стремиться задержать преследоваппе наших 
частей по фронту, пользуясь методом подвижной обороны н опираясь 
на систему опорных пунктов и узлов сопротивления на .'важнейших 
направлениях.

Поэтому при организации преследования командование должно:
а) правильно оценить положение и общее состояние войск противника;
б) установить наличие у противника неиспользованных рейорноп, 

механизированных частей, сил и средств, выделенных для прикрытия 
флангов;

в) установить начало выхода пз боя основных сил противника;
г) правильно оценить местность: путей и направлений отхода, рубежей 

для организации сопротивления и возможных естественных и искусствен
ных заграждений.

Виды преследования .

В зависимости от того, как начался отход противника, —  бея предва
рительной подготовки и.га по заранее обдуманному плану, преследование 
может принять различные формы.

‘ Фронтальное преследование

( Схема 1)

Преследование, ведущееся с фронта, с непрерывным воздействием всех 
родов войск на отходящего противника.

Такое преследование в значительной степени изматывает отходящего 
противника, вызывает значительные потери в его рядах, но не всегда 
приводит к полному окружений и уничтожению его сил и средств. 
Фронтальное преследование начинают части, ведущие бой и обнаружив
шие отход врага. В Отечествекноц^войне с, германским фашизмом' есть 
не мало примеров хорошо организованного и проведенного преследова-



зшя. Н-ская Гвардейская, танковай бригада со стрелковой бригадой 
13.12— 41 г., совершив фланговый марш и форсирование р. ИстрГа, на-

Схема' 1

иесла норажение обороняющемуся противнику на западном берегу реки 
и начала стремительное преследование на Волоколамск. Прикрываясь 
мотострелковый батальоном, сосредоточив танки в кулаке, группа 
вела йреследование п ворвалась в Волоколамск, ведя бой с арьергардами 
отходящего противника.

■ I
'у Параллельное преследование

(Схема 2)

Преследование, ведущееся подвижными родами войск ‘(танки, мото
пехота, конница) по дорогам, параллельным путям отходящего против-

--------f O
V —

Схема 2

лика, пмеег целью отрезать пути .дальнейшего отхода противника на 
одном из выгодных рубежей для боя н уничтожить его живую силу и технику.
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Вестя параллельное преследование отходящего противника выгодно, 
потому что параллельные дороги позволяют быстрее выйти на пути 
отхода главных сил противника с целью разгрома его живой силы п 
техники. Степень насыщенности параллельных дорог инженерными заграж
дениями, несомненно, будет меньше, чем дорог, но которым отходит 
противник.

Примером правильной организации параллельного преследования 
могут служить действия русской армии в Отечественной войне 1812 г.

Кутузов принял решение на отход, оставил Москву п начал отступле
ние на Рязань.

Наполеон, давно и упорно стремившийся овладеть Москвой, считал, 
что он достиг своей цели, что Россия побеждена. Но Кутузов, сдав 
Москву, совершил свой знаменитый Тарутинский марш-маневр, который, 
по выражению одного из участников Отечественной войны, был «бес
смертным фланговым маршем, решившим участь кампании». Двигаясь 
от Москвы па Рязань, Кутузов повернул свою армию па юг и вышел 
на старую калужскую дорогу. Два кавалерийских полка двигались на 
Рязань с целью ввести в заблуждение Наполеона.

Москва горела. Отряды партизан наносили большой урон наполеонов
ской армии. Наполеон вынужден был отступить из Москвы и начать 
отход на запад через Калугу. Кутузов со своей армией вышел на пути 
отхода французских войск у Малоярославца и преградил им дорогу на 
Калугу, вынудив тем самым войска Наполеона повернуть на Смоленск. 
Наполеоновская армия, преследуемая армией Кутузова и партизанскими 
отрядами, отступала в беспорядке, неся огромные потерн. Кутузов же 
продолжал преследование .ift> параллельным дорогам, уничтожал раз
детую п голодную армию Наполеона, не давая ей возможности остано
виться и собраться с силами.

«Непобедимая» армия была разгромлена. Бросив ее жалкие остатки, 
Наполеоп бежал в Варшаву.

Так закончился бесславный поход «непобедимого» французского пол
ководца в Россию.

Выдающийся талант, крупные организаторские способности, правиль
ная оценка создавшейся обстановки и упорное преследование противника 
позволили великому русскому полководцу, каким являлся Кутузов, 
победоносно завершить Отечественную войну 1812 г.

Комбинированное преследование

(Схема 3) '
\

Основпая цель всякого преследования - г  выход на пути отхода про
тивника для окружения л  полного уничтожения его сил н средств. Эта 
цель скорее всего может быть достигнута параллельным преследованием 
в сочетании с фронтальным (комбинированным).
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Комбинированное преследование является наиболее эффективным, так 
как при таком преследовании удары по отходящим частям противника 
наносятся одновременно на всю глубину и со всех сторон и вынуждают 
противника распылять средства и силы для организации прикрытия. 
При таком преследовании противник быстро изматывается п замедляет 
темп своего движения, при этом нарушается управление отходящими 
частями н связь между ними. .

Все это приводит к  полной дезорганизации отхода, а зачастую и к 
беспорядочному бегству. Наибольший успех в этом случае возможен прп

внезапном пападепии частей, ведущих параллельное преследование, па 
походные колопны отходящего противника,' при неослабевающем пресле
довании с фронта. «Налети...  как спег на голову. . пе давай опо- 
мппться, — говорил Суворов, — кто испуган, тот побежден вполовину».'

Ч
2., ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Командир, организующий преследование, должен постоянно йметь 
в виду общую цель преследования — окончательное уничтожение живой 
снлы н техники противника.

Для организации параллельного преследования командир общевойско
вого соединения создает эшелоп параллельного преследования (ЭПП)

I в том случае, если имеются соответствующие условия: наличие откры
того фланга п путей, обеспечивающих быстроту, скрытность движения 
п выводящих к вероятпым рубежам, где решено уничтожить противника. 
При организации общего преследования отходящего противника необхо
димо учесть фронтальное преследование, начатое по инициативе 
младшего начальника, и  обеспечит^ взаимодействие с эшелоном парал
лельного преследования.
- В зависимости от наличия сил и средств у командира общевойско
вого соединения в эшелок параллельного преследования (ЭПП) могут
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быть выделены: танковая бригада (являющаяся средством командующего 
армии), стрелковая часть, посаженная на бронетранспортеры, артил
лерия на мехтяге, противотанковые средства, саперы п химики. Коман
дование в этом случае возлагается на командира танковой бригады. На 
основании результатов предшествующих ф ев командование может 
заблаговременно сделрь оценку состава, сил пропгвнпка и его действий 
и в соответствии с этим паметпть необходимые мероприятия по органи
зации преследования и принять орпентпровочпое, предварительное 
решение.

В решенпн должно быть указано.:
а) состав и сплы эшелоЙа параллельного преследования;
б) время п место сосредоточения преследующих частей;
в) ближайшая и дальнейшая задача их действий;

. г) направление действий; i
д) порядок взаимодействия преследующих частей с другими родами 

войск. v
С началом отхода противника командир общевойскового соединения 

принимает окончательное решение на преследование, уточняя, в зависи
мости от обстановки, ранее принятое предварительное решение. Штаб на 
основе принятого решенпя организует преследование и обеспечивает 
взаимодействие между частями, преследующими с фронта, эшелоном 
параллельного преследования, авиацией и артиллерией, для того чтобы 
усилием всех родов войск обеспечить быстрейшее окружепне и уничто
жение сил и средств противника. ,

В некоторых' случаях, в зависимости от создавшейся обстаноиЬи, 
танковая бригада может быть использована в параллельном проследо
вании как самостоятельная единица, действующая при поддержке 

I авпации иа всех этапах преследовапня. ■
1 Рассмотрим подробнее этот характерный для действия ташсОв в

параллельном преследовании вариант использования танковой бригады.
Получш/ задачу на преследование, командир танковой бригады перед

принятием решения о переходе в преследование должен оценить обста-
повку и вынести решение по следующим вопросам:

а) выбор путей и направление преследования;
б) организация воздущной и наземной разведки;
в) обеспечение преследования;
г) построение походного порядка своих главных сил.

, Прп оценке обстановки во время преследования должны быть решены 
I те же вопросы, что п прп оценке обстановки при любом виде боя.
' ГГри этом необходимо иметь в виду осповную цель — быстрейший выход

на пути отхода противника, окружение и уничтожение его главных сил. 
! При оценке обстановки командир бригады должен определить состав(
I силы и средства отходящего противника и его действия и установить, 

какие резервные части противника смогут противодействовать иреследо-
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ванию, каких сведений о противнике недостает и каким образом они 
могут быть получены.

При оценке местности необходимо определить характер местности 
(степень пересеченности и проходимость), наличие масок, состояние 
дорожной сети - (параллельпых и рокадных дорог), а также наличие 
вероятных райопов и рубежей на путях отхода противника, удобных 
для ведения танкового боя.

При оценке времени нужно учитывать скорость движения своих 
войск и противника, наличие времени для организации и подготовки 
преследования и продолжительность марша для выхода на пути отхода 
противника. •

Все это позволит командиру танковой бригады сделать правильный 
вывод при оценке обетаповкн и  наметить, в каком месте обогнать отхо
дящего противника, где выйти на пути его отхода и где его атаковать.

Выбор путей и направления преследования определяется по карте п 
уточняется посредством аэрофотосъемки. При выборе путей для пресле
дования необходимо иметь в виду, что использовать параллельные до
роги, проходящие вблизи от путей отхода протпвпика, менее выгодно 
из-за постоянной угрозы воздействия противника. на преследующего. 
Параллельные дороги, удалепные от путей отхода противника, или совсем 
будут им не заняты или будут слабо обороняться. Поэтому преследую
щие части будут иметь меньше препятствий на пути своего движения 
и скорее смогут выйти на пути отхода противника.

При выборе дорог для параллельного преследования цужно иметь в 
виду, что более удобными являются те дороги, которые пересекаются 
рокадпымп путями, п о з в о л я ю щ и м и  быстрее в ы й т и  во фланг отходящих 
частей противника и на пути их отхода,

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРША И МЕРЫ БОЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

При организации марша на преследование следует учитывать, что 
для внезапного и успешпого разгрома противника необходимо обеспечить 
быстрое развертывание всех сил и одновременное нанесепие массирован
ного удара. ' ,

При иалнчпп параллельных' дорог, удаленных друг от друга 
на 2— 4 юг, марш танковой бригады целесообразно организовать по 
двум дорогам. Это позволит уменьшить длину походного порядка танко
вой бригады, обеспечить ее компактность н при столкновении с против
ником быстро ввести в бой все силы.

При организации марша особое внимание следует обратить на боевое 
обеспеченно походного порядка танковой бригады от нападения воздуш
ного и наземного противника. Соответственно этому средства ПВО, ПХО 
и ПТО должны быть распределены по колоннам и находиться в постоян
ной готовности. 1 ‘
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Наблюдение при этом усиливается, в подразделениях ведется круго
вое наблюдение. Наряду с этим в стороны от дороги направляются 
подвижные посты, главным образом на рокадных дорогах с целью 
предупреждения удара со стороны противника во фланг преследующих 
частей.

Для несения службы походного охранения используются малые танки 
п стрелково-пулеметные подразделения. Батальон тяжелых н средних 
танков не должен распыляться, он должен использоваться целиком в 
составе ударной группы бригады.

При отходе противник может применять ннженерно-химнческно 
заграждения, чтобы задержать движение преследующего. Поэтому танкам 
придется преодолевать препятствия в виде завалов, мин, фугасов и т. и. 
Это необходимо пметь в виду прп распределении по колоннам инженер
но-химических средств, большую их часть нужно выделять отрядам 
обеспечения преследования. Если имеется, возможность обойти препят
ствия, то их нужно обходить так, чтобы п не задерживаться в двнжеипи 
и экономить, таким образом, время.

Отряды обеспечения преследования (ООП), двигающиеся за раз
ведывательными органами, должны быстро устранять искусственные 
препятствия на путях движения колонн, а также своими активными 
действиями упреждать отряды заграждения противника и уничтожать их.

В состав этих отрядов может входить до роты мотопехоты, взвод 
легких танков, взвод сапер, взвод химиков н одтш-два взвода про
тивотанковых орудий.

При движении брпгады во время преследования противника по двум 
дорогам состав этих отрядов может изменяться и иметь, примерно, до 
взвода мотопехоты, взвода легких танков, одпо-два отделения сапер, 
отделение химиков п взвод противотанковых орудий. В тех случаях, 
когда впереди брпгады будет действовать передовой отряд, служба 
обеспечения преследования возлагается па него. ,

Как в том, так, и в другом случае в решении этого вопроса но 
должно быть шаблона; состав, силы it задачи отряда обеспечения 
преследования должны определяться в зависимости от обстановки. 
Отряды обеспечения преследования создаются но числу походных колонн 
л  подчиняются непосредственно начальнику каждой колонны. Построе
ние их в движении должно быть в два эшелона: первый эшелон — раз
ведка пути п противника, второй эшелои — все остальное. В первом 
эшелоне следует начальник отряда. Действия этих отрядов должиы быть 
смелыми и решительными, кроме того, этими отрядами должна быть 
проявлена широкая инициатива, так как опи не всегда могут рас- 
сяптывать на поддержку главных снл и должны будут вести бой 
самостоятельно. Удаление их от глав}шх сил зависит от обстановки, 
примерно оно будет равно 10— 15 км.

На переправы, теспины, дефиле или другие удобные для обороны 
рубежи, лежащие па путях отхода противника, высылается передовой
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отряд (ПО), который может иметь до батальона мотопехоты, роту малых 
тапков, отделение сапер, отделение химиков и противотанковую батарею. 
Состав передового отряда будет зависеть от сложившейся обстановки 
при преследовании, но во всяком случае всегда должен быть способен 
к  решительным действиям против любых передовых частей противника.

Походный порядок танковой бригады в преследовании должен быть 
достаточно гибким, для того чтобы бригада могла быстро изменить 
направление своего движения при получении данных об изменении 
направления отхода противника или о его перегруппировке. Разведка 
должна быть организована так, чтобы командир мог своевременно полу
чить точные данные о противнике (до начала выступления, в процессе 
преследования и во время боя). Перед преследовапием обычно исполь
зуется 'воздушная разведка из приданной авиации или дается заявка в 
щтаб общевойскового соединения, организующего преследование. Она 
должна установить: по каким путям, какие частп (род войск) против
ника отходят, какова общая глубина отходящих колонн противника, 
где ведут бой (на каких рубежах) части, преследующие с фронта, 
с арьергардами противника.

В процессе преследования разведка должна установить следующее: 
какие колонны противника достигли тех пли иных рубежей, наличие 
частей противника в полосе движения бригады, на каких рубежах 
ведутся противником оборонительные работы, не подходят ли с тыл р. 
свежие части ' противника и где ведут бой части, преследующие 
с фронта: Этп задачи выполняются авиаразведкой п наземной разведкой, 
высылаемой командиром танковой бригады. На главном направлении 
в разведку обычно высылается разведывательная группа (РГ) 
в следующем составе: взвод легких или средних бронемашин, взвод 
малых танков, взвод мотопехоты л отделение мотоциклов; на второ
степенное направление высылается отдельный разведывательный дозор 
(ОРД) в следующем составе: взвод бронемашин нлп легких танков, 
отделение мотопехоты и отделение мотоциклов. Состав разведывательных 
Органов определяется их задачами; удаление же пх от главных сил 
будет, зависеть от обстановки и составит,- примерно, для РГ 20— 30 км, 
для ОРД 10— 16 км. Разведывательная группа должна установить 
состав, силы и направление отхода противника, разведать параллельные 
пути для преследовал к  оборонительных

От ядра разведывательной группы, на удалении з— 5 км, высылаются 
дозоры в тех направлениях, где возможен* отход противника. Установив 
прикрывающие части противника, командир разведывательной группы 
организует наблюдение за нпмп при помощи дозоров, сам же с ядром 
обходит их н стремится выйти па пути отхода главных сил'противника. 
Обнаружив направление отхода противника и группировку его главных 
сил, разведывательная группа выходит на путп его отхода, занимает 
удобные для обороны рубежи (дефиле, теснины, переправы, опушки

рубежей на путях новые частп его.



леса и т. п.) и решительными действиями уничтожает отдельные группы 
противника; установив подход новых частей противника, определяет пх 
состав, силы п направление движения. Для связи с главными силами 
разведывательные органы используют радиосвязь как основное сродство 
(.короткие условные сигналы); важнейшие донесения дублируются 
посыльными машппамн. Для связи с разведывательными органами 
могут быть также использованы самолеты связи. При большом отрыве 
разведывательных органов от главных сил целесообразно Иметь нункты 
сбора донесений.

При выходе на путп отхода противника или в процессе преследова
ния его перед принятием решения на бой должна быть проведена лич
ная разведка 'командирами штаба п командиром бригады. Это позволит 
окончательно уточнить положепне противника и принять правильное 
решение в соответствии со сложившейся обстановкой.

В начале боя разведывательные органы будут использоваться 
главным образом для разведки н наблюдения за нолем боя. Особенно 
усиливается наблюдение на флангах и в тылу частей, ведущих бой.

Воздушная п наземная разведка высылается немедленно по получении 
штабом танковой бригады задачи иа преследование. .

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Взаимодействие всех родов войск при преследовании играет решаю
щую роль в выполнении поставленных( задач. Преследование противника 
jio  параллельным путям должно быть тесно увязано с преследованием 
по фронту. Поэтому штаб танковой бригады перед проведением пресле
дования должен согласовать свои действия со штабом общевойскового 
соедннеппя по месту и времени выделить в штаб своего представи
теля.

При составлении плана взаимодействия должны присутствовать 
представители тех- родов войск, которые будут действовать совместно 
с танковой бригадой или будут ей приданы в качестве средств усиле
ния. Между частями бригады п частями, действующими совместно с ней, 
организуется заблаговременно полное взаимодействие.

Полнота и четкость взаимодействия достигаются наличием твердых 
знаний своих, задач н места каждой из взаимодействующих частой, 
взаимной информацией о своем положении и положении противника 
и согласованностью действий танков авиации и артиллерии.

Артиллерия оказывает поддержку тапкам в бою, ведя огонь впереди 
их н на флангах по обнаруженным противотанковым средствам против
ника. Прп появлении танков противника артиллерия сосредоточивает 
по ним весь свой огонь; с началом атаки своих танков она переносит 
огонь по пехоте н противотанковой артиллерии, следующим за танками 
противника. Орудия в этом: случае выдвигаются на открытые позиции 
н ведут огонь прямой наводкой.
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При взаимодействии танковой брпгады с истребительной и бомбарди
ровочной авиацией связь между командиром танковой бригады и 
командиром авиационного соединения устанавливается заблаговременно 
и является необходимым условием их -успешного взаимодействуя. План 
взаимодействия должен быть строго увязан по месту и времени 
с плапом действий танковой бригады и авиации. Штаб авиационного 
соединения должен сообщить штабу танковой бригады, когда н какие 
объекты будут атакованы, продолжительность атак и число налетов. 
Налет авиации должен предшествовать непосредственной атаке танков. 
С пачалом танковой атаки авиация упичтожает противотанковые сред
ства, пехоту и танки на поле боя и препятствует подходу резервов 
противника из глубины.

Прп угрозе воздушного нападения авиации противника действия 
танков на всех этапах преследования, как правило, должны прикры
ваться истребительной авиацией. Для того чтобы обеспечить согласован
ность действий и организовать бесперебойную связь с авиацией в штаб 
тапковой бригады высылается офицер связн авиационного соединения 
с радиостанцией и подвижными средствами связи. Если тапковая 
бригада совершает преследование во взаимодействии с авиадесантом, 
выброшенным на пути отхода противника, то их действия должны быть 
согласованы по месту п времени. -

В этом случае командир танковой брпгады должен зпать задачу, 
поставленную авиадесантом. Связь между авиадесаптом и бригадой под
держивается по радио и самолетами связи.

5. УПРАВЛЕНИЕ

Штаб танковой брпгады до начала движения устанавливает связь 
с поддерживающими частями и частями усиления. Работники штаба, 
используя подвижные средства связи, выезжают в приданные им или 
поддерживающие пх части, для того чтобы проверить их состояние, 
ознакомить с предстоящей задачей и сообщить своп расчеты и  решение 
относительно движения своих частей. Использовать радиосвязь в этом 
случае категорически воспрещается. С пачалом движения и па марше 
управление походным порядком брпгады в преследовании осуще
ствляется при помощи подвижных средств связн (мотоцикл, автомашина, 
бронемашина, самолет связи) и путем передачи коротких, обязательно 
кодированных распоряжений (сигналов), передаваемых по радио.

1 Радиостанции разведывательных органов используются на передачу без 
ограничения. Для службы оповещения в колоннах выделяются дежурные, 
радпостапцнп, работающие на прием п передачу сигналов оповещения 
г(ПВО, ПХО ц ПТО).

' Связь с командиром общевойскового соединения осуществляется через 
офицеров связи, выезжающих на боевых машинах (бронемашине, малом 
тапке), по радио (прп помощи кода) и при помощи самолетов связн.
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Связь с авиацией поддерживается по радио (ири помощи кода или 
сигналов), при помощи полотнищ, ракет п дымов. Для опознавания 
танковых частей своими самолетами применяются опознавательные 
знаки —  белые полотнища на крышах танков н автомашин.

Командир брнгады с оперативной группой штаба для лучшего управ
ления частями выходпт в голову своих главных сил, имея общие ■уста
новленные для легкости управления в процессе действий сигналы я 
переговорные таблицы.

В бою управление своими частями командир брнгады осуществляет 
прн помощи радпо (без ограничения, открытым текстом), через коман
диров штаба, передающих решение командира, в виде частных задач 
каждой части, и при помощи светосигнальных средств (ракет).

Такцм образом, при подготовке преследования, в процессе его ведения 
н в бою все средства связи, могущпе быть использованными п создав
шейся обстановке, должны обеспечить командиру гибкое и бесперебойное 
управление свопмп войсками. Это дает ему возможность нанлучшим 
образом выполнить поставленные перед ппм задачи.

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материальное обеспечение является наиболее важным вопросом, 
, который должен учитываться прн организации действий танков в пре

следовании. До начала преследования танки, участвующие в боях, 
будут действовать н самостоятельно и совместно с пехотой, вследствие 
чего к началу преследования /часть боеприпасов и горючего может быть 
израсходована.

Командир преследующей частп должен организовать работу своего 
'тыла так, чтобы тыловые подразделения смогли бесперебойно обеспе
чивать танкп боеприпасами и горючим до пачала преследования и во 
время преследования. Для обеспечения постоянной боеготовпости части 
необходимо при выходе танков в район сбора, после боя, восстанавливать 
свою боеготовность. ,

Танком чаще всего придется действовать во время передвижения 
по проселочным дорогам, а иногда и вне дорог. Штаб части должен рас
считать, какое количество горючего (в заправках) и боеприпасов 
(в боекомплектах) потребуется на весь период преследования, учитывая 
при этом, что в баках танков должен постоянно оставаться резерв 
горючего, необходимый для покрытия расстояния в 20—30 км.

Танкп, получнвшпё повреждения в бою, восстанавливаются силами 
экипажей п ремонтными летучками. Танки, не могущие быть восстанов
ленными на месте, эвакуируются в тыл. Непринятие своевременных мер 
к восстановлению подбитого илп неисправного танка и его эвагсуации 
должно сурово караться. Црппимая решение на преследование, командир 
танковой бригады должен указать состав ГЭП и ТЭП. Чаще всего 
в ГЭП буду! включатЬся машины с боеприпасами и горючим, санитар-
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лые машины, летучки типа «А> и тракторы. ГЭП частей целесообразно 
объединять; следовать ГЭП должен в хвосте колонны главных сил, под 
прикрытием выделенных для этой цели части сил. Все остальные 
машины входят в состав ТЭП и остаются обычно в тылу, за своей 
пехотой, и иод • прикрытием ее выдвигаются в район сбора танковой 
бригады.

7. ДЕЙСТВИЯ ТАНКОВ В ПРЕСЛЕДОВАНИИ

(Схемы 4 и 5)

Рассчитывать на успех параллельного преследования можно в том 
случае, если оно предпринято внезапно и если противник еще не успел 
восстановить свою боеготовность и подтянуть свон резервы нз глубины. 
Для этого требуется, чтобы материальная часть н личный состав тан
ковых войск были тщательно подготовлены и находились в состоянии 
постоянной боеготовности. Внезапность в этом случае решает успех 
преследования. «Деиьги дороги, — говорил Суворов, — люди дороже, 
а время дороже всего».

В ходе преследования противник безусловно будет стремиться обна
ружить движение преследующей танковой частп н предпримет вез 
меры для того, чтобы воспр'епятствовать выходу ее на свои пути 
отхода. Поэтому особое значение во время движения в преследовании 
приобретает осмотр разведывательными органами рощ, высот, населен
ных пупктов н рокадных дорог.

Чтобы избежать внезапного удара, который могут нанести из засад 
подвижные части противника (особенно танковые), разведывательные 
органы, обнаружившие танковую засаду противника, должны обойти 
ее, выслать для наблюдения за ней дозоры и предупредить о ней 
следующие сзади главные силы бригады. Танкп брнгады, усиленные 
протнвотатЛвыми орудиями, совместно с мотопехотой стремительной 
атакой уничтожают обнаруженную засаду противника. Атаковать в лоб 
тапки в засаде, ведущие огонь с места, невыгодно; одна часть сил 
должна сковать пх с фронта, а другая должна выйтн во фланг н тыл, 
используя скрытые подступы, и внезаппой атакой уничтожить пх.

Танковая брпгада, встречая при своем движении сопротивление 
прикрывающих частей противника, должна уничтожать очаги сопротив
ления, стремительно атакуя их передовыми подразделениями; упорно 
сопротивляющиеся очаги обороны следует обходить. Обход следует 
производить скрытно и быстро, организуя наблюдение за противником. 
О своем решении на обход командир танковой бригады должен поставить 
в известность командира общевойскового соединения.

При встрече с противником, перешедшим к обороне на трудно до
ступных для танков рубежах следует оценить обстановку и решить, ата
ковать ли прбтнвннка и л и  обойти его. Точно рассчитав, какое количе-



■ ство времени потребуется на атаку пли обход, можно решить, как. 
поступить в создавшейся обстановке. Если обход невыгоден илн невоз
можен н если сопротивление со стороны противника увеличивается, 
необходимо сосредоточить все силы бригады, для того чтобы пред
принять наступление. Мотопехота в этом случае спешивается н ведет 
бой совместно с танками. Перед наступлением мотопехоты с танками 
может быть проведена короткая артиллерийская подготовка или штур
мовой налет авиации. Может случиться, что в результате успешной 
атаки танковой бригады противник будет стремиться вывести своп 
силы из-под удара преследующего и перейдет к подвижной обороие.

В этом случае наиболее целесообразно сковать противника часты» 
сил с фронта, а главным силам обойти его и стремительно атаковать 
с тыла. Переходить же от параллельного преследования к фронталь
ному -^значит потерять время и дать возможность противнику органи
зованно вывести свою живую силу и технику, спасти ее от окружения 
и уничтожения (cxeiia 4). ;

При выходе на пути отхода отходящих частей противника танковая 
бригада не задерживается и атакует их с хода. Атака с хода может 
быть осуществлена в том случае, если противник захвачен при дви
жений в колоннах, если он не успел развернуться.

Танковая бригада должна развертываться как можно ближе к  про
тивнику. Танковые батальоны быстро выдвигаются, используя укрытия, 
на рубеж развертывания; мотострелковый батальон продолжает движение 
на машинах до тех пор, пока это допускает огонь противника. Разведы-
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.вательные органы и отряды обеспечения преследования до вступления 
в бой главных сил танковой бригады задерживают и уничтожают раз- 
ведывательпые органы и охраняющие части противника, используя 
засады, демонстрируют бой в ложном направлении и доносят об этом 
командиру бригады. С началом боя главных сил они отходят на фланги 
танковой бригады и ведут наблюдение, обеспечивая танковую бригаду 
от внезапного нападения противника. ]

При наличии впереди отходящих частей противника переправ, дефиле, 
теснил п т. п. танковая бригада, упредив части противника, захваты-

каст и удерживает их силами передового отряда (ПО). Основная же 
часть главпых сил — танковые' батальоны — обрушивается на подошед
шие колонны противника, нанося им удар во фланг н тыл.

Прн налнчнн у отходящего противника танковых частей, имеющих 
намерение сорвать параллельное преследование бригады, командир , 
и штаб должны организовать бой с ними. ■,

Для уничтожения танков противника должны быть введены все
огневые сродства н силы брнгады. Прн этом целесообразнее первый эше
лон— мотострелковый батальон с противотанковой артиллерией п истре
бителями танков — ввести в действие с фронта, а второй эшелон— тапко- |
вые батальопы — использовать для удара во фланг и тыл. Танковой 
атаке брнгады должен предшествовать сосредоточенный огонь с места 
нз-за укрытия. После уннчтожеппя части таиков огнем с места необхо- 
днмо стремительно атаковать оставшиеся танкн противника с целью i
полного их уничтожения (схема б). ! j

* *N I
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Встретив превосходящие силы танковых частей противника, танки 
бригады отходят в тыл своей противотанковой артиллерии и мотопехоты, 
которые огнем с близких дистанций (100— 200 м) уничтожают атакующие 
танки противника. После того как будет нанесен значительный урон 
танкам противника, танковые батальоны ударом во фланг завершают их 
полный разгром.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В решении вопроса об использовании танковой брпгады в преследо
вании пе может быть шаблона. Командир, принимающий решение* 
должен учитывать создавшуюся обстановку.

В зависимости от сложившейся обстановки, танковая бригада может 
быть использована или в составе эшелона параллельного преследования, 
пли самостоятельно, но и в том и в другом случае должно быть обес
печено тесное взаимодействие танковой бригады со всеми родами войск, 
особенно с артиллерией н авиацией.

Опыт Отечественной войны с немецкими захватчиками, особенно 
в период наступательных действий Красной Армии, показывает, что 
полный разгром врага достпгается решительным преследованием про
тивника всеми родами войск. Не давать передышки отступающему про
тивнику, пеирерывио преследовать его, не давать ему возможности 
выводить своп полки из-под удара нашпх частей п закрепляться на 
новых рубежах —  вот необходимые условия для окончательной победы 
над врагом,

Майор ВО РОБЬЕВ И. А., майор АЛ ЕК САН Д РО В  Б. Д.

ТАНКИ В ПРЕ СЛЕДОВАНИИ

Темп наступления и преследования зависит от мпогих причин. Огром
ное значение имеет здесь характер местности. Именно местность зача
стую диктует танкам метод наступления, иногда снижая их маневрен
ность до уровня продвижения пехоты. На местности с ограниченным 
количеством дорог, покрытой лесными массивами и пересеченной^ реками, 
темп преследования, как показывает опыт, равен в среднем суточпому 
переходу пехоты. В таких условиях противник чаще всего создает основ
ные промежуточные рубежи обороны именно через 20— 26 км. Однако 
порою местность бывает настолько выгодна для обороны, что это рас
стояние становится гораздо короче. Преследование протекает тогда со 
скоростью 4— 6 км в сутки, в нарастающем или убывающем тел<пе, чере
дуясь с необходимыми паузами. Но дело не только в характере мест
ности. Темп преследования зависит еще от того, как энергично и умело 
оно проводится. .
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Рассмотрим конкретно, в какие формы может выливаться преследова
ние с участием таиков. Практика учит: когда таики прорывают оборо
нительный рубеж одновременно в ряде мест п ставят под угрозу не
сколько вражеских частей, те, будучи разобщенными, безостановочно от
катываются на новый рубеж обороны. Если же ташш опережают про
тивника в выходе на этот рубеж, то противник, не принимая боя, отхо
дит cute дальше. Темп преследования при этом неминуемо нарастает. 
Стало быть, чтобы добиться высокого темпа преследования, нужно всегда 
дробить оборону противника на отдельные разобщенные секторы. Ясно, 
что подобный метод действий даст наибольший эффект в том случае, 
когда наступают мощные группы танков, способные поставить доста
точно прочные «перегородки» между частями противника. Иначе изоля
ция его частей будет кратковременной, п он сможет, отбросив тапкп, 
беспрепятственно осуществлять фронтальный маневр резервами.

Иная картина получается, когда таики наносят неглубокий удар, 
и пределах, скажем, обороны первого тактического рубежа, а следующий 
за ним рубеж остается невзломанным. Опираясь на этот второй рубеж, 
протишшк получает возможность отходить постепенно. Темп преследова
ния, естественно, затухает, и возникает пауза, необходимая для подго
товки частей к  очередному прорыву. Задача общевойскового и танкового 
командования прн планировании преследования состоит как рйз в том, 
чтобы свести до минимума количество таких тактических пауз и самые 
отн паузы сделать непродолжительными.

Следует отметить, что для прорыва промежуточного рубежа обороны 
не всегда нуяшб сосредоточивать мощный танковый кулак. Важно, чтобы 
общевойсковой командир имел в своих руках небольшой резерв танков, 
заранее подготовленный к бою на определенном рубеже. Танкисты еще 
до подхода к  атому рубйку должны отлично изучить подступы к нему. 
Л таких условиях удар, точно рассчитанный по времени и местности, 
позволит достигнуть решающего успеха. Подобным внезапным ударом 
с хода был прорван в боях за Ельню рубеж немецкой оборбпы на реках 
Угра п Волость. В прорыве его участвовали тапковые части подполков
ника Лоснка п подполковника Крутий. '

Мы указали на некоторые общпс принципы пспользовапня танков 
при преследовании противника. Весьма существенное влияние оказывает 
также на исход преследования размещение танков в боевых порядках 
наступающих войск. Они могуг следовать по пятам противника или же 
параллельным маршрутом, что гораздо выгоднее. В нервом случае про
исходит как бы «подталкивание» отступающих колонн проЛвнтса. При 
параллельпом же преследовании над обнаженным флангом противника 
будот навпеать постоянная угроза внезапного удара. Конечно, такие дей
ствия тапков возможны лишь при наличии параллельных дорог. Отсут
ствие пх зачастую вынуждает танкистов прибегать к  первому, менее 
вффсктнвйому методу преследования.

142

>



Однако, если умело сочетать действия танков и пехоты с боевой ра
ботой артиллерии и авиации, дневные удары с ночными, —  то и путям 
фронтального преследования можно превратить отступление вражеских 
колонн в паническое бегство. Так, например, после прорыва стационар
ной обороны немцев на Ельнепском направлении наши танковые части, 
преследуя противника, неотступно наседали на хвост его колонн. Нанося 
короткие, но1 сильные удары, танки уничтожали немецкие арьергарды, 
дезорганизовывали управление. Вследствие этого темп отступления про
тивника увеличивался, и вскоре оно превратилось в форменное бегство: 
Главная задача танков в это время сводилась к тому, чтобы но дать 
противнику оторваться, лишить его малейшей передышки. Танковые ча
сти полковника Нестерова и подполковника Лоснка, расчетливо чередуя 
и объединяя свои удары, справились с этой задачей. На плечах отсту
пающих танковый полк Лоснка^ворвался в город Ельню и отбросил нем
цев на запад.

Взятие Ельни является образцом удачно проведенного '-лобового 
удара. Успеху благоприятствовало то обстоятельство, что город нахо
дился в 35— 50 км от лпшш фронта. Эту дистанцию иашн преследующие 
части покрыли за двое суток, и противник не сумел за этот срок соз
дать сплошную прочную оборону перед городом. В тех же случаях, 

\ когда город находится на значительном расстоянии от линии фронта, 
подобный метод преследования менее выгоден. Только параллельное 
преследование может привести к полному разгрому вражеской груп
пировки, базирующейся па крупный населенный пункт, отстоящий 
далеко от фронта. Это положение еще раз подтверждается опытом 
танковых боев за Смоленск.

После прорыва промежуточного рубежа оборопы, проходившего 
в основном по рекам Устром и Стряна, немцы стали откатываться 
на запад. Главная пх группировка отступала на Смоленск по так назы
ваемому Балтутинскому большаку. Сотни транспортных машин, колонны 
пехоты и артиллерии непрерывными потоками выливались с рокадных 
дорог на большак и устремлялись к Смоленску. Этот большак немцы 
оберегали артиллерией, танками и самоходпыми орудиями, непрерывно 
патрулировавшими в 15— 20-километровой зоне. Ясно, что преследование 

^танками по принципу «подталкивания» отступающих колонн не уско
рило бы их отхода, а танки могли понести немалые потери. Решено 
<5ыло начать двойное параллельное преследование, как наиболее отве
чающее обстановке.

Несколько танковых частей стало двигаться севернее, а остальные 
южнее большака, общим направлением на запад. Быстро продвигаясь 
по сторонам большака в непосредственной близости к нему, опи могли, 
повернувшись друг к другу под прямым углом,, отсечь немецкие части. 
Эта угроза была настолько реальной, что немцы все' время отводили 
свои арьергарды на уровень наших танковых групп. В то время, когда 
правая группа танков пересекла дорогу Смоленск —  Рославль севернее
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деревни Путятинка, левофланговая достигла станции Панская. На сле
дующий день обе группы тапков перерезали шоссе в районе деревни 
Замятине, а через сутки вышли на меридиан Смоленска. После этого 
153-я Смоленская танковая бригада подполковника Крутни повернула 
в северо-западном направлении, готовясь перерезать шоссе Смоленск —  
Минск. Этот маневр сыграл крупную роль в борьбе за Смоленск.

Таким образом благодаря умело проведенному параллельному пре
следованию немецкая группировка была отброшена на новые рубежи. 
Ташш оказали решающее влияние, на исход боев за Смоленск, искусно 
маневрируя в стороне от города, что целиком отвечает природе танко
вой тактики. Именно на широких просторах танковые массы способны 
максимально цспользовать свой огонь и маневр в интересах общей 
оперативной задачи. _

Мы привели несколько примеров удачных действий танков г. пре
следовании. Их успех в значительной мере определялся тесным взаимо
действием с пехотой, артиллерией н авиацией. Там, где порывалась связь 
с другими родами войск, таики начинали топтаться па месте. Преследо
вание с участием танков даст эффект лпшь тогда, когда общевойсковой, 
командир проталкивает вслед за ними, достаточное количество пехоты 
и артиллерии, закрепляющих результаты танковых ударов.

Майор П. G JIEGAPEB.

ДЕЙСТВИЯ ТАНКОВ В ПРОРЫВЕ

В последпее время наступательные операции наших войск характери
зовались искусным маневром и высоким темпом продвижения в течение 
•длительного срока. Это во многом зависело от умелого возкдеппя танко
вых и моторизованных частей. С нх помощью осуществлялся прорыв 
мощных полос немецкой обороны, а также п уничтожение отступающих 
группировок врага.

Самое преследование изобиловало сложными встречными боямп, 
когда требовалось заново прорубать ворота в оборонительных рубежах 
немцев, блокировать п ликвидировать прочные узлы сопротивления. 
Нашим командирам нужно было принимать дерзкие решения, проводить 
их с исключительной быстротой п настойчивостью. Это всегда ошелом
ляло противника, позволяло вырывать инициативу из его рук. Накоплен
ный опыт этих боев дает возможность сделать ряд тактических выводов 
о методах действий танков и мотопехоты в перпод преследования.

Огромную роль на этом чрезвычайно сложном п ответственном этапе- 
сражения играет внезапность действий. Когда враг неожиданно подвер
гается нападению, то быстро нарушается управление его войсками, 
лопаются отдельные звенья обороны, а затем рушится и весь боевой

144



порядок. При эхом, чем дальше откатываются вражеские частп, тем 
чувствительнее становятся они к  резким ударам с фланга н тыла, тем 
больше сила инерции отхода. В этот период может принять широкая 
размах охватывающий маневр наших танков, рассчитанный па окруже
ние и уничтожение целых группировок и гарнизонов противника. 
Однако здесь всегда надо действовать осторожно и продуманно. Малей
ший промах —  и противник, отступив на повыо позиции, может усколь
знуть пз готовящейся ему ловушки. Обмануть бдительность противника 
п приковать его к  невыгодной местности —  такова основная задача 
танковых командиров. ■

На одном участке путь иапшм танкам преграждало село, превращен
ное немцами в мощный узел сопротивления. Кроме артиллерии, неприя
теле стянул сюда больпЛе кЛпчество танков. От села отходили две 
дороги: одна —  на запад^ другая —  строго па юг. Группа нашнх тапков
по снежной целине проникла в лес, расположенный северпее села.
Один танковый батальон этой группы прошел дальше н ударпл с запада 
по вражескому гарнизону. .Немцы, сконцентрировав основные огневые 
средства на этой окраине, отбили первые атакп. Однако они вынуждены 
была вскоре пустить в дело и танки. Напряжение боя нарастало. Путь 
отхода на запад был отрезан для немцев, но они могли о т о й т и  на юг 
ii пока чувствовали себя уверенно. .

Как раз в этот момент с востока показалась вторая группа наших
танков. Произведя короткую атаку, она отошла назад, затем построилась 
для повторной атаки, но возле села резко повернула на юг, прикрыв 
хвост колонны взводом средних танков. Тут уже немцы почувствовали, 
что оказались в ловушке. Группой таиков н мотопехоты опп сде
лали несколько попыток прорваться пз сала на запад. Но в это 
время был введеп в бой наш второй танковый батальон, стоявший 
в резерве.

Тогда немцы решили пробиться пз кольца по целине и покинули 
село. Этого только и ожидали наши танкисты. Они ворвались в село, 
заняли южную его окраину и тут же открыли пушечный и пулеметный 
огонь по противнику. Сразу было подожжено около десятка немецких 
машшг. Затем наши танки перешли в преследование и вскоре завершили 
бой полным разгромом врага. Так за сравнительно' короткое время было 
уничтожено оксло полка вражеской пехоты. Кроме того, немцы оставили 
на поле боя всю боевую технику: i  тяжелых, 3 средних и 15 логких 
танков, 4 самоходных пушки и т. п.

Как видно пз краткого описания боя, успех его зависел от умело 
расочитанного и точно осуществленного маневра наших танков. Если бы 
противник был одновременно атакован со стороны леса и с востока 
двумя сильными танковыми группами, он сразу разгадал бы замысел 
наступающих. Весьма вероятно, что он откатился бы . по одной из дорог 
назад, обеспечив- за собой свободу маневра и целиком сохранив живую 
силу и технику. Но это было невыгодно для нас. В  борьбе с заслонами
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противника одинаково изнурялись бы обе ийши танковые группы. Этого 
удалось избежать. Благодаря обманным сковывающим действиям одной 
группы вторая смогла почти без боя обойти врага н глубоко проникнуть 
на запад.

Уже в этом примере ясно вырисовываются основные принципы 
действий танков при преследовании. Встретившаяся группировка (гарни
зон) врага должна быть локализована и полностью уничтожена на 
выгодном для нас участке местности. Для осуществления этого выде
ляется часть сил, а остальные с прежними темпами и упорством про
должают преследование врага и громят его подходящие резервы. Если 
к  весту «локализованного боя» подойдет паша пехота с артиллерией, 
танки освобождаются и двигаются вперед- При такой организации боя 
сйла преследования будет не только сохраняться, но и нарастать.

Весьма важным вопросом в ходе преследования является атака круп
ных населенных пунктов, т. е. узлов шоссейных н железных дорог, 
которые обычно и служат осями наступления танков. Пригородные 
дороги особенно падежно охраняются артиллерией врага, перехватываются 
противотанковыми рвами и надолбами, и -поэтому атака танков вдоль 
дорог сопряжена с большими Трудностями.

Между дорогами, подходящими к  крупным населенным пунктам, 
естественно, имеются промежутки. Середины этих междорожных про
странств и являК>тся темн стыками, которые относительно слабо обеспе- 
чпЬаются противнйком и особенно чувствительны к танковым ударам 
Чаще всего удары, нацеленные сюда, позволяют танкам без труда прони
кать к  цептру обороны населенного пункта. Эту особенность следует 
всегда помнить и использовать в своих интересах. Однако в целях осто
рожности п<5]род атакой всегда целесообразно производить разведку бое- 
йь!х курсов.

Откуда и какими силами выгоднее атаковать населенный пункт? 
Здесь может быть ряд решений. Там, где противник изготовился к бою, 
удар должен быть папесен собранными в кулак силами, но с несколь
ких направлений. При этом совершенно необязательно вести пеЮту за 
танками. Как показала практика, на отдельных участках, слабо насы
щенных автоматическим оружием противника, пехота можёт п одна 
добиться успеха. *Галкн вйгоДнее нацеливать на те участки, где против
ник имеет меньше артиллерии. .

Когда же плотность автоматического и артиллерийского- огня вокруг' 
населенного пункта всюду сравнительно одинакова, то танки решают 
свою Ооновную задачу: перерезают и захватывают главные пути отхода 
врага. В частности, если при населенном пункте имеется железнодорож
ный узел нЯн станция, то находящиеся на линий составы являются 
важнейшими объектами, подлежащими первоочередному захвату. В бла
гоприятных условиях эту задачу могут выполнять небольшие грушш 
тапйов с десантом автоыатчйКОв н сапер-подрывников. Прорвавшись 
в район вокзала, они взрывают выходные пути и стрелки, подбивают
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артиллерийским огнем паровозы головных эшелонов. Этого обычно 
достаточно, чтобы образовалась пробка, и эшелоны с военным имуще
ством становятся позднее трофеями наступающих.

Наносить удары по вражеским коммуникациям следует, сообразуясь 
с обстановкой, и пе всегда с того направления, откуда ведется общее 
наступление. Вообще, направление удара каждый раз надо менять, 
потому что противник обычно стронт оборону, основываясь па опыт* 
предыдущего боя. Так, после падения одного опорного пункта, атакован
ного нацшмп танками с востока и юга, немцы как-то механически 
расположили основную массу свонх огневых средств на южной и вос
точной окраинах следующего селения. Однако наши тапки ворвались 
туда с запада и с севера и быстро разгромили немецкий гарпизоп.

Общеизвестно, что преследование врага даже моторизоваппымн и 
механизированными частями не может продолжаться бесконечно. Оно 
ограничено необходимостью восполнить убьш> в людях и в технике, 
подтянуть отставшие тылы п т. п. Танковые части, естественно, должны 
где-то остановиться, отдохнуть, перегруппироваться для нового броска 
вперед. Это осуществляется .с помощью оборопы. Характер обороны 
определяется самой спецификой танковых войск: маневренность, огневая 
мощь, по сравнительно небольшая способность удержать местность.

Весьма интересны оборонительные бои, проведенные одной нашей 
частью в важном районе. Тапкам, запявшим этот райоп, потребовалось 
несколько дней, чтобы привести себя в порядок и дождаться подхода 
стрелковых частей, которые задержались, ликвидируя попутно узлы 
сопротивления немцев. Между тем, к месту боев с запада подходили 
свежие части противника. Довольно сильная его группировка пависла 
серьезной угрозой над флангом н тылом танковой части. Встал вопрос: 
как сохранить за собой занятый райоп, выиграть время и ие допустить 
координированных действий обеих группировок врага?

Решено было во что бы то ни стало пересечь железные дороги, про
ходящие неподалеку от расположения танковой части, которыми поль
зовался противник для перегруппировки своих войск. Группа легких и 
средних танков с подразделениями пехоты и несколькими орудиями 
была выслана для захвата одной станции. Дерзким дневнйм ударо» 
эта группа выбила оттуда немцев, взорвала все стрелки ,и железнодо
рожные пути и заняла круговую оборону. Ее действия сразу приковали 
к  себе значительные силы противника. Решив, что наши танкп продол
жают наступление па юг, немцы стянули сюда большое количество 
пехоты, танков н артиллерии. Весь день шли ожесточепные бои за стал- 
цию. Не затихли они и. на следующий день. Стремясь восстановить важ
ную коммуникацию, немцы предприняли целую серию танковых и пехот1 
ных атак. .

Чтобы окончательно ввести в заблуждение противника относительно 
наших истинных намерений, а также распылить его силы, в полночь 
была выслана на другую станцию вторая группа пехоты а  таиков
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с подразделениями противотанковых орудий и ружей. Проделав слож
ный ночной марш, эта смешанная группа под командой капитана Ар 
бузова с хода заняла станцию, взорвала пути п мост севернее ее, пере
резав путь отхода одной вражеской группировке. Тем самым создавалась- 
картина полуокружения немцев. Маневр второй группы танков сыграл 
решающую роль в разобщении и дезориентации обеих группировок, 
врага. Именно сюда, более чем за 40 км от нашего расположения, немцы 
направили свои усилия.

В отдельных контратаках немцев па этом участке принимало участие- 
до 45 танков и до полка мотопехоты. После несколькпх дней боя группа 
капитана Арбузова, выполнившая свою задачу, была отведена назад. 
Танковая часть успела к этому моменту подтянуть тылы, отремоптнро- 
лать старые машины и пополниться новыми, запастись горючим и т. д. 
Пбвый ее удар, паиесенный врагу, оказался таким же внезапным и  
мощным, как и прежние. ■

Такдм образом активные действия танковой частп, удерживавшей 
тактически важный рубеж, были вынесены далеко па территорию, запя
тую противником. И это закономерно для танковых частей. Характер 
пх обороны должеп быть иным по сравнению со стабильными боевышг 
порядками пехоты. Глубокие удары в песколькпх направлениях как 
пельая лучше дезориентируют и пзматывают врага, обессиливают его на 
решающем направлении. Умение пользоваться отвлекающими ударами 
в перпод перегруппировки перед новым этапом преследования должно 
'стать основным качеством каждого танкового! начальника.

Гвардии генерал-лейтенант танковых войск П. ПОЛУ БОЯРОВ.

БОЙ ТАНКОВ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ГРУППИРОВОК  
ПРОТИВНИКА

“Р&дгром вражеских группировок является заключительным этапом 
окружения. Ясно, что достигнуть этого можно лишь в результате искус
ного вождения танковых, пехотных и артиллерийских частей, действу
ющих в тесном тактическом контакте с авиацией.

Какими же способами иапболее целесообразно окружав вражеские 
группировки? Проследим на примере действий N  тапкового соединения 
основные принципы этой сложной операции. Противник был сбит с обо
ронительного рубежа п по иесколькпм дорогам поспешпо откатывался 
на запад. Было'приказано немедленно перехватить все его коммуникации.

Танковое соединение, разделенное на две группы, неравные по сплам. 
двинулось форсированным маршем вперед. При этом большая группа 
танков' непрерывно поддерживала контакт с разведывательной авиацией, 
которая периодически сообщала условными сигналами, где находится
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голова колонны главных сил противника. Когда вражеская колонна 
осталась позади, меньшая группа танков н мотопехоты с артиллерией 
под командованием подполковника Жпдкова свернула на рокаду п вскоре 
оседлала главную коммуникацию врага, пдущую в тыл. В то же время 
небольшие заслоны из трех-пятп толков с приданными автоматчиками 
и одним-двумя противотанковыми орудиями, двигаясь снежной целиной 
па юг, обосновались на параллельных проселочных дорогах.

Вскоре колонна главных сил противника подошла иа орудийный 
выстрел к  селению, занятому нашими танками, н была встречена мощ
ным огпем танков и артиллерийских орудий. Вой с небольшими паузами 
длился несколько часов. Цосле полудня ситуация пзмеппласв в пользу 
противника. Хотя па дороге образовалась солидная «пробка» нз разбитых 
немецких автомашин, повозок и орудий, противник все же сумел обтечь 
населенный пункт справа. Положение осложнялось еще п тем, .что 
подошли другие немецкие частп, которые стали обтекать селение слева.

Перед нашей ударной танковой группой встала днлемма: или отси
живаться в селеннн, т. е. позволить блокировать себя и обречь на пас
сивность, или вывести танкп н мотопехоту пз селения i\  непрерывными 
резкими ударами в разных местах громпть колонны вражеских войск. 
Командир группы выбрал второй способ действий, оставив на время в 
селении несколько замаскированных среднпх тапков. Когда все оно ока
залось запруженным автомашинами, орудиями, обозами, пашн средние 
,танки вышли из засады и, ведя огонь с хода, стали давить колонну 
противника гусеницами. На протяжении трех километров образовалась 
сплошная свалка разбитых it горящих пемецкпх машин, орудий, повозок.

Для врага стало очевидно, что спасти всю технику ужо певозможпо. 
Учитывая это обстоятельство, немцы стали самп поджигать застрявшие 
автомашины и подрывать тяжелые орудия.
' Ряд напряженцых боев разыгрался и на 'параллельных проселках, 

тде отступали более мелкие группы пемецкпх войск. Весьма поучителен 
оборонительный бой, который провел лейтенант Вагребельиый. Его группа 
•танков оседлала перекресток проселочных дорог. Умело- маневрируя на 
местности, она отбила все атаки 18 пемецкпх танков п большой колопны 
мотопехоты противника.

Но вернемся к  описанию событий на главном паправленнп. Немецкая 
пехотная колонна, оставив па вооруженрп, Главным образом, легкие 
противотанковые пушкн, быстро продвигалась вперед. Дважды она была 
обстреляла и атаковапа танками подполковника Жпдкова. После 
Каждого удара уменьшалось количество артиллерии в составе немецкой 
колонны. Наши танки 1пли параллельным курсом и нередко— на виду 
■немцев, нависая реальной угрозой па их фланге, чем заставляли их 
ускорять движение. , \

К  вечеру примерно в зо_км от места утрепнего боя немецкук» 
колонну, потерявшую много боевой  ̂ техники и пзмотанпуго, внезапно 

\  атаковала большая групггр танков. Их удар был настолько сокрушитель
: ' ««.
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лнм, что немцы, ue успев даже пустить в ход свою артиллерию, были 
обращены в бегство. Танкп, преследуя пехоту противника, уничтожали 
ее концентрированным огнем из пушек и пулеметов, давили гусенпцаын. 
(С вечеру немцы были отброшены на лилию первоначальных танковых 
кордонов. Первая фаза боя па уничтожение крупной вражеской груп
пировки, т. е. окружение, была удачно завершена.

Выводы напрашиваются сами собой. Чтобы осуществить окружений 
вражеской группировки, танковое соединение должно, двигаясь парал
лельными путями, опередить противника в захвате выгодного оборони
тельного рубежа. Причем это параллельное движение может протекать 
как на одном, так и на обоих флангах противника одновременно. Чуть 
только передовые танковые подразделения опередили колонну против
ника, одна группа, танков поворачивает под прямым углом, перехваты
вает вражеские коммуникации и принимает на себя основной удар отсту
пающей лавины.

Практика учит, что выдержать этот напор не всегда удастся, как и 
случилось в разобранном нами бою. Возмоя:но дольше сдерживать про
тивника на линии первых бронированных кордойов, применяя ловкие 
мапевры и тактические хитрости, —  таково основное правило. Старший 
танковый начальник обязан 'пристально следить за динамикой боя и, как 
только положение усложняется, отвести в сторону свою группу, сохранив 
за собою свободу маневра. ;

Первая линия бронированных кордопов, как это явствует аз описа
ния, играет роль .своеобразного фильтра, который отсеивает от враже
ских колони артиллерию большого калибра, автотранспорт и т. п. 
Лишившись этпх мощных технических средств, противник настолько  ̂
обессиливает, что на линии вторых танковых кордонов оп уже пе в  
состоянии выдержать массированный удар танков. Поэтому вторая ли
ния танковых кордонов обычно превращается в шлюзы, совсем оста
навливающие потоки вражеских войск на определенной площади.

Вслед за этим бой вступает в решающую фазу. Окружение завершено, 
но ширина кольца настолько незначительна, что противник обычно 
пытается прорвать его изнутри. К  тому же он усиливает свой нажим на 
впешнем кольце окружения. Уд^ры противника изнутри н снаружи 
нередко бывают согласованы между собою как по направлению, так и по' 
времени. \

Чтобы разорвать кольцо окружения снаружи, пемцы в отдельны» 
периоды боя вводили в действие до 40—60 танков и до двух- полков- 
пехоты с артиллерией. Парировать эти удары можно лишь путем искус
ного применения припцппов подвижной обороны. На этом • этапе опера
ции, когда отставшие стрелковые части еще не укрепили кольцо окру
жения, а танкн, действуя в одиночестве, выносят на себе все удары 
врага, исключительно большую роль играет штурмовая п бомбардировоч
ная авиация. Есть все основания утверждать, что если авиация непре--
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рывно н активно поддерживает действия наступающих наземных войск, 
прочность кольца окружения гарантирована.

Но вот все контратаки противника на внешнем кольцо окружения 
отбыты, н под ударами авнадии, подошедшей пехоты н артиллерии он 
покатился дальше. Каковы теперь должны быть методы окончательного 
разгрома окруженной вражеской группировки? В и д и м о , наиболее выгод
ный метод возникает в каждом конкретном случае в результате трезвого 
анализа обстановки. Иногда наступление осуществляется с нескольких 
направлений к  центру немецкой окруженной группировки. При этом 
методе действий кольцо окружения по всей ад го сжимается более или 
менее равномерно. Увеличивающаяся плотность войск хотя и позволяет 
весьма эффективно воздействовать на них артиллерией и с воздуха, 
однако противник до последнего момента сопротивления сохраняет 
управление. В разбираемой нами операции разгром окруженной немецкой 
группировки был осуществлен путем рассечения территории, занятой ею, 
на ряд изолированных секторов. Вот как протекал этот последний этап 
сражения. I I

Едва только подоспели стрелковые части и были отражены наиболее 
сильные контратаки противника на внешнем и внутреннем кольцо 
окружения, танковые и стрелковые части начали методическое наступле
ние. К  этому моменту территория окруженной немецкой группировки 
представляла собою форму эллипса в 30 км длиной и 20—25 км шири
ной, вытянутого с севера на юг. Основные наши силы были сконцентри
рованы на западной дуге. эллипса, что целиком отвечало обстановке. 
Именно в этом направлении противник прилагал настойчивые усилия, 
чтобы пробиться к  своим.

Для ликвидации окруженной группировки были созданы два ударных 
кулака. Когда большинство засеченных пемецкнх огневых точек было 
подавлено нашей артиллерией, первая ударная группа перешла в насту
пление. Поскольку противник пе возвел еще искусственных противотан
ковых препятствий, танки довольно быстро смяли его боевые порядки 
н к  исходу дня продвинулись вперед на 15— 16 км. Узкий перешеек, 
оставшийся до противоположной стороны эллипса, уже легко простре
ливался нашей артиллерией. Противник стал поспешно наносить ответ
ные удары по обе стороны вбитого клина, пытаясь хотя бы немпого 
срезать его. Однако все его контратаки потерпели неудачу.

С наступлением темноты, южнее дневного места боя, ударила во 
встречном направлении вторая группа иаших танков и пехоты. Опа 
прорвала слабую пленку немецких боевых порядков и к  утру, заняв ряд 
населенных пунктов, соединилась с войсками, блокировавшими немцев 
с запада. Тогда территория, занятая противником (а стало быть, и его 
группировка), оказалась рассеченной на три части. :

На третий день, боев совместными усилиями танков, пехоты и артил
лерии удалось полностью ликвидировать части противника в централь
ном 12-км секторе занятой противником территории. К вечеру пс)оче
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редно были смяты к остальные две группы немцев. Таким образом, к 
исходу третьего дня боев, в птоге согласованных усилий сбех родов 
войск, были полностью разгромлены три немецких и две венгерских 
пехотных дивизии.

Опыт этих заключительных боев также позволяет сделать ряд так
тических выводов. В частности, возникает вопрос: с какого сектора 
начинать ликвидацию противника? Дело в том, что окруженная терри
тория шгкогда не представляет собою геометрического круга, а чаще 
всего имеет удлиненную форму и расположена под острым или прямым 
углом к линии фронта. В той части, которая ближе к  линии фронта, 
как правило, концентрируется наибольшее количество живой силы и 
боевой техиики врага. Именно отсюда окруженные части делают много
численные попытки разорвать сжимающееся кольцо блокады. В этом же 
кратчайшем направлении наносит противник своп удары извне. Уни
чтожить 'iacTn врага в этом секторе —  значит отрубить голову всей его 
группировке. Следовательно, наиболее целесообразно очищать от войск 
противника тот сектор запятой им территории, который расположен 
ближе к  внешнему кольцу окружения. ’

Как мы уже упоминали рапьре, чтобы противник не вырвался из 
окружения, танковому соединению пужпо перехватывать все дорога не 
в одном, а в двух пунктах, т. е. как бы сразу создавая два кольца окру
жения. Приче^ второе кольцо должно быть прочнее, поскольку ему, 
возможно, придется одновременно выдерживать удары отступающих 
войск противника и подходящих к фронту его резервов. На каком же 
удалении от первого будет проходить второе кольцо окружения? 
Ипогда, как это было и в даппом случае, это расстояние пе должно 
превышать 35-^40 км. Еслп противник прорвется через первую линию 
бронированных кордонов, у командира второй группы танков будет 
достаточно времепп, чтобы организовать решительный отпор. Такая 
ширина кольца позволяет также быстро усиливать любой из танковых 
заслонов. Прн большей ширппе подобный маневр будет затруднен, и 
вообще усложнится управление боем танкового соединения.

Правильно’ строя взанмодействпе со всеми родамн войск, умело 
перехватывая важнейшие коммуникации отступающих частей против
ника, паши тапковыс и моторизованные частп вполне могут быстро 
окружать п уничтожать крупные группировки противника. '

Полковник 11. АРСЕНТЬЕВ



4. В ЗА И М О Д Е Й С Т В И Е  Б А Н К О В

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
РОДОВ ВОЙСК

Взаимодействие р^дов войск —  первооснова ус-иеха в бою. Оно тре
бует постоянного совершенствования. Этй задача поставлена офицерам 
н генералам всех родов войск в приказе Верховного Главнокомандую
щего № 309 от 7 ноября 1943 г. Когда действия различных родов войск 
тщательно согласованы по месту и времени, когда всякпй вид боевой 
техники применяется с наибольшей эффективностью в интересах реше
ния общей задачи, когда усилия всех воинов, независимо от пх спе- 
плальностп, строжайше подчинены единому замыслу,—  только тогда вой
ска успешно выполнят своп задачи, тольио тогда возможен решительный 
успех.

Тактика не терпит шаблона и рутины. Застой в тактике —  величай
шая опасность, Приемы и методы организации взаимодействия, являясь 
основной частью науки о бое, должны неустанно развиваться, непре 
рывно совершенствоваться. Один формы взаимодействия, вчера еще да
вавшие положительные результаты, сегодня могут оказаться отжившими. 
Каждый бой приносит свежий боевой о1шт и подчас создаст новые, 
более совершенные, более выгодные методы использования отдельных 
родов войск и организации их совместных действий. Немедленно учи
тывать все новое, рожденное войной,—  первейшая обязанность офицера. 
Жизнь, боевая практика —  это и высший экзамен, и лучшая пи:ола для 
офицеров. Задача, следовательно, состоит в том, чтобы уметь правильно 
использовать опыт каждого боя, систематически совершенствуя вожде
ние войск, добиваясь j все лучших приемов организации взаимодействии.

На протяжении долгого времени во всех военных академиях ц выс
ших офицерских—шкбйах всесторонне разрабатывались вопросы форси
рования водных преград. На эту тему были составлепы многие сотни 
тактических задач, по-разному предусматривающий совместные действия 
саперных частей, пехоты,' артиллерии, танков и авиации при преодоле
нии речных рубежей.

Однако обстановка, сложившаяся в момент выхода наших частей на 
Днепр, потребовала новых форм организации совместных действий родов 
войск. При форсировании успех был обеспечеи быстрым и гибким: 
взаимодействием, широким использованием подручных средств, реши
тельным вводом в дело наличных сил каждого из родов войск и иысо-
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кой инициативой всех начальников, при строгой целеустремленности всех 
усилий для решения общей задачи. Ученле о форсировании получило 
дальнейшее развитие.

Конкретные формы взаимодействия определяются в каждом отдель- 
йом случае условиями обстановки. Когда, например, готовится прорыв 
пемецкой обороны —  войска располагают некоторым резервом времени. 
Офицеры разных специальностей выходят на рекогносцировку. Они за
ранее согласовывают многие вопросы взаимодействия на местности. От 
войск в этих условиях требуются в первую очередь точность н испол
нительность. Пехота обязапа минута в минуту по указанному времени 
занять исходное положение, артиллерия —  точно в назначенный срок 
начать огонь и перенести его затем на новые цели, танкн должны 
строго по плану перейти в атаку. На этом этапе все действия войск 
люгут и должны быть целиком подчипены предварительно разработан
ному во всех деталях плану.

Другие условия складываются в ходе борьбы в глубине обороны про
тивника или во время его преследования. Здесь бои носят .маневренный 
характер, становится трудпее сохранить бесперебойную связь как сверху 
вниз, так и между различными родами войск. Обстановка быстро ме
няется. Противник успевает подбросить резервы, он переходит в контр- 
итакц. Наступающие встречают новые оборонительные рубежи, па кото
рых нельзя позволить противнику закрепиться. Между тем, время огра
ничено. Обстановка побуждает командиров к  немедленным действиям. 
Сохранять н в этих условиях гибкое взаимодействие между родами 
■пойск —  одна пз главнейших и ответственнейших задач каждого офи
цера и генерала. "

Когда обстановка на ноле боя напряжена, когда нет времени и воз
можности заранее договориться о совместных действиях или получить 
исчерпывающие указания от своего начальника, важнейшим фактором 
является инициатива младших офицеров. Они действуют самостоятельно. 
Командиры артиллерийских батарей помогают стрелковым ротам, танки
сты самп налаживают связь с пехотой и таперами, летчики сами оты
скивают цели на поле боя, стремясь как можно больше помочь назем
ным войскам. Но самостоятельность действий мелких подразделений ни 
в косм случае не должна умалять ведущей роли единого плана боя, 
единого руководства. Старший пачальник обязан тщательно учитывать 
действия своих подчиненных и направлять их усллпя к  выполнению 
общей задачи, быстро организуя поддержку других родов войск. Нарядг 
е этим должна быть широко развита взаимная выручка между соседями 
в между частями разлпчпых родов войск.

Действовать в бою инициативно, сохраняя прочный контакт с дру
гими родами войск, способны лишь те офицеры, которые непрестанно 
учатся на опыте войны, настойчиво изучают дело взаимодействия родов- 
•ойск. Пехотный офицер, понимающий тактику Артиллерии, умеющий 
»рмгонять саперные, подразделения и знающий основы танкового дела,
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всегда успешнее наладит с н и м и  взаимодействие, проявит действительно 
разумную инициативу. Знающи» офицер, временно оказавшись без связи 
со своим начальником, быстрее найдет выход нз любого затруднитель
ного положения. Он направит усилия подразделения туда, гдо можно 
решить участь всего боя, самостоятельно входя во взаимодействие с со
седями и другими родами войск.

Высокая степень командирского умения, широкий кругозор, основа
тельные знания —  вот те качества офпцера, какие позволяют обеспечн- 
ъать четкое и слаженное взаимодействие на иоле боя даже тогда, когда 
нет возможности спланировать его заранее- распоряжениями старшей» 
начальника. На этих качествах зиждется п взаимное понимание между 
начальниками и подчиненными, между всеми звеньями одного рода 
войск и различными родами войск,—  то взаимное цопнманио, без кото
рого не может быть слаженного и четкого взаимодействия в подвижны.': 
формах боя, в сложной обстановке.

Это значит, что неутомимое обогащение своих знаний, своих практи
ческих навыков, пастойчнвое изучение опыта войны является первей
шим долгом каждого офицера и генерала. Совершенствуя воинское ма
стерство, все более повышая организованность, четкость и точность дей
ствий всех звеньев войск, в каждом бою бить врага тщательно согласо
ванными, слитыми воедино усилиями всех родов войск, всей мотцы» 
нишей разнообразной боевой техники!

ТАНКИ В ОБЩЕВОЙСКОВОМ BOJO

В  ходе войны установились, определенные формы и способы исполь
зования танков на поле боя. В одних случаях они действуют само
стоятельно, в составе крупных соединений, а в других'— в тесном взаи
модействии с пехотой. Какое .использование танков лучше, трудно ска
зать, не прнпнмая во внимание конкретных условий. Все зависит от 
характера боя (наступления, обороны), от местности, на которой он про
исходит, от того, каким количеством танков мы располагаем в данном 
.■случае, какие боевые задачи решают войска и т. д.

Вообще говоря, опыт войны заставляет признать, ’ho наибольший 
аффект таики дают тогда, когда они применяются крупными самостоя
тельными группами (совместно с моторизованной пехотой, артиллерией,, 
авиацией) для нанесения глубоких ударов протнвпику. Можйо сказать, 
что именно такой метод применения тапков становится классическим. 
Но во многих случаях боевая действительность вынуждает использовать, 
танки для решения более ограниченных задач, во взаимодействии 
* обычной пехотой. И тут танки могут принести немалую пользу, если 
только применять нх правильно, - т. е. компактно, на выгодном напра
влении, прн достаточной поддержке со стороны артиллерии и авиации-
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Говоря о взаимодействии танков с другими родами войск, следует 
указать, что дело здесь не только в выравнивания движения. Ошибочно 
представлять взаимодействие как дело чисто техническое. Иной коман
дир назначит сигналы целеуказания от танков к пехоте и обратно, вы
зова артиллерийского огня п т. п. и считает, что взаимодействие орга
низовано, успех танковой атаки обеспечен. Дело обстоит значительно 
-сложнее. Вопросы взаимодействия —  это прежде всего вопросы тактики. 
Сущность взаимодействия состоит в том, чтобы в каждом конкретном 
случае найти иаилучпгие способы применения каждого вида оружия, 
каждого рода войск для достижения общей цели боя.

' Следовательно, если речь идет о тапках, то надежность и эффектив
ность их взаимодействия с пехотой обеспечиваются прежде всего пра
вильным использованием этого оружия. В  качестве иллюстрации приве
дем конкретный пример, из которого будет видно, как неправильное 
использование тапков в наступательном бою повлекло за собою наруше
ние всякого взаимодействия на поле боя. свело иа-нет все усилпя тан
ков и пехоты. Этот пример также дйст возможность сделать кое-какио 
гыводы в области применения танков в общевойсковом бою.

Одно паше крупное соединение, после марша выйдя па рубеж, обо
значенный па схеме' 1 буквой А, после небольшой остановки перешло 
г. наступление па противника, который, войдя в прорыв, спешно за
креплялся на уровне балки «Дальней». Его позпцпи проходили по обеим 
•сторонам этой балки н далее шли к  востоку. Цель нашего наступле
ния—  захват населенного пункта (он на нашей схеме один). Местиобть— 
средненерессчеиная. Леса нет, но зато имеются длинные и глубокие 
балки, в осповиом идущие перпендикулярно к реке. Одпа пз таких » 
•балок «Дальняя» длиною н добрых 5— 6 км как раз и лежала на пути 
наступления наших частей.

Посмотрим, насколько свойства местности и характер расположения 
 ̂ лротивпнка были учтены командиром соединения. Идея его решения 

состояла в том, чФобы нанести удар правым флангом п, выйдя к насе
ленному пункту, захлестнуть вражескую группировку, сбросить ее в реку. 
■Замысел правильный. Но ому не суждено было осуществиться. Четко 
(•формулировав свой замысел (на схеме это показано стрелкой), комап
дпр соединения распределил силы по фронту так, что это в корне про
тиворечило пдее боя. - .

Соединению были приданы три танковых батальона. Но все они были 
рассредоточены па чрезмерно широком фронте. Причем два батальона 
имели перед собой балку, ухсреплепиую противником,- и лптнь боевой 
курс правофлангового танкового батальопа шел в обход этой балки' 
Результаты наступления нетрудно предугадать. Никакого удара правый 
флангом, -конечно, не получилось. Наши части, двигаясь развернутый 
фроптом, натолкнулись на прочную -оборону противника, несколько по
теснили его, но 'добиться решающего успеха не сумели. •
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Схема 1



Не разбирая операцию в целом, проанализируем решение командира 
в смысле использования танков. Взгляните еще раз на схему н обратите 
внимание на противоречие между замыслом командира и распределе
нием танков по фронту. Там, где он намеревался нанести главный удар, 
наступала стрелковая часть с одним лишь танковым батальоном. Две 
трети наличного количества тапков, рассредоточившись па широком 
фронте, наступали на балку вместе со стрелковыми частями, фактиче
ски выполнявшими сковывающие функции. Танкп были распылены, и 
на один километр фронта приходилось лишь 10— 15 машпп. Если учесть, 
что на каждый километр фронта неприятельской обороны приходилось 
столько же (во всяком случае не меньше) противотанковых пушек, то 
можно себе представить, каким слабым оказался напор танковой атаки. 
Напрашивается такой вопрос: а не лучше ля было бы, если б командир 
соединения бросил все танки сосредоточенно в направлении памеченного 
.удара в обход балки (там, где на схеме нарисована стрелка)? Ведь это 
огромная сила, когда она собрала в кулак. Таким кулаком можно сокру
шить самую мощную оборону, какой она кстати, на данном участке не 
■была (немцы еще не успели сильно укрепиться). Но командир соедине
ния пренебрег этой возможностью н пошел по лилии разжижения удар
ных сил.

Приходится просто недоумевать, когда наблюдаешь случаи, подобные 
опнсаппому. Имея в своем распоряжении до трех батальонов танков, 
иной старший начальпнк вдруг возьмет да и разгонит эти танки ш> 
всему фронту. Вместо массированного удара —  слабенький нажим рас
ползшихся по всему фропту пеболыпнх танковых групп. Учитывая опыт 
войны, следует самым решительным образом осудить подобную тактику. 
Танки, действуют ли они самостоятельно или вместе с пехотой, следует 
рассматривать прежде всего как ударную силу. Ймепно это определяет 
и способы их использования. Располагая тем пли иным количеством 
танков, командир общевойскового соединения должен стремиться исполь
зовать пх компактпо па направлении главного удара. И если некоторым 
командиры поступают вопреки этому правилу, то опн, очевидно, не 
уотят считаться с природой танков, с пх боевьшп свойствами. А  отча
сти тепдепцню к дроблепню танков можно объяспить боязнью многих 
командиров оставить свою пехоту без танковой поддержки. Получив 
танки, такие командиры разбрасывают их по стрелковым частям, чтобы 
увеличить устойчивость пехоты. Выходит, что танки превращаются 
и своего рода подпорку длй пехоты и вследствие этого теряют наступа
тельные, ударные свойства.

Итак, первый вывод, к  которому мы приходим, рассматривая прите- 
депный выше пример, направлен против дробления танков. Старший 
общевойсковой начальник всегда должен быть озабочен тем, чтобы ско
лотить у  себя какой-то ударный кулак нз танков н пустить его в ре
шающий момент па решающем направлении.

Неправильное использование танков, как мы заметили в начале .
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статьи, влечет за собою разлад взаимодействия во всех его звсаьцх. 
В  этом смысле небезынтересно будет вернуться к  оппсапному примеру 
и  рассмотреть, как проходила атака танков второго батальона, который 
наступал в центре. Этот батальон прямо с марша сосредоточился ил 
исходных позициях в отроге балки «Ближпяя». Командир батальона по
лучил от командира стрелковой части буквально такую задачу: подве
сти пехоту к балке «Дальней» н помочь пехоте переправиться череп 
эту балку. Получив задачу, командир танкового батальона задумайся 
над тем, как же ему самому переправиться через балку после того, когда 
сн выведет туда пехоту. Было решено, что часть танков будет вестя 
огонь с места через балку, а друтая группа (батальон шел в атаку двумя 
группами) обогнет ее справа. Однако такой маневр оказался пе под силу 
танкам.

Выйдя с исходпых позиций, танкп миновали боевые порядки пе
хоты и, ведя огонь, двинулись к баЛке. Левая группа, подавляя огневые 
точки неприятеля, подошла вплотную к этой балке. Что делала'в эго 
время пехота? Она вначале пошла вслед за танками, но, пройдя не
много вперед, остановилась и залегла. Получилось так, что ташш стоя г 
у  самой балки, а пехота лежит где-то далеко позади. Постояв на месте, 
танки решили маневрировать. Левая группа продолжала вести огонь 
с места, а правая пошла в обход балки справа, натолкнулась там на 
сильный противотанковый заслон, о котором ничего не было известил,
и, понеся потерн, откатилась назад. Отошла в исходное положение так
же и левая группа танков, так как вперед итти было невозможно, а 
стоять на месте и нести потери от огпя противника тоже не имело 
смысла. Таким образом, танки исчерпали свою мощь, не Цринеся ощу
тительной пользы. Почему так получилось?

Основная причина столь низкого эффекта танковой атаки состоят!« 
е  том, что они были лншепы возможности маневрировать. В самом деле, 
какой имелся смысл посылать танки прямо на балку, заранее зная, что 
онн не сумеют преодолеть ее? Тапки пытались совершить обход. Но этот 
"маневр по фронту был рискован. Обход балки могла успешно совер
шить лишь сильная группа танков, о создании которой и следовало 
позаботиться командиру соединения.

Если ко всему этому добавить, что пехота отстала и не поддержала 
маневра танков, то станет очевидной бесполезность их попытки обойти 
балку. Виноваты тут, конечно, ire сами танкисты, а тот начальник, ко
торый так плохо их использовал. Здесь, на правом фланге, в атаку, 
должна была ринуться ие слабепькая группа, а все тайки, собранные 
в кулак. Протаранив оборопу и устремившись к намеченной цели (насе
ленному пункту), эти танки обеспечили бы пехоте форсирование балки 
к  дальнейшее наступление. '

Скажем прямо: командир соединения имел достаточные силы, чтобы 
прорвать немецкую оборону н выйти к  Яаселенному пункту. Если это 
не удалось, то только вследствие неправильного использования, налич
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ных сил и средств, прежде всего танков —  этого мощного ударного сред
ства.

Описывая ход боя, мы удс»ыинали о том, что пехота отстала. Это 
случилось отчасти потому, что не была подавлена система огня про
тивника, в особенности его минометы, а еще и потому, что пехота не 
проявила достаточного наступательного порыва. Вообще говоря, танки 
никогда не смогут совершенно уничтожить огневую систему неприятеля, 
и пехоте так или иначе придется столкпуться с его огневым сопроти
влением. Чтобы подавить это сопротивление, стрелковый батальон п полк 
имеют достаточно огневых средств.

В том же бою был случай, когда стрелковый батальон, натолкнув
шись на сопротивление 15 немецких автоматчиков, остановился и залег. 
Командир батальона не нашел иного выхода, как вызвать свои танки, 
чтобы они атаковали этих автоматчиков, Прн подобной пассивности пе
хоты немыслимо стройное взаимодействие.

Кстати, читатель, очевидно, обратил внимание на довольно странную 
формулировку задачи танкам, проведенную выше: «Тапкам подвести 
пехоту к балке». Нельзя танки превращать в какого-то поводыря пе
хоты. Тапки ие тащат за собоЪ пехоту, а вместе с ней ведут бой. Теспо 
г?цимодействуя между собою, тапкп п пехота прилагают все усилия 
к тому, чтобы сломить сопротивление противника п пробиться вперед, 
и намечеплой цели. Наступая вместе с тапками, пехота не должна ско
вывать их маневр. Ей нужно всячески содействовать тому, /чтобы бое
вые машины смогли в полной мере проявить свою подвижность. Актив
ность всех родов войск, всех видов оружия —  таков основной закон 
взаимодействия. Это такое же важное условие успешной атаки танков, 
как п массированное их применение.

Подполковник 11. КОЛОМЕЙЦЕВ.

ОБЕСПЕЧИТЬ МАНЕВР ТАНКОВ НА ПОЛЕ Б О Я — 
к ДЕЛО ВСЕХ РОДОЙ ВОЙСК

Развернувшиеся теперь бон характерны прежде всего массовым при
менением танков. Оспащенныс могучей техникой, имея за плечами 
большой опыт войны, танковые войска Красной Армпн выступают теперь 
на полях битв во всеоружии боевоД мощи и мастерства, как основная 
наша ударная сила. Это ко многому обязывает танкистов, это ко мно
гому обязывает и все остальные рода войск. Теспо взаимодействуя с яа- 
h i h m I i  танковыми частями, они обязаны делать все, .чтобы, в каждом 
отдельном случае обеспечить наиболее полное использование всех воз
можностей механизированных, войск, наиболее эффективное применение 
танковой техники, т. е., короче говоря, создавать предельно благоприят
ные условия для маневра танков на ноле боя.
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Искусный маневр танков на поле боя является одппм нз важнейших 
условий нх боевого успеха. Этот маневр пп в коем случае нельзя рас
сматривать изолированно. Опыт боев учит, что действуют ли танки 
в качестве групп непосредственной поддержки пехоты, или как эшелон 
развития успеха в оперативной глубине,—  нх маневр всегда должен быгь 
неотделим от общей пдеп наступления, а нередко п составлять ее основу. 
Во всех случаях каждый шаг продвижения танков должен быть тща
тельно взвешен и рассчитан. Четкая организация взаимодействия, друж
ная совместная боевая работа танков с другими родами войск на всех 
этапах боя —  первооснова успешного маневра тапков.

Мощь танков наиболее полно раскрывается в атаке. Но эти атака 
дают максимальный эффект лцшь в том случае, когда, им предшествует 
безупречная подготовка. Между тем некоторые общевойсковые коман
диры упускают нз вида это условие. Известны случаи, когда, стремясь 
достичь наибольшей внезапности, общевойсковые начальники до по
следнего момента держали танкистов в поведении относительно пред
стоящих действий. Танки подтягивались к переднему краю лишь на 
.кануне наступления, задачи танкистам ставились на ходу, наспех. Ясно, 
что прп таком методе использования танков командиры н экипажи тан
ковых частей н подразделений не успевают как следует изучить мест-', 
пость и огневую систему противника. В лучшем случае организации 
взаимодействия ограничивается здесь беглым просмотром местности 
в бинокль п назначением сигналов по целеуказанию и переносу огня. 
Не разведав как следует инженерных u огневых препятствий по своим 
боевым курсам, танки в период атаки выпуждепы подолгу отыскивать 
проходы через минные поля, топтаться на месте и, двигаясь вдоль 
фронта, нести потери.

Война учит, что мапевр танковых масс только тогда достигает цели,, 
когда он тщательно продуман и всестороппе подготовлен. Удача ма
невра танков зависит прежде всего от согласованности и быстроты дей
ствий пехоты, артиллерии н авиации. Авиация обязана надежно при
крывать наземные войска от ударов противника с воздуха, совместим 
с артиллерией прокладывать дорогу танкам п пехоте в оборонительной 
полосе противника. Может случиться, что танки вырвутся далеко', впе
ред, выйдут из зоны досягаемости огня своей артиллерии и будут 
драться в одиночестве. В такой период танковый начальник должен 
иметь специальный сигнал на вызов истребительной н бомбардировоч
ной авиации. По его указанию она осуществляет как воздушное im- 
трулированпе района боя, так п уничтожение, наиболее опасных очагов 
сопротивления противника. Постоянное и тесное тактическое взаимодей
ствие между танками и авиацией всегда позволит тапкам успешно за
вершить свой маневр.

Тесное локтевое взаимодействие должно существовать на поле боя 
и между, пехотой н танками. Спора нет, танки, ундчто&ая живую силу 
противника п его. технику, являются средством усиления пехоты. Соот-
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Еетственно этому принципу рассчитывается и строится маневр танков. 
Но он может не осуществиться, если пехота де приложит всех сил. 
чтобы обеспечить танкам максимум благоприятных условий. Главное 
здесь заключается в том, чтобы сохранить взятый танками первоначаль
ный темп атаки.

Опыт показывает, что темп атаки сохраняется всюду, где пехота не 
отстает от танков, а следует за ними буквально по пятам. Наоборот, 
когда пехота действует нерешительно, пе полностью использует имею
щиеся средства, подолгу задерживается с ликвидацией отдельных огне
вых точек противника,—  между пехотой и танками образуется большой 
разрыв и все большее количество оживших огневых точек вырастает па 

. ее пути. Наконец, силы противника н наступающей пехоты уравновеши
ваются' п она вынуждепа просить помощи у тапков, т. е. возвращать 
их назад. Но возврат танков, связанный с нарушением пх боевых по
рядков п оставлением занятой местности, приводит к затяжке наступле
ния. Как только из цепи наступающего эшелона танков выпадают от
дельные звенья —  подразделения, многие машипы попадают под флан
говый огонь противника, нарушается управление во всем танковом 
организме.

Стало-быть, чем реже пехота будет прибегать к  возврату тапков, тем 
опаснее для противника их совместный напор, тем быстрее они достиг
нут решающего успеха. Как показала практика боев, наша пехота при 
правильном планировании наступления и энергичном руководстве вполне 
•способна успевать за танками. Все зависит от того, пасколько активна 
она действует, насколько решительно попользует успех, достигнутый 
танкистами.

Тапкам, попавшим па мшшыс поля, остановившимся перед надол
бами, рвами, обязательно потребуется помощь пехоты. В  этот период 
пехота обязана смело подвинуться вперед и прикрыть свои машипы от 
огня противника, помочь пм преодолеть препятствия. Само собой по
нятно, что эти действия пехоты должны быть поддержаны массирован
ным огнем всех танков.

Главная задача танков —  уничтожение жпвой сплы протпвпнка. Но, 
выйдя иа поле боя, танкп неизбежно становятся как бы магнитом, ко
торый притягивает1 к  себе все огневые средства, в частности, артил
лерию и нередко танкп пепрпятеля. Вести одинаково интенсивную 
борьбу со всеми своими противниками самп таики пе в силах. Здесь 
решающее слово принадлежит артиллерии, в особенности самоходной. 
Двигаясь за боевыми эшелопамп танков, она пристально следпт за дей
ствием огпевых сродств противника н подавляет пх массой своего огня. 
Если артиллерия сможет сковать в полосе наступления артиллерию врага, 
танки без труда справятся с задачами поддержки пехоты. Однако ар
тиллерия добьется этого лишь тогда, когда ее боевые порядки, прн до
статочной точности п силе огня, не стоят на месте, а двигаются с бое

. вымн порядками танков. ~ ■
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Успех маневра танков на поле боя зависит от четкости их взаимо
действия с пехотой, артиллерией н авиацией, от того, насколько согла
сованы и соразмерены общие усилия всех этих родов войск. Чем меньше 
разрыв между ними по времени п местности, чем компактнее нх боевые 
порядки, тем быстрее они достигают целп. Организуя наступление, 
командиры всех родов войск должны всегда создавать такие условия, 
прн которых танки смогут производить свой маневр без вынужденных 
рывков п остановок, а непрерывно н на всю глубину обороны против
ника.

ПОСТРОЕНИЕ БОЕВОГО ПОРЯДКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
М Е Ж Д У  ЭШЕЛОНАМИ БОЕВОГО ПОРЯДКА ТАНКОВ  

В ПЕРИОД АТАКИ

ч Немецкая оборона

Нашим войскам пришлось преодолевать па одном из участков фронта 
характерную систему обороны, хорошо продумапную п тщательно под
готовленную. Характер местности и система расположения огневых точек 
у  различных сооружений показаны па схеме 1.

На этом участке немцы полностью использовали все выгоды, кото
рые представлял расположенный на высоте населенный пункт 10.

Противник -имел возможность простреливать из этого селения долину 
реки как в восточном, так н в южном направлениях. Церковь, распо
ложенная на окрапне селения, служила хорошей комбинированной огне
вой точкой и наблюдательным пунктом. Здесь были расположены пуле
меты н противотанковые орудия.

Юго-восточная часть населенного пункта пмела до четырех комбини
рованных огневых точек (пулеметы, минометы) п до трех ДЗОТ.

В населенном пункте, кроме того, было расположено до полка пехоты 
противника. Таким образом, селение представляло достаточно сильный 
спорный пункт. -

Правый фланг населенного пункта прикрывался сильной системой 
ДЗОТ, расположенных группами (опорными пунктами) в косом порядке 
с  юго-востока на северо-запад. Южнее пх находилось небольшое селе
ние К. на открытой местности, которое хорошо просматривалось с вос
точной стороны реки. Здесь огпевых точек было мало, и они, повидн- 
мому, были предназначены для флангового огня вдоль восточного берега 
реки, а также для прикрытия мощных инженерных загразкдепий, со
стоявших нз линии минных полей и проволочных заграждений в 3— 4 кола, 
которыми и прикрывалось селение К.

Из селения Ш'. противник имел возможность просматривать п про
стреливать фланговым и косоприцельным огнем восточный берег реки.
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Огневых точек в селении П. было меньше, чем в населенном пункте Ю. 
Поэтому на подступах к  ним было построено проволочное заграждение 
р. 2— 3 кола. Огневые точки, расположенные в населенных пунктах, и 
ДЗОТ образовали в своем сочетании систему многослойного огня, эше
лонированного в глубину,' и мощную огневую полосу перед передним 
краем обороны. В соответствии с системой огня были расположены и 
заграждения.

Каждая группа ДЗОТ образовала опорный пункт. Этй” опорные 
пункты находились в огневой связи и прикрывали друг друга своим 
огнем. Каждая ДЗОТ имела телефонную и радиосвязь. Немцы придавали! 
данному рубежу особенно большое значение, так как, овладев им, наши 
войска могли выйти в тыл их сильной групнлровке. Кроме того, этог 
рубеж был расположен на фланге нашей ударной группировки и позво
лял вести фланговый огонь по наступающим 'частям.

Организация взаимодействия между  эшелонами

Пехотный командир решил вначале ликвидировать один узел сопро
тивления, имевший четыре группы ДЗОТ (схема 1), и тем обеспечить 
успех наступления. Эту задачу он возложил на тапковую часть. Со
вместно с пей доляспы были действовать стрелковые подразделения 
в качестве тапкового десанта и штурмовых групп. Рекогносцировка была 
произведена накануне боя.
' В  результате рекогносцировки танковый командир получил доста
точно полные данные о начертании переднего края пемецкой оборопы, 
о расположении ДЗОТ в населенных пунктах и в направлении атаки 
танков, а также данные об естественных п искусственных препятствиях, 
которые имелись на пути и не просматривались с наблюдательного- 
пункта. Танкисты получили подробные дапные о расположении неприя
тельских п пашпх мидных полей, узпалп, где находятся проходы, какой 
они ширины и их обозначение.

Командир части лично проследил, чтобы между пехотпнцами-десант- 
кикамн и танкистами была детальная договоренность, особенно в отно
шении целеуказания. Кроме того, десаптпикн получили дополнительную 
трепировку: отработали пойадку па танк и действия в тот момент, когда 
танки ворвутся па позиции неприятеля: Особое внимание ‘было’ уделено 
артиллерийской поддержке тапков, причем командир предусмотрел, чти 
немцы могут внезапно открыть огонь пз леса, находившегося западнее 
населенного пункта 10. Танкисты получили на подготовку к  атаке 
столько времени, сколько было необходимо. Это особенно надо отметить. 
Онп произвели тщательную разведку местности, особенно подходов 
к  исходным позициям, что дало возмояшость скрытно от противника 
(ночыо) сосредоточить танки в лесу восточнее населенного пункта С.

В тылу были построены макеты ДЗОТ с различным количеством 
а'мбразур, и десантники совместно с танкистами тренировались на них
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в технике блокировки и уничтожения. Штурмовые группы состояли пз 
10 бойцов, которым дали указания, в какие ДЗОТ и амбразуры будет 
вести огонь танк и в какую амбразуру или блиндаж тот и л и  и п о й  боец

бросает гранату при подходе к ДЗОТ-. Устансузили также, какой сигнал 
д е с а н т н и к и  подают танкам для прекращения огня по ДЗОТ при под
ходе к ней и атаке десантниками.

Боевой порядок танков, решено было строить в трп эшелона: первый 
эшелон— развернутая линия, за ним следовала часть пехоты с орудиями 
танковой поддержки; второй эшелон — углом вперед; третий эшелон — 
уступом справа: Расчет строился на одновременное подавление первой



и второй линий ДЗОТ. Каждый из эшелонов получал определенную- 
задачу и объект атаки, но вместе с тем он должен был развивать успех 
впереди идущего эшелона.

Первый эшелон тяжелых танков по существу выполнял роль боевой 
разведки. Его поддерживали артиллерия, которая вела огонь по пере
довой линии ДЗОТ (начиная с момента выхода танков с исходных 
позиций), и орудия танковой поддержки, следовавшие в боевых поряд
ках пехоты и второго эшелона. В последующем огонь переключался но 
сигналу танкового командира на поддержку того плн другого эшелона.

Второй эшелон танков следовал в 500 м за первым. Перед ним стояла ■ 
задача: в случае обнаружения и открытия огня протпвотапковымп ору- 
днями из глубины обороны уничтожить их огнем п затем атаковать 
ДЗОТ. В состав эшелона входилн десантники, усиленные станковыми 
и ручными пулеметами, противотанковыми руясьями, гранатами п бу
тылками с горючей жидкостью. Эшелон подразделялся на три группы, 
из которых каждая выделяла блокирующую, обеспечивающую н штур
мующую группы. В задачу каждой пз этих групп входило уничтожить 
«дну ДЗОТ. Это давало возможность второму эшелону атаковать три 
ДЗОТ. Третий эшелон по своему составу и назначению ничем ие отли
чился от второго эшелона. Он должен был развивать успех второго эше
лона и атаковать последующую линию ДЗОТ. Заранее было предусмо
трено, что если противник начнет отход, то третий эшелон по сигналу 
командира или по своей инициативе начнет преследование. Часть стрел
ковых подразделений с исходного положения должна была наступать 
за первым эшелоном. Действия их сводились к огневой поддержке и 
аекреплеппю успеха второго и третьего эшелопов.

Атака

С псходпых позиций двинулся первый эшелон танков. Одновременно 
поддерживающая артиллерия открыла огонь но первой лпнпн ДЗОТ. ,* 
Когда подошли к  первой линии ДЗОТ, танки, стрелковые подразделе
ния н орудия танковой поддержки открыли огонь по противотанковым 
орудиям, которые были обиаружепы благодаря хорошо организованной 
п выдвинутой вперед разведке тяжелых танков. Танковый десант вто
рого эшелона сошел с танков, пе доходя 200—300 м до первой линии . 
ДЗОТ. Прн этом танкп остановки не делали, а лишь замедляли движе
ние, ведя огопь по амбразурам ДЗОТ, которую атаковал десант, и по 
флапговым ДЗОТ, которые своим огнем мешали' атакующему десанту.
Те тапки, на которых находились десантники со станковыми пулеме
тами, останавливались на 20— 30 секунд за укрытиями.

При 'двшкепин первого эшелона танковый командир, не доходя 
юо— 150 м до первой линии ДЗОТ, дал знать условным сигналом, дуб
лируя его по радио, о перепосе артиллерийского огня по второй линии 
ДЗОТ, куда устремился третий эшелон танков. Третий эшелон следовал
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за вторым на удалении 1 кн. Во время атакп третьим эшелоном второй 
линнн ДЗОТ наступающая пехота достигла первой линии ДЗОТ и за
крепила успех второго эшелона танков. Второй эшелон быстро привел

Схема 2

себя в порядок и направился для атакп ДЗОТ третьей линии, которые 
доласны быть атакованы им после первого эшелона. *

Через 30— 35 минут после начала атаки второй танковый эшелон 
был уже на подступах к  третьей линии ДЗОТ и вел ураганный л  точ
ный огонь по амбразурам ДЗОТ. Обеспечивающая и блокирующая группы
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танков и десантников вели огонь по ДЗОТ, а штурмующая груйпа тан
ков и десантников под прикрытием этого огня стремительным броской 
овладела ДЗОТ и забросала их гранатами (на схеме 2 показано, как 
были атакованы вторым эшелоном ДЗОТ первой линии после атаки нх 
первым эшелоном). Таким же методом были упнчтожены ДЗОТ второй, 
третьей и четвертой линий. .

Такими последовательными ударами танковых эшелонов вся система 
пемецкой обороны была взломана. Свыше сорока ДЗОТ, блиндажей н 
других огневых точек разрушено и уничтожено. Танковая часть успешно 
выполнила поставленную перед пей задачу, причем за весь многоча
совой бой oila потеряла лишь один танк.

Эшелонирование танков

Опыт Отечественной войны показал, что не везде можно применять 
одно и то же эшелонирование танков. Если противник имел много вре- 
мепн на организацию обороны, создал .целую систему инженерных со
оружений и организовал многослойный и глубоко эшелонированный 
огонь, то выгоднее атаковать противника в глубоком построении, не ме
нее чем в три эшелопа, имея: впереди —  тяжелые тапки, во втором 
эшелоне —  рредипе танки с десантом автоматчиков пли стрелков, кото
рые должпы быть усилены противотанковыми, заяшгательпыми н под
рывными средствами, а в третьем эшелоне —  легкие п малые танки. 
Епереди первого эшелопа нужно выслать разведку, на фланги каждого 
эшелона —  обеспечение. Выделенный резерв следует вместе с ' команди
ром.

ЗаДача первого эшелопа —  уничтожить своим огнем противотанковые 
средства, танки противника п артиллерийские орудия. Во время атакн 
первый эшелоп пе должеп отрываться от второго эшелона.

Задача второго эшелона —  внимательно следпть за действиями пер
вого эшелопа и обеспечивать его от неожиданно появившихся огневых 
средств и танков нротнвппка, уничтожая их огнем. Танковый командир 
заранее пазпачает в приказе блокирующие, штурмующие и обеспечи
вающие .группы, определяет, где и когда тяжелые тапкп первого эше
лона должны подавить ДЗОТ и когда второй эшелон, уничтожая их, 
обеспечивает продвижеппе ’ вперед малых пли легких тапков третьего 
эшелона. Если в процессе ведения боя обнаружатся фланговые ДЗОТ, 
которые могут помешать дальнейшему продвижению всех эшелонов, то 
.командир указывает определенным спшалом эту группу ДЗОТ второму 
эшелону, который упнчтожает их и после атакп возвращается па свое 
место в боевом порядке. ■

Задача третьего эшелона —  уничтожить пехоту, пулеметы п мино
меты противппка и обеспечивать действия второго эшелона. ,
.' Третий . эшелоп ведет непосредственно за собой пехоту. В  боевых 
порядках пехоты следуют также и орудия танковой Поддержки.
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Ирн атаке бо е̂е слабой оборонительной полосы противника эшело
нирование боевого порядка, в зависимости от действий танковЪй части, 
наличия огневых средств противника и характера местности, может 
быть и иным —  в один или два эшелона.

Выводы

При организации боя особое внимание нужно уделить вопросу взаи
модействия, па что следует отводить достаточно времени. Перед на
ступлением на хорошо организованную немцамп оборону необходимо 
создавать специальные группы блокировщпков, штурмовиков и обес- 
нечпвающне группы. Перед атакой тщательно трепнровать частп на спе- 
киалъно построенном в тылу макете обороны противника, отрабатывая 
при этом все вопрос^! взаимодействия в деталях. Лучше всего иметь 
постоянные и хорошо натренированные группы.

Во всех случаях надо обязательно организовать дополняющую и 
 ̂ дублирующую связь. Для связи могут быть использованы рация, танк 

связи, мотоциклист, маншна связи, трассирующие пули, снаряды и ракеты.
Нужно установить строгий контроль за выполнением поставленной 

задачи плп распоряжения.
Командир, который хорошо знает уставы и наставления н согласно 

им организует бой, изучает опыт Отечественной войны п преломляет 
■его в своих боевых действиях, всегда добьется успешных результатов 
при малых потерях.

Ст. лейтенант А . БАНДШС.

О Р Г А Н И З А Ц И Я  В З А И М О Д Е Й С Т В И Я  Т А Н К О В  
С Д Р У Г И М И  Р О Д А М И  В О Й С К  ПРИ! П Р О Р Ы В Е  

О Б О Р О Н Ы  П Р О Т И В Н И К А

Танковая бригада, готовясь к прорыву переднего' «рая обороны про- ' 
тивнпка, располагалась на Павлов-Слоновском1 плацдарме, на западном 
берегу реки.

Оборона противника на этом участке была насыщена огневыми сред
ствами, ДЗОТ, противотанковыми и противопехотными 'минными полями 
л  другими препятствиями п заграждениями.

Как на переднем крае обороны противника, так п в ее глубине име
лось больнсое количество труднопроходимых и даже пенроходимых для 
танков оврагов. Создавая оборону, противпик умедо Сочетал рельеф 
местности с искусственными препятствиями.

Так как оборона была довольно прочной, то, подготовляя и органи
зуя прорыв, командир и штаб танковой бригады подошли/ особенно

1 Н азван и а н асел ен н ы х  пунктов —  условны е.
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тщательно к  вопросу рекогносцировки, изучения местности и увязкп 
взаимодействия со всеш^ родами войск, участвующими в операции.

За период предыдущих боев тщательно изучали местность, силы и 
огневую систему противника, расположение его минных полей, подступы 
к  переднему краю обороны. Данные проверялись и дополнялись раз
ведкой, которая установила налнчпе резервов противника, линии связи 
и месторасположение штабов. Зпание противника и района предстоящих 
действий во многом помогло подготовке частей к наступлению.

За десять дней до начала наступательных операций бригада, пере
правившись через реку, сосредоточилась в выжидательном районе у  се
ления Палиха (схема 1) и начала непосредственную подготовку к  про
рыву. Вначале была проведена под руководством штаба армии коман
дирская разведка, в которой участвовали комапдиры пехотных, танко
вых и артиллерийских соединений. Ознакомившись детально с данными 
наземной п авиационной разведки и проведя рекогносцировку, они изу
чили передний ,край и тактическую глубину обороны противника и иа 
этой основе наметили направление главпого удара. В дальнейшем коман
диры соединений проводили рекогносцировку местпости со своими шта
бами и командирами частей, каждый в полосе своего наступления. 
В  частности, личный состав бригады проводил рекогносцировку на 
участке высота 187,7 —  Слонов.

Значительная часть времени была отведена на изучение оборони 
противника и подготовку к  действиям командиров тапковых взводов, 
командиров таиков н механиков-водителей. За это время наметили райоа 
исходных позиций для танцов и подготовили их в инженерном отноше
нии, обозначили проходы i  мшшых нолях (по два па роту), опреде
лили боевые курсы, изучили огневую систему противника. Чтобы лучшо 
изучить местность, противника и его противотанковые минные загра
ждения, выходили на лилию боевого охранения стрелковой дивизии 
для личного наблюдения, дополпяя свои наблюдения данными разведки.

Следующим этапом подготовки к  наступлению явилась организация 
четкого взаимодействия между всеми родами войск, участвующих в про
рыве переднего края обороны противника на направлении главного 
удара.

Взаимодействие организовали следующим образом. Командиры соеди
нений со своими штабами разработали плановую таблицу боя, плач 
артиллерийского наступления, схемы огней, схемы целей и таблицу 
ситпалов взаимодействия. При этом плановая таблица была разбита яо 
периодам боя и по времени, и каждый период точно определял задачи 
танков, пехоты, артиллерии и других родов войск. Увязав взаимодей
ствие со штабами соединений, бригада приступила к  увязке взаимодей
ствия с теми частями, которые участвовали в полосе действий бригады. 
Наличие сплошных минных полей требовало особенно четкой организа
ции взаимодействия с саперами. Так как перед передний краем и в глу
бине обороны противника были непроходимые для танков овраги п
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танки должны были передвигаться на протяженна более чем 1 км вдоль, 
фронта, потребовалось особое внимание уделить увязке взанмодоПстсц.ч 
с артиллерией и особенно с артиллерией сопровождения танков.

Прорыв бригадой переднего края осуществлялся следующим методом. 
Вначале вводился в бой только взвод тяжелых танков с задачей овла
деть рощей Ореховая и обеспечить наблюдательные пункты для артил
лерии н исходные нозидин для танков. В первый день наступлении

Схема 1
«

взвод тяжелых танков после двухчасовой артиллерийской подготовки 
начал атаку рощи Ореховая с севера, причем во время движения таи- 
ков вдоль переднего края артиллерия вела подвижный заградительный 
огонь «Л», «Я» и «Д>. В то же время артиллерия сопровождения вела 
огонь прямой наводкой с высот 187,7 и 18 ,̂6, причем связь тяжелых 
танков с артиллерией н пехотой осуществлялась при помощи радио 
и ракет.

При подходе взвода тяжелых танков к  переднему краю их встретили 
саперы, которые прорели танки через минные поля без потерь. Прорвав- 
передний край обороны и уничтожив в роще Ореховая живую сдлу и
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огневые точки противника, взвод продолжал вести бой, прикрывая вы
ход в рощу Ореховая всей бригады.

Когда взвод тяжелых танков вел бой за рощу, командир бригады 
находился на командном пункте командира стрелковой д и в и з и и . По- 
•у т о ь д  он мог непосредственно наблюдать за ходом боя и, сохраняя теле
фонную и радиосвязь со штабами, имел возможность своевременно при
нимать решения и управлять боем. Штаб брнгады в это время оста
вался в исходном районе. 

t На второй день наступления, когда танковагя бригада полностью были 
введена в бой, командир бригады, находясь в ее боевых порядках, ру
ководил боем по радио и при помощи ракет. Штаб двигался непосред
ственно за боевыми порядками на бронетранспортерах, поддерживая 
теспую связь с командиром бригады по радио и с помощью офицеров 
связи. Одновременно штаб поддерживал связь и с пехотпымп и с ар
тиллерийскими начальниками, что давало возможность беспрерывно 
информировать командира бригады о положении частей в полосе про
рыва.

Чтобы артиллерия могла быстро выполпять все заявки тапковых 
командиров и начальник артиллерии мог вести паблюдеиие и управлять 
огнем своих батарей, командир бригады выделил в его распоряжение 
тяжелый танк с рацией. Двигался танк в боевых порядках бригады, 
но несколько сзади. Кроме того, артиллеристы имели наблюдательные 
пункты, выдвппутые далеко вперед.

Для удобства целеуказания у артиллерийских, пехотных и танковых 
командиров карты в полосе наступления были разбиты сеткой па мел
кие кЯЬзаты, занумерованные по порядку. Таким образом, командир, 
первыЦЩЦшетившнй огневую точку противника, сообщал по радио номер 
квадрата, п батареи сразу открывали огонь по цели.

Вызов огня артиллерии, помимо этого, осуществлялся с передовых 
наблюдательных пунктов н нз боевых порядков брнгады по радио.

Необходимо остановиться также на вопросе организации связи ме
жду танками и пехотой, так как танки действовали совместно с пехотой, 
и эта связь имела решающее значепне. Как показал опыт, ракеты, при
меняемые для связи, танкисты не замечали. Поэтому связь осуществля
лась но радио и одновременно было организовано наблюдение за пе

рхотой из каждого танка. Целеуказания осуществлялись при помощи 
рацет, трассирующих пуль и снарядов.

В первый день наступления один танк вырвался вперед и, получив 
повреждение, остановился. Наступила почь. Пехота приостановила про
движение, и тапк остался впереди. Противник, видя, что танк не может 
двигаться, открыл по нему снльпый прицельный огонь. Командир танка 
выбросил дымовую шашку, что означало «требую помощи». Пехота 
вьтдвнпулась вперед, не давая возможности истребителям противника 
подойти к тапку. Под прикрытием огня пехоты экипаж танка устранил 
ловреждеппе.
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Необходимо коснуться также вопроса организации разведки. В пе
риод подготовки к  прорыву и в первый день наступления штаб бригады 
пользовался в основном данными, получаемыми путем наблюдения п 
поступавшими от стрелковых частей и артиллерийских наблюдательных 
пунктов. Перед вводом в бой брпгады, т. е. ко второму дню наступле
ния, пгароко использовали показания пленных, которые указали рас
положение артиллерийских батарей, проходы через овраги, расположе
ние минных полей, места расположения противотанковых орудий п об
щую группировку противника.

Кроме того, под покровом ночи были высланы разведывательные 
группы, состоявшие пз разведчиков, сапер н танкистов, которые прове
рили показания пленных п определили возможность нреодолошш тан
ками оврагов.

В результате тщательного нзучеппя данных разведки командир 
брпгады располагал к  началу второго дня наступления точными 'сведе
ниями об огневой системе противника. Орудия сопровождения танков- 
получили четкую задачу и, продвигаясь за боевыми порядками танков» 
обеспечивали их от противотанкового огня противника.

На второй день наступления п особенпо в ночном бою брпгада ши
роко применяла танковые десанты, причем в качестве десанта исполь
зовались не только подразделения мотопехоты брпгады, но и пехотные, 
подразделения стрелковой дивизии.

Подводя итоги изложенному, необходимо сделать следующие общие 
замечания:

1. Выход взвода тяжелых тапков с исходных позиций п действия его 
вдоль переднего края обороны противника без потерь осуществлены 
благодаря четкому взаимодействию с артиллерией. Командир взвода 
Тяжелых танков гвардии старший лейтенапт Лукин, понимая всю наив
ность возложенной на него задачи, готовясь к наступлению, тщательно- 
изучил передний край оборопы и договорился по всем вопросам взаимо
действия с командирами артпллернйскпх батарей, артиллерии сопрово
ждения. Артиллеристы, располагая хорошей связью с танками по радио, 
выполняли все заявки танкового вЗвода на подавление или уничтоже
ние тех огневых точек противника, которые4 мешали продвижению 
танков.

2. При подходе к переднему краю взвод тяжелых танков встретило 
отделение сапер, которые обеспечили тапкам проход через минные пол«. 
Здесь организация взаимодействия сыграла большую роль. Саперы под 
прикрытием огня ручных пулеметов нашей пехоты быстро разминиро
вали минные поля противника. В  это время артиллерия не давала про
тивнику возможности поднять головы, и танки, ведя огонь, ворвались 
в рощу Ореховая. Следом за танками в рощу1 ворвалась пехота, и про
тивник начал отступать к  оврагам, удерживая фланги. К  исходу пер
вого дня наступления взводу тяжелых тапков совместно пехотой и 
артиллерией сопровождения удалось прочно закрепиться в роще Орехо-



вая. К  рассвету второго дня наступления в роще сосредоточилась вся 
бригада. Так как противник продолжал упорно удерживать фланги, 
бригаде пришлось на протяжении 1 км двигаться вдоль переднего края, 
и в этот период четкая организация взаимодействия с артиллерией, 
пехотой и саперами позволила сосредоточить бригаду в роще без потерь.

С рассветом второго дня наступления бригада получила задачу, дей
ствуя группами при поддержке пехоты и артиллерии, захватить Родь
кино. Местность, на которой действовала бригада, изрезана большим 
количеством непроходимых оврагов. Командир бригады принял реше
ние: одной группой танков действовать на север по направлению Поя. 
Стаи (на схеме нет), овладеть им, а в дальнейшем развивать успех пи 
Редькиио; другой группой тапков действовать южнее, преодолеть овраг 
21 атаковать Редькиио с юга. Четкая организация взаимодействия с ар- 
диллерией, пехотой п саперами позволила командиру бригады, несмотря 
на наличие противотанковых заграждений, ликвидировать узел сопро
тивления протнвншса, преодолеть овраги и неожиданным ударом захва
тить Редькиио, пе неся при этом существеппых потерь.

Несмотря на яростное сопротивление противника, большую насыщен
ность артиллерией и наличие у него до восьми узлов сопротивления, 
прорыв танковой бригадой всей его тактической глубины обороны был 
осуществлен настолько быстро н пеожидаппо для иротивпика, что ему 
не удалось вывести пп материальную часть, ни личный состав. Только 
и районе Редькино было захвачено до 50 орудий п до 500 человек плен
ными, пе считая убитых и раненых.

Опыт боев показал, что прп четкой организации взаимодействия, 
когда каждый танк, каждое орудие, каждый санер точно знают, что им 
Нужно делать, когда командиры всех степеней точпо зпают все сигналы 
взаимодействия и действуют смело и решительно, всегда обеспечен успех 
наступления.

Полковник А. НОВАК.

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  Т А Н К О В  И П Е Х О Т Ы

Успех взаимодействия танков п пехоты решается прежде всего тем, 
насколько тщателъпо и всосторонпе подготовлена танковая атака. Танка 
только тогда добьются высокого боевого эффекта, когда все пх действии 
будут зарапео продуманы во всех деталях, от начала до конца, от вы
хода на исходные позиции н до сосредоточения на сборных пунктах- 

Танковая атака должна быть впезапной. Это значит, что и обще
войсковой и танковый комапдиры обязаны принять все меры к тому, 
чтобы скрытно подвести танкп к  полю боя, надежно прикрыть пх со
средоточение в районах выжидания п на исходных п о з и ц и я х . Обеспе
чение внезапности —  мероприятие широкого масштаба. Дело здесь пе

174



только в том, чтобы пе зажигать ночью фар, не поднимать шума и т. п. 
Старшие начальники и штабы, организующие взаимодействие, обязаны 
так разработать план подготовки атаки, чтобы оставить немцев в полном 
неведении относптельно нлшнх намерении. Сколько бы ни сосредоточи
валось танков на данном участке, противник ничего не должен знать
о них, пока танки не рпнутся на него в атаку.

Танковая атака должна быть массированной. Это значит, что обще
войсковой начальник, получивший в свое распоряжение тапки, должен 
применить нх сосредоточенно па том направлении, где решается успех 
операции. Бросать танки в бой по частям, дробить их на мелкие группы 
нельзя при наступлении, как нельзя дробить усилий и других родов 
войск: удар растопыренными пальцами в бою успеха не приносит. 
Сильная пехота, сильная артиллерия, мощные эшелоны тапков и авиа
ции—  вот тот кулак, которым нужно наносить удары на главном, ре
шающем направлении.

Танковая атака должна быть непрерывной. Это достигается безуко
ризненно подготовленным н осуществленным в ходе всего боя взаимо
действием между танками, пехотой и поддерживающими нх средствами. 
Искусство командира и штаба в том и состоит, чтобы, нанлучшпм обра
зом сочетая усилия всех родов войск, добиться непрерывности в их 
действиях. В бою бывают моменты, когда тот или иной род войск, то 
пли ипое оружие оказывает решающее влияние на ход событий. Но 
нельзя рассчитывать выиграть крупный бой усилиями какого-либо 
одного рода войск, будь то тапки или пехота. Всякое нарушение со
гласованности в действиях пехоты и тапков, когда бы оно пн произо
шло, вносит разлад в выполнение общего плана. Без хорошо налажен
ного п непрерывного взаимодействия нельзя достигнуть непрерывности 
в боевой работе тапков. i

Чтобы сделать атаку танков непрерывной, необходимо всеми мерами 
обеспечить им свободу маневра. Ставя задачу танковым командирам, 
общевойсковой начальник должен всеми имеющимися у  него сред
ствами помочь им в разминировании местности, в устройстве проходов 
у е р е з  препятствия и т. д. Для этой цели пеобходимо придавать ташео-, 
вым частям соответствующее количество саперных и инженерных под
разделений. Инженерное обеспечение мапевра танков —  важнейшее усло
вие успеха танковой атаки. Тапки непосредственной поддержки, насту
пая, пе отрываются о т . пехотпых цепей более чем на 200— 400 м. Дви
гаясь по боевому пути, тапкисты должны непрерывно паблюдать за бое
выми порядками своей пехоты, живо реагируя на ее поведение. Руко
водствуясь условными сигналами пехоты, а также исходя из обста
новки, танковый командир сосредоточивает усилия своих танков на тех 
объектах и целях, уничтожение или подавление которых обеспечит вы
сокий темп продвижения пехоты.

Наступая вслед за танками, пехота долясна помогать им в преодо
лении всевозможных препятствий. Это нужно делать по заранее разра
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ботанному плану, четко, организованно. Дело не в том, чтобы к  застряв
шему на препятствии танку бежали десятки бойцов, бросив выполнять 
свои обязанности. От такой помощи толку мало. Надо, чтобы н танки 
тотчас получали потребное им содействие, п пехота нимало ие страдала 
от этого.

Пехота обеспечивает действия танков, подавляя всей мощью своего 
огня противотанковые средства противника. В этом вопросе между тап
ками и пехотой должпа быть достигнута безукоризненная слаженность. 
Следя за сигналами таиков, наблюдая за их действиями лично и с по
мощью специально выделенных наблюдателей, командиры пехоты должны 
немедленно направлять свой огонь па обнаружившие себя противотан
ковые средства неприятеля. В еще большей мере это касается артилле
рии. Особое впимание следует уделять артиллерийской поддержке дей
ствий таиков в глубине обороны противника. Наряду с поддержкой тан
ков орудпями сопровождения необходимо также в полной мере приме
нять массированный огонь всей артиллерии. Важно, чтобы этот огонт» 
давался по сигналам танков быстро п точно. Огромную услугу здесь 
могут оказать артиллерийские командиры, руководя огнем артиллерии 
с передовых подвижных наблюдательных пунктов. Этот способ управле
ния нужно смело впедрять в практику.

Действенную помрщь оказывает пехота своим машинам еще и тем, 
что всегда', в любых условиях решительпо идет за танками в атаку, 
быстро закрепляет захваченную ими местпость. Туда, куда прорвались 
тапки, должпа во что бы то ни стало выйти и пехота —  таков закон 
взаимодействия. Нет этого —  нет и взаимодействия, нет п успеха. У  хо
рошей пехоты танкн никогда не окажутся изолированными. Точно так 
же п хорошие .танкисты никогда пе допустят, чтобы противник отсек 
своим огнем следующую за ппмп пехоту.

Бить вместе, всемерно содействовать успеху друг друга, без проме
дления развивать н закреплять достигнутый успех —  таково содержание 
взаимодействия пехоты и танков, наносящих совместный удар по не
приятелю. Тесный контакт, безукоризненная согласованность действий 
всех средств борьбы, всех родов войск делает этот удар сокрушитель
ным, неотразимым.

П Е Х О Т Е  Н Е  О Т Р Ы В А Т Ь С Я  О Т  Т А Н К О В

Наступательные бон Красной Армпи проходят прн активном участил 
танков. Они помогают опрокидывать сопротивление немецко-фашистских 
войск, громить жпвую силу н технику врага. Советские танкисты наряду 
с величайшей отвагой показали большое умение эффективно действо
вать в самых трудных условиях, даже прн глубоком снежном покрове.
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Наши танкп обладают мощным огнем, большой ударной сплой, высо
кой подвижностью п проходимостью. Сочетая в себе эти качества, они 
представляют грозную силу. Но их успех неотделим от действий других 
наземных родов войск —  пехоты и артиллерии. Именно в боевом взаимо
действии достигается победа в наступлении. -

Большая роль, в частности, ирпиадлежит согласоваиным действиям 
пехоты и танков. Проделывая проходы в заграждепнях и подавляя огно- 
вые точки противника, танкп прокладывают путь наступающей пехоте, 
содействуют ей в преодолении всей глубины вражеской обороны. Пе
хота, оказывая всемерную поддержку танкам, уничтожает уцелевшие 
огневые точки п живую силу врага и прочно закрепляет за собою то, 
что занято танками.

В этпх совместных действиях прежде всего важно, чтобы пехота 
неотступно следовала за танками и поддерживала постоянный коптам 
с нпми. Стоит пехоте оторваться, п взаимодействие неизбежно нару
шится. Танки окажутся предоставленными самим себе. Достигнутый ими 
уейех останется неразвитым и незакрепленным. Противник получит воз
можность поражать в отдельности таики и пехоту.

В одном пз боев танкп ворвались в расположение противника и на
чали подавлять его огпевые точки. Фашисты в панике заметались по 
деревне. Два ДЗОТ’а неприятеля уже замолчали. Казалось, успех насту
пления обеспечен. Но наша пехота отстала от тапков. Онп оказались 
сдип. Противник, сосредоточил весь свой огонь по нашим машинам и 
вынудил пх отойти. II только в результате повторной атаки вражеская 
оборона была прорвана.

Неотступное следование за танками требует от наших пехотинции 
стойкости п мужества. Нужно смело и бесстрашно двигаться за броней 
и помнить: еще немного усилий, еще несколько метров вперед —  п танки 
сомлут, подавят огневые очаги врага, а там уж придет час пехо 
типца.

После того как тапки подавили огнем вражеские точки н ноутгожшш 
своими гусеницами его пехоту, нашим бойцам останется лишь доделать 
дело. Если же они отстанут от тацков, то и машины могут очутиться 
в тяжелом положении, и пехоте нашей придется иелегко. Чем отважнее 
вдут бойцы за танками, тем вернее победа, тем меиьше наши потери.

Разумеется, неотступное следование за танками не должио происхо
дить за счет полной прикованиостп бронированных машин к  пехоте. 
Это лишило бы их одного из основных качеств —  подвижности. Надо 
сохранять за танками пзвестпую свободу маневра. Это значит, что, пмои 
перед собою тот нлп пной объект, опи выдвигаются и атакуют его ira. 
предельной скорости. И пока они подавляют на данном рубеже огневые; 
точки, пехота должна быстро подтянуться и закрепить достигнуты If 
успех.

Только четкая согласованность действий дает победу в общевойско
вом бою.. Но эта согласованность пе возникает сама собою. Она дости
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гается на основе всесторонней подготовки к бою и полной договорен- 
пости пехотных и танковых командиров о всех деталях взаимодей
ствия.

Важно в первую очередь тщательно разведать систему оборопы про
тивника и местность, на которой предстоит действовать. Надо ясно пред
ставлять, с чем придется иметь дело, какие трудности могут возникнуть 
в ходо наступления. Только это и внесет конкретность в организации 
боя, подскажет, как лучше объединить усилия пехоты и танков, как 
обеспечить их непрерывной поддержкой артиллерии.

Боевая практика показывает, что именно отсутствие или неполнота 
разведки часто приводят к нарушению взаимодействия. Наступая всле
пую, тапки неожиданно наталкиваются на труднопроходимый участок. 
В  поисках обходов они уклоняются от указанного им боевого курса н 
отрываются от пехоты. Тщательная разведка поможет избежать этого.

Особенно четко надо спланировать продвижение пехоты и танков по 
рубежам (объектам наступления) или, иначе говоря, по этапам взаимо
действия. Здесь задача состоит в том, чтобы и танкам была предостав- 
леил известная свобода маневра и чтобы в то же время пехота имела 
возможность своевременно нодходнть и закреплять за собою захвачен
ные танками рубежи.

Надо также предусмотреть, какую конкретную помощь танкам должна 
оказывать пехота своими огневыми средствами. Следует установить, ка
кими способами пехота и танки поддерживают между собою связь. И, 
наконец, необходимо заранее наметить характер действий пехоты при 
преодолении танками и уже выявленных препятствий и тех, которые 
обнаружатся в ходе боя. Ни одного вопроса, касающегося совместных дей
ствий, нельзя оставлять неразрешенным и полагаться сна-а^ось». Четкая 
и полная организация взаимодействия позволит пехоте п танкам успешно 
1>ыходнть из любого положения, не отрываясь друг от друга.

Во время движения танки должны как бы оглядываться на. свою 
пехоту. Надо учитывать, что противник будет пытаться отсечь ее своим 
огпем. Обнаружив такую попытку, тапки обязаны немедленно же устре
миться на подавленно огневых точек, преграждающих путь пехотинцам. 
Неотступно -следуя за танками, пехота, в свою очередь, должна свое
временно приходить нм на выручку. Всем своим огнем она обрушивается 
на противотанковые средства врага. Метким огнем пехотинцы поражают 
орудийные расчеты противника, уничтожают его солдат, пытающнхеч 
подорвать и л и  поджечь танк.

Практика боев дал<г нам прекрасные образцы танковых десантов, не 
раз громивших опорные пункты фашистов и расчищавших дорогу впе
ред нашим частям. Бойцы-автоматчпкн, посаженные иа броню, должны 
как бы слиться с машинами, мужественно и бесстрашно двигаясь сквозь 
огонь врага. Они обязаны указывать тапкам цели для подавления, пре
дупреждать о противотанковых препятствиях, меткими выстрелами по
ражать вражеских истребителей тапков.
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Тесное взаимодействие пехоты н тапков должно осуществляться в ходо 
Бсего боя. Пехоте ни при каких условиях не отрываться от танков! Не 
давать врагу опомниться от удара наших бронированных машин. Не
медленно закреплять и развивать их успех —  вот закон советского пехо
тинца, идущего вслед за танком.

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  Т А Н К О В Ы Х  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й  
С П Е Х О Т О Й

Действуя совместно со стрелковым батальоном и артиллерийской ба
тареей. командир танковой роты должен тщательно организовать взаимо
действие.

Командир стрелкового батальона, получив приказ командира полка, 
обязан сообщить командиру танковой роты свою ближайшую н после
дующую задачи, а командир танковой роты сообщает командиру стрел
кового батальона задачу, поставленную ему командиром танкового ба
тальона. Взаимодействие танковой роты со стрелковым батальоном мо
жет быть достигнуто правильным расчетом времени u постановкой задач 
по рубежам.

Командир таикойой роты, уяснив задачу стрелкового батальона и 
продумав ее, производит совместно со своим командным составом и 
командным составом пехоты и артиллерии разведку противника, в про
цессе которой уточняет передний край обороны врага, систему органи
зации его огня, фланги и стыки боевого порядка, сильные н слабые 
места в системе обороны, удобные подступы к иередпему краю, вероят
ные направления контратак противника и предполагаемые районы рас
положения противотанковой артиллерии; учитывая всю обстановку н 
поставленную командиром танкового батальона задачу, намечает кон
кретно па местпости направление атаки. На этой командирской разведке 
разрешаются все вопросы взаимодействия с пехотой и артиллерией.

За организацию взаимодействия танков с пехотой п артиллерией от
вечают командир1 таиковой роты н командир стрелкового батальона.

Командир таиковой роты, не дожидаясь, чтобы пехотный командир 
организовал взаимодействие, сам должен принять энергичные меры к со
зданию 'деггкого взаимодействия с другими родами войск п не перекла
дывать эту задачу на командиров пехоты и артиллерии.

При применении тапков действия пехоты и артиллерии следует на
правлять на поддержку и обеспечение таиковой атаки.

Танкп должны проложить путь пехоте на всю глубину обороны про
тивника и подавить максимальное количество огневых точек, мешающих 
ее продвижению. .

Пехота идет в атаку за танками и, не отрываясь от них, уничто
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жает оставшиеся огневые точки, помогает танкам преодолевать препят
ствия, указывает нм места расположения противотанковых орудий, ме
шающих продвижению танков и пехоты.

Во время атаки переднего края артиллерия поддерживает танки огнехг 
с места. В некоторых случаях выгодно отдельные орудия прицеплять 
к танкам, и тогда эти орудия обеспечат действия танков в глубине обо
роны противника.

Организуя взаимодействие танков с пехотой, командир танковой роты 
совместно с командиром стрелкового батальона непосредственно на мест
ности устанавливают исходные позиции для танков н пехоты и время 
их занятия.

Командир танковой роты должен хорошо знать задачу своего тапко- 
б о г о  батальона и ,  исходя из общей задачи, конкретизирует свою задачу 
непосредственно с командиром стрелкового батальона, па участке кото
рого оп действует. При этом точно устанавливается порядок пропуска 
танков через боевые порядки своей пехоты, намечается порядок оказа
ния пехотой помощи тапкам при преодолении имп противотанковых 
препятствий и обеспечения атаки танков пехотными огневымп сред
ствами, намечается направление главпого удара и устанавливаются сиг
налы для взаимного целеуказания между танками и пехотой.

Командир стрелкового батальона в свою очередь предъявляет ряд 
требований командиру танковой роты: подавить засеченные опорные 
пункты и пулеметные батареи, которые могут задержать продвижение 
пехоты, и проделать проходы в проволочных заграждениях.

При атаке танков отрыв пехоты недопустим. Она должна все время 
следовать за танками. В отдельпых случаях танкп могут возвращаться 
к пехоте н подавлять огневые средства противника, мешаюпще ее про
движению. Может быть применен н другой способ общих действий: таи- 
ковый десант, который целесообразен в тех случаях, когда танкп идут 
в  атаку в условиях плохой в и д и м о с т и  (туман, ночь) плп атакуют про
тивника внезапно.

Комапдпр танкового взвода па командирской разведке получает от 
командира своей роты исчерпывающие указания о боевых действиях, 
сигналах связн и целеуказапнях. Там же, на местности, командиру 
взвода указывают и его боевой курс.

Получив задачу, командир взвода созывает командиров танков п 
проводит с ними разведку на участке местности, где они будут дей
ствовать. Тут же совместпо с командиром стрелковой роты от^намечаег 
прохода для тапков.

Сообщив командиру стрелковой роты свою задачу, командир взвода 
потребует от него оказать помощь танкам огнем при преодолеппп ими 
противотанковых препятствии, если опп подвергнутся обстрелу нлн дей
ствию танковых истребителей противника. Командир стрелковой роты 
в свою очередь потребует от танков проделать проходы в проволочных 
заграждениях, подавить огневые средства противника в направлении его
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наступления п в опорных пунктах, мешающих продвижению пехоты 
£десь же договариваются о взаимном целеуказании п подаче условных 
сигналов от танков к пехоте п обратно.

Командиры танков, получив задачу и боевой курс от командира 
взвода, договариваются между собой об увязке действий, связи, подаче 
сигналов, целеуказаниях и взаимной поддержке друг друга огнем. Коман
диры танков обязаны ознакомить весь экипаж с поставленной задачей, 
а при наличии времени вместе с механпкамп-воднтелями пройти на мест
ности до переднего края, просмотреть боевой курс, проверить, пет ли 
естественных или искусственных противотанковых препятствий, хорошо 
заметных на местности ориентиров но пути движения пли мест
ных предметов, которые помоглп бы выдержать памечешшй боевой 
курс.

Командир тапка зпакомпт со своей задачей командира взвода пе
хоты, совмесгио с которым он должеп действовать, требует от него 
обозначения прохода через расположение его боевого порядка, догова
ривается о взаимной поддержке огнем, о сигналах целеуказаний и сиг
налах, извещающих об опасности. В качестве примера взаимодействия 
можпо привести следующий эпизод.

Командир танковой роты тов. Власов в боях за д. Петровское взаимо
действие с пехотой п артиллерией организовал таким образом. Он дого- 
вирился с командиром стрелкового' батальона, па участке которого на
ступал, что поведет наступлепие с северной окраины деревни, тат( как 
подходы с этой стороны более удобны. На танки оп посадил десант; 
в боевых порядках батальона, Наступавшего с востока на эту деревню, 
оставил три танка. Рано утром артпллерпя открыла по деревне югош. 
с восточной стороны, а после артиллерийской подготовки пехота пошла 
в атаку. Одновременно с ней пошли в атаку п три танка; основная :ке 
грунпа таиков в это время на большой скорости вместе с десантом во
рвалась в деревню с северной сторопьт. Противник не успел перепости 
огонь по основной группе тапков, н они ворвались в деревню с фланги, 
подавили три ДЗОТ п зашлп в тыл противнику. Появление танков было 
настолько неожиданным для немцев, что они, не оказывая серьезного 
сопротпвленпя, начали отходить пз этой деревни. Десантная группа 
уничтожала с тыла отступавшего в беспорядке протнвппка. Через 20 ми
нут в деревню ■ вошел стрелковый батальон, который немедленно- занял 
■ее п окопался.

Батальон отразил три контратаки немцев и удержал деревню за 
•собой. Танковая рота в этом бою потерь не имела.

Подполковник И. ВАСИЛЕВСКИЙ.



С О В М Е С Т Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  М О Т О П Е Х О Т Ы  И Т А Н К О В

Наступательные бон наших войск на Харьковском и Брянском на
правлениях характеризовались широким применением совместных дей
ствий танков и мотопехоты. Такие совместные действия дают обычно 
хорошие результаты.

Танки и мотопехота обладают высокой подвижностью, большой удар
ной мощью. Важно лишь, чтобы_ эти их качества были во-в'ремя п пол
ностью использованы в решающий момент наступательной операции. 
На одном участке фропта была быстро взломана вражеская оборона, н 
в образовавшиеся бреши тотчас же были введены группы мотопехоты 
и танков. Одна из таких подвижных групп, сломив сопротивление врага 
в главной полосе обороны, скоро достигла населенного пункта, являв
шегося форпостом обороны врага на противоположном берегу реки. 
Дерзким ночным боем захватив переправы, тапки и мотопехота вышли 
на этот берег. Противник, не успевший создать сильный ударный кулак 
и остановить их движение, оказался разбитым и вынужден был по
спешно отступить.

Опыт подобных боев подтверждает, что паилучшпе результаты до
стигаются, когда танки и мотопехота действуют неразрывно, в тесном 
контакте, в нужные моменты усиливая друг друга. Чтобы соблюсти дан
ный принцшт, не следует отвлекать оба эти рода войск на выполнение 
задач, присущих, скажем, стрелковым соединениям. Практика показала, 
что это снижает ударную силу танков и мотопехоты и связывает пх 
маневр, т. е. в конечном итоге тормозит разрешение главной задачи.

На одном участке фронта образовалась оперативная пауза. Наши 
части поспешно производили перегруппировку, готовясь к  бою за важ
ную железную дорогу. Силы наших частей, которые вели до этого не
прерывные бон, естественно, истощились, а резервы еще находились
I. пути. Чтобы сбить противника, успевшего закрепиться на основном 
направлении, был создан мощный кулак за счет соседних участков.

Ранним утром после получасового артиллерийского обстрела трех
основных узлов вражеского сопротивления стрелковые части стали на
ступать. Сначала действия нх развивались успешно. Пехота, пройдя 
расстояние в .5— 0 км, заняла два населенных пункта и высоту, важную 
в тактическом отношении. Однако в дальнейшем обстановка изменились 
в пользу противника. Левый фланг наступающих, охранявшийся жи
деньким заслоном, был прорван массированной танковой контратакой 
немцев, предпринятой в тот момент, когда пашп частп только что при
ступили к  закреплению занятой местности. Правда, бронебойщики успели 
вывести нз строя несколько немецких танков, по это не остановило 
остальные.

Чтобы парировать нависшую угрозу, общевойсковой командир ввел 
ft действие танкп, стоявшие в резерве п предназначенные для развития 
успеха. Пока две танковых роты велп бой с вражескими танками, мото



пехоте было приказано атаковать тот самый населенный пункт, откуда 
е ы ш л н  контратакующие вражеские танкп. Несколько орудий сопрово
ждения и минометов, вкрапленных в боевые порядки мотопехоты, но 
создали огня такой плотности, чтобы пехотинцы смогли с хода захва
тить селение. Здесь требовалась артиллерия более крупных калибров 
и в большем количестве. В результате мотопехота залегла под сильный 
огнем противника, и подоспевшие танки, только что отразившие тан
ковую контратаку немцев, не смогли узко протолкнуть ее вперед.

Ход этого боя показывает, что здесь были допущены серьезные так
тические ошибки. Совсем не требовалось в данном случае бросать про
тив вражескпх танков свои танки, составлявшие основу подвижкой 
группы для развития успеха. Нельзя было также и вводить в бой мо
топехоту без достаточной артиллерийской н таиковой поддержки. В ру
ках командира имелись подразделения пстребптельно-протнвотаиковой 
артиллерии. Если бы ими был прикрыт атакованный фланг, удар тпп- 
ков противника наверняка не имел бы успеха. А  это позволило бы 
тайкам п мотопехоте совместно действовать на решающем направлении, 
захватить четвертый, последний, опорный пупкт немцев и выйти на 
оперативный простор.

Совместное и разумное использование мотопехоты и танков, тесно 
взаимодействующих между собой, позволяет прежде всего до конца со
хранить их боеспособность. Нецелесообразно, например, держать эти 
рода войск длительное время в бою как в период прорыва, так и на 
иовых рубежах в глубине вражеской обороны, если события приняли 
затяжной характер. Здесь следует ввести в действие обычную пехоту, 
которая измотает противника, а танки и мотопехота, перегруппировав
шись, нанесут ему повый сокрушительный удар.

Следует номнпть, что внезапность удара танков и мотопехоты 'ло 
многом зависит от характера местности. В практике был такой случай. 
Введенная в прорыв подвижная группа, пройдя около 20 км, встретила 
сильно пересеченную местность. У  крутых оврагов таики остановились. 
Пришлось дополнительно высылать несколько саперных подразделений 
для оборудования путей п устройства .временных мостов. Элемент вне
запности оказался потерянным, п противпик сумел подготовиться к от
пору. Следовательно, изб1грая направление главного удара, надо пред
усмотреть безостановочное двпжепие танков па большую глубину. В част
ности, если естественные препятствия нельзя обойти, танковый коман
дир заранее должен решить, как он преодолеет их и где именно нане
сет удар противнику. Когда составлен четкий план действий, основан
ный па точных разведывательных данных, успех будет обеспечен.

Одна наша подвижная группа, состоявшая из мотопехоты и танков, 
войдя в прорыв к  исходу первого дпя боев, устремилась вперед. Она 
прошла около 50 км и встретила на скрещении двух груптовых дорог 
мощный узел сопротивления. Найти где-либо поблизости обходный путь 
было нельзя, потому что местность была изрезана оврагами и балками,
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а к  тому же широкая речная долина исключала маневр автотранспорта. 
Однако танковый командир заранее предвидел это положение и наме- 
зил план атаки.
•, Танки первого эшелона и приданная истребительно-противотанковая 
артиллерия стали обрабатывать своим огием только левый фланг узла 
сопротивления, где местность была особенно пересеченной. Вскоре в tov 
же направлении обрушила свой удар тяжелая артиллерия. В это время 
остальные танки и мотопехота скрытно сосредоточивались в балках на
против центра и правого флапга противника. Видя, что наши усилия 
направлены па левый фланг, немцы поспешно стянули туда большую 
часть противотанковых орудий подразделений пехоты с соседних участ
ков сборопы. Это не ускользнуло от внимания нашей разведки.

В назначенный час центральная часть и особепно правый фланг 
узла сопротивления внезапно подверглись интенсивной авиационной об
работке. Вслед за этим в атаку ринулись танкп с десантом автоматчи- 

11 ков, которые в дальнейшем не только вели бои, но также умело осу-
j1 ществлялп целеуказание. Когда передние танки завязали бой б  населен

ном пункте, перешли в атаку и основные силы. Они быстрй захватили
I1, селение, а главное — мост и переправу через реку. Важный узел сопро-
! тивлепня немцев оказался в огневом полукольце. Противник, чтобы

избежать полпого окружения, поспешно отступил, потеряв много живой 
'̂ силы и техники.

Отмстим, что этот бой дал отличные результаты пе только потому, 
что он был тщательно подготовлен и командиру, организовавшему бой, 
удалось дезориентировать противника в отношении главного удара. Глав

'' ное заключалось в том, что танки н мотопехота пе дробплнсь, а были
■ совместно и внезапно введены в действие, когда настал решающий мо-

f| меит.
С Опыт многих наступательных операций учит: чем дальше проникаем
1 мы в глубину расположения неприятеля, тем крупнее будут его танко-
! выо группы, брошенпые против наступающих. Поддерживаемые само-

‘ходпой артиллерией, они предпринимают контратаки с флангов, стрс- 
мятся перехватить коммуникации наступающих, отсечь их колопны от 
тыла. Разумеется, одппм нашим танкам, вырвавшимся далеко вперед, 
не под силу будет удержать за собой определенный участок местности. 
Но, соблюдая принцип тесиого взаимодействия танков п мотопехоты, 
можно смело вступать в бой с контратакующими группами протпвпнка.

На одном участке фронта нашп таики под командованием майора 
Сергеева вынуждеиы былп перейти к оборопе, • чтобы обеспечить подтя
гивание главпых сил. Вначале танкп действовали одпп н расположились 
для круговой обороны в населенном пупкте, где сходится несколько 
дорог. Мотопехота отстала и смогла принять участие в бою только па 
другой день.' Между тем, противпик, пащупав наш танковый клин, пред
принял охватывающий удар но его правому флангу, бросив сюда 50 таи
ков и до полка пехоты. Преимущество в силах было на его стороне. За-
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слонивпшсь тремя батареями истребительно-противотанковой артилле
рии, майор Сергеев образовал подвижную группу из десяти танков. На 
нее возлагалась задача — уничтожить пехоту противника в случае се 
прорыва к населенному пункту.

В течение первой половины дня артиллеристы подбили 18 немецких 
танков. Однако это мало улучшило обстановку, которая попрежнему 
оставалась крайне напряженной. В качестве, метода действий противни:: 
избрал одновременные удары с нескольких направлений, чтобы рассре
доточить наш огонь. В известной мере противнику удалось достигнуть 
этого, п спустя немного времени его пехота, защищаясь броней, втяну
лась в одну пз улпц населенного пункта.

Однако положение резко изменилось ночью, когда подошла наша 
мотопехота. Она быстро очистила населенный пункт от проникшей сюда 
живой силы немцев, подготовила его окранпы к круговой обороне, а 
затем захватила выгодные высоты, лежавгапе за чертой насоленного 
пункта. Это ликвидировало угрозу флангового удара.

Основной вывод из опыта этого боя такоп: решение командира на 
захват объектов в глубине обороны противника должно всегда основы* 
гаться па быстрой переброске мотопехоты к району действий. Если 
обстановка сложится так, что мотопехота пе сможет двигаться вместе 
с танками, тогда следует принять все меры к тому, чтобы разрыв ме
жду ними (по местности п времени) был возможно меньшим. Умелое 
согласование действий танков и мотопехоты и максимальная внезап
ность их ударов всегда обеспечат успех операции наших подвижных 
групп в глубине вражеского расположения. ■

Подполковник В. HEMIIP0B.

О В З А И М О Д Е Й С Т В И И  П Е Х О Т Ы  С  П О Д Д Е Р Ж И В А Ю 
Щ И М И  Ё Е  Н А С Т У П Л Е Н И Е  Т А Н К А М И

Боевые свойства танков, как известно, полнее всего проявляются на 
благоприятной для пх действий местности и там, где меньше всего про
тивотанковых препятствий. В иных условиях они несут большие, ничем 
не оправдываемые потери.

С целью наилучшего использования танков штабы стрелковых ди
визий обязаны точно знать танкодоступные районы, иаивыгодщ&шио 
направления для применения своих боевых машин, а также те напра
вления, где могут появиться вражеские тапки в сопровождении само
ходных штурмовых орудий. Поэтому в разведывательных отделениях 
общевойсковых штабов следует иметь танковую карту и непрерывно 
корректировать ее па основе последних, данных о местности и против
нике. собранных всеми способами разведки.
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Основы взаимодействия

Задача таиков в наступлении — поддерживать свою пехоту на вс» 
глубину вражеской обороны. Пехота должна наступать непосредственно 
за  тайками, оказывая им необходимую поддержку в борьбе с враже
скими противотанковыми средствами и помогая преодолевать различные 
препятствия.

Продвижению танков особенно мешает артиллерия. Поэтому перво
основой успеха ввода в бой танков, а значит и успеха атаки пехоты, 
является подавление нашей артиллерией п авиацией артиллерии про
тивника. Танки ведут бой с артиллерией лпшь в случае крайней необ
ходимости, когда это неизбежно. .

До начала атаки вражеские минные поля целесообразно подвергнуть 
артиллерийско-минометному обстрелу. Это разрядит минное поле (часть 
'мин взорвется) н в то же время облегчпт отыскание оставшихся мин. 
Вместе с тем необходимо разведкой устанавливать направления для об
хода1 оставшихся минных полей.

Перед атакой сильно укрепленных позиций нужно учитывать ка
ждую «мелочь», могущую оказать влияние на ход и исход боя. Если, 
например, противотанковые рвы окажутся настолько широкими, что 
танкп не смогут нх преодолеть, то необходимо заране? иодгоговпть 
'фашины и мосты.

Несмотря на то, что танкп имеют различного рода оптические при
боры, наблюдение нз них настолько ограничено, что экипажам очепь 
трудно Ъо-времн обнаруживать цели. Этим, между прочим, объясняется 
стремление экипажей открыть верхний люк башни, а иногда и выйти 
из машины. Пехотинцы раньше танкистов обнаруживают стреляющую 
IIT пушку, истребителя пли ПТ ружье врага и поэтому должны уничто
жать нх прн помощи своих огневых средств раньше, чем они подобьют 
танк.

Орудия танковой поддержки, двигающиеся в боевом порядке пехоты 
нлн на прицепах за тапками, показали себя весьма эффективным сред
ством подавления вражеских ПТ пушек, отдельных танков н штурмо
вых орудий. В январском прорыве обороны противника (па нашем 
фронте) пехота одновременно с танками выдвигала ПТ орудия па гре
бень высот для того, чтобы лишить противника возможности уничто
жить наши танки с обратного ската.

Как только танки п пехота продвинутся вперед, аа нимп немедленно 
следует продвигать тяжелые минометы и полковую артиллерию. Когда 
ясо обозначится прорыв, на тапкп целесообразно посадить десантников 
■для боя в глубине и преследования противника, который, несомненно, 
будет стараться быстрее закрепиться па новых рубежах. Наши подби
тые тапкп обороняются пехотой с приданными ПТ орудиями.

В построении боевого порядка таиков не может быть шаблона. В за
висимости от местности и других условий обстановки, в первом эшелоне
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могут находиться не только тяжелые п средние, но иногда н легкие 
танки. Легкие танки меньше по своим размерам, увертливее н вместе 
с тем хорошо вооружены. Действуя в первом эшелоне, они прп разви
тии прорыва быстрее могут вскрыть систему вражеской противотан
ковой обороны, что имеет исключительное значение для действий сред* 
них и тяжелых ' танков.

Пускать впереди средних п тяжелых боевых машнп легкие танки 
можно лишь в том случае, если неприятель успел построить только лег
кие полевые сооружения. Если же его укрепления являются непреодо
лимыми для легких танков, в первом эшелоне должны атаковать тяже
лые машины.

Боевые машппы первого эшелона атакуют вместе с пехотой. Их за
дача— прорвать укрепления врага, подавпть его огневые средства п 
уничтожить живую силу. Резервы неприятеля подавляются вторыми или 
даже третьими эшелонами танков, которые подходят к целям после того, 
как первая линия или полоса вражеской обороны прорвана пехотой и 
боевыми машинами первого эшелопа.
, Для развития прорыва выделяются специальные подвижные группы 
из танков и моторизованной пехоты, а также пехотпьте части.

Танковый батальон, танковый полк, танковая бригада чаще всего 
атакуют в одном эшелоне. В этом случае все танки действуют одновре
менно. Их боевой порядок строится в соответствии с конкретной боевой 
.обстановкой. За боевым порядком тапков, в тесном взаимодействии 
с ними, атакует пехота общевойскового соединения. Из состава этой же 
пехоты назначаются десанты автоматчиков.

Допустим, что дивизии придана танковая бригада. Последняя на
ступает в два эшелопа, следующие одии за другим. В этом случае 
танки первого эшелона атакуют с мотопехотой танковой бригады, а за 
боевыми машинами второго эшелона следует наступающая пехота об
щевойскового соединения.
/ Во время атаки танки пе должны отрываться от пехоты более чем 
на 150- -̂200 м. Иногда же они атакуют, следуя в боевых порядках пе
хоты. Непосредственно за танками могут наступать отдельные группы 
автоматчиков, на танках — десанты. Если боевые машины действуют на 
открытой местности, то десант автоматчиков должен спешиваться за 
ближайшим укрытием возможно ближе от противника (не далее 200— 
300 м) п двигаться за танками под прикрытием их брони. Если танко
вый батальон бригады атакует в одном эшелопе, то пехота общевойско
вого соединения атакует непосредственно за. танками, а мотострелковый 
батальон следует во втором эшелоне, в резерве командира бригады, на
ходясь в готовности развивать успех вместе с нею, когда оиа прорвет 
оборону врага.

26 января 1943 г. N дивизия перешла в наступление. В составе этой 
дивизии действовала танковая бригада, батальопы которой были распо
ложены в линию на фронте двух стрелковых полков, атакующих на

О

I 187



тлавном направлении. За тапками атаковала пехота. Мотострелковый 
■батальон бригады оставался в резерве командира танковой бригады п 
двигался за боевымп порядками стрелковых полков. Как только обо
значился прорыв, командир бригады немедленно ввел мотострелковый 
батальон в бой. В дальнейшем этот батальон был включен в состав 
группы развития прорыва и уничтожал вместе с другими частями 
группы оперативные резервы противника.

Таким образом, прн достаточной плотности боевых порядков пехог- 
кых полков мотострелковый батальон вводить в первый эшелоп нецеле
сообразно; его нужпо сохранить^ в резерве как можпо дольше.

При атаке прочно укрепившегося противника каждый танк должен 
ч наступать совместно с пехотой. Направлять боевые машины для про

рыва обороны без хгехоты преступно. В январском прорыве танковые 
бригады и полки, будучи приданы стрелковым дивизиям, внутри диви
зии не распределялись, а действовали сосредоточенно па направлении 
•главного удара. Это нисколько, не помешало организовать взаимодей
ствие пехоты с танками и артиллерией. Наоборот, опыт учит, что такой 
порядок боевого использования танков позволяет командирам танковых 
бригад и полков немедленно перейтп к преследованию противника и 
«  развитию прорыва в быстром темпе.

Организация наступления на обороняющегося, противника проводи
лась следующим образом. Командир танковой бригады п командир тан
кового полка еще во время сосредоточения па выжидательных позициях 
•или даже рапьше — на подходе — знали, какой стрелковой дивизии они 
приданы. Это увеличило время на подготовку к прорыву и па органи
зацию взаимодействия.

На исходных позициях танки сосредоточиваются за час или два до 
атаки, в зависимости от обстановки. Таким образом, командный состав 
тапковых частей проводит всю работу по организации взаимодействия 
(встреча с комсоставом стрелковых полков), выезжая па местпость с вы
жидательных позиций.

Получив предварительное распоряжение от комапдпра стрелковой ди
визии, командир танковой бригады отдает приказ о подготовке своих 
мастей к  наступлению, а сам вместе с командирами штаба отправляется 
н а  КП командира стрелковой дивизии с докладом о состоянии бригады 
(организация брнгады, количество бойцов, танковый запас моторесур
сов, обеспеченность горючими и смазочными материалами и  продоволь
ствием). ,

Командир дивизии через свой штаб информирует командира танко
вой бригады об обстановке, дает подробпые сведения о противнике (о си

стеме его укреплений, огневых точках, ОП артиллерии, танковых пре
пятствиях), о расположении своих войск, командных пунктов пехоты и 
артиллерии, организации связи. Затем, установив срок производства 
танковой разведки, командир дивизии выезжает вместе с командиром 
танковой бригады, командирами стрелковых полков и приданных частей



на рекогносцировку (общевойсковой начальник обязательно запраши
вает из вышестоящего штаба данные авиаразведки с фотографированием 
системы обороны противника, особенно системы искусственных препят
ствий; эти сведения важны пе только для нехоты и артиллерии, но и 
для танков).

Штаб брпгады организует п высылает командирскую танковую рлп- 
ведку, а если надо, то п боевую разведку (последнее делается лишь 
в исключительных случаях). Одновременно штаб запрашнваот сведения 
о противнике от штабов пехоты, артиллерии, саперов и авиации. На
чальники этих родов войск обязаны оказать командиру танковой бригады 
всемерное содействие. По окончании разведки штаб докладывает коман
диру бригады все данные о противнике, уделяя особое випманно си
стеме противотанковой обороны (минные поля п артиллерия), танковую 
карту местности и дает краткую справку-доклад об использовании 
брпгады. ,

Командир танковой брпгады еще па рекогносцировке предварительно 
докладывает командиру стрелковой дивпзнп о предполагаемом исполь
зовании тапков в предстоящем бою. В докладе указывается, какие меры 
обеспечения танковой атаки необходимо предусмотреть в плане боя. 
Здесь же дается заявка на артиллерийскую поддержку, выделение ору
дий сопровождения танков, производство инженерных работ и придачу 
саперов.

Заслушав доклад комаидпра танковой брпгады и начальников дру
гих родов войск, командир дивизии объявляет свое, решен не. В боевом 
приказе задача танковой бригады ставится отдельным пупктом. В нем 
указываются также исходные позиции танков, район сбора по выполне
нии задачи, а иногда п боевой порядок, в каком должна атаковать 
бригада.

Общий рубеж исходных п о з и ц и й  для всех танковых частей и время 
выхода их па исходные позиции устанавливает вышестоящий штаб. 
Комапдпр дивизии вносит эти данные в свой приказ. Начало атаки не
хоты и танков вышестоящий штаб указывает в особом распоряжении. 
Все командиры и бойцы должны знать, что начало атаки — это тот мо
мент, когда танкп выходят на исходный рубеяс атаки пехоты. Это необ
ходимо для того, чтобы все танковые части и пехота атаковали на 
фропте прорыва одновременно. ,

На исходных позициях танков не долягно быть других войск.
Командир танковой бригады отдает устный приказ. Штаб бригады 

записывает его п рассылает по частям. В этом приказе обязательно ука
зываются задача танковых батальонов, задача стрелкового полка (ба
тальона), действующего в этом же направлении, и места командных 
пунктов. о I

После этого начальник штаба бригады с начальником связи и на
чальником артиллерии стрелковой дивизии разрабатывают таблицу взаи
модействия танков с артиллерией. В таблице указываются огневые ру
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бежи, цели, вид артиллерийского огня, сигналы (по радио и ракетами) 
для открытия, переноса и прекращения его. Таблицу взаимодействия 
танков с артиллерией утверждает начальник штаба д и в и з и и .

Начальники связи стрелковой дивизии, танковой бригады и артил
лерии поддержки разрабатывают и устанавливают схему радиосвязи, 
таблицу радиосигналов и таблицу сигналов ракетами. Сигналы явля
ются общими для всех частей дивизии. Сигнал начала движения тапков 
в атаку с исходных позиций и сигнал начала атаки пехоты устанавли
вает командир дивизии е  приказе.

Если в приказе командира дивизии указано, что танковая бригад! 
действует на участке одпого из стрелковых полков, то командир этого 
полка и командир бригады производят совместную рекогносцировку п 
непосредственно на местности разрешают в деталях все вопросы со
вместных действий. Здесь же командир стрелкового полка сообщает тап- 
ковому командиру данные о противнике (в полосе действий полка), 
•о местности, мпиных полях, расположения противотанковых орудий и 
искусственных препятствий, знакомится с решением командира танко
вой бригады, принятым на основе приказа командира стрелковой диви
зии, и заслушивает доклады артиллериста и начальника инженерной 
•службы. После этого он отдает приказ по полку.

В приказе указываются: места псходного положения стрелковых ба
тальонов для атаки; задача танковой бригады; ее боевой порядок, исход
ные позиции и райои сбора; какие орудия или батареи назначаются 
для сопровождения танков, позиции этих орудий (батарей), задачи; кто 
и каким способом упичтожает минные поля; какое саперное подразделе
ние обеспечивает действия таиков, какие средства для этого необходимо 
подготовить; командный пункт, ось связи и рубежи связи между пехо
той и тапками; сигналы для связи между ними (пз приказа по диви
нил).

Батальоны танковых бригад могут атаковать на направлениях двух 
соседних полков (как это было у нас). В этом случае командиры стрел
ковых полков с командирами танковых батальонов организуют взаимо
действие на местности под руководством командира дивизии и коман
дира таиковой бригады. Командиры танковых батальонов выезжают 
к похото с командирами рот.

В отдельном приказании командир стрелкового полка особо указы
вает порядок устройства саперами проходов для танков в минных по
лях противника (проходы в минных нолях сдаются танкистам по акту 
и охраняются), а также направление и места прохождения тапков через 
боевой порядок своей пехоты. Кроме того, отдается распоряжение о вы
ставлении маяков на путях движения танков с исходных п о з и ц и й .

После разрешения всех допросов взаимодействия в масштабе стрел
кового полка, командиры стрелковых батальонов, командиры артиллерии 
и танковых рот, действующих в одном и том же направлении, разре
шают на командном пункте командира стрелкового батальона все во
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просы совместных действий. Командир батальона точно указывает ме 
<гго КП в начале боя и порядок его переноса, ось связн н рубежи связи. 
Он же устанавливает сигналы связи пехоты с танками, способы целе
указания п место расположения пехоты. Средства подачи сигналов мо
гут быть различные, но они должны лпшъ дополнить сигналы, уста
новленные старшим начальником по дивизии и полку.

Особое внимание следует обращать на то, чтобы новые сигналы но 
<5ылн похожи на те, которые устанавливаются для связи в высших ин
станциях (иначе можно не только затруднить, но н совершенно запу
тать связь).

В приказе командира стрелкового батальона указывается, какой тан
ковый батальон или танковая рота действует в направлении атаки пе
хоты, задача танков, пз каких рот выделяются группы для борьбы 
с танкопстребительньшн командами противника, ось связи, рубежи, 
связи, место и порядок перемещения командного пункта и основные 
сигналы взаимодействия.

На пашем участке фронта командиры брпгад производили рекогнос
цировку, отдавалп боевые приказы на местности совместно с команди
рами батальонов. Командиры танковых батальонов поступали точно так 
же. Командиры танковых рот и командиры танковых взводов произво
дили разведку оборопы нротпвиика с ближних дистанций на расстоя
нии 300— 500 м от переднего края (в зависимости от местности п дру
гих условий обстановки). Здесь ставились боевые задачи экипажам. Вся 
работа по разведке н по организации взаимодействия обеспечила хоро
шую подготовку личного состава к  прорыву, а также знакомство и 
полную договоренность с взаимодействующими пехотными и артилле
рийскими подразделениями. Последнее обстоятельство самым положи
тельным образом отозвалось на всем ходе операции.

Командный пункт командира танковой брпгады до начала атаки 
располагается рядом с командным пунктом командира дивизии. Опыт, 
показал, что на КП командира бригады следует иметь радиомашипу, 
радиотанк, танки для связи, мотоциклы и автомобили связи.

Если командир бригады и его начальник штиба будут находиться 
в боевых порядках, то на КП  должен оставаться штабной командир (со 
средствами связи), через которого и осуществляется взаимосвязь между, 
аомяпдпром стрелковой дивизии и командиром танковой бригады. Точно 
чсак же в бою осуществляется связь командира т а н к о в о г о  батальона 
с командиром стрелкового полка.

Генерал-майор танковых войск М. КОРОЛЕВ.



А Р Т И Л Л Е Р И Й С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т А Н К О В Ы Х  

У Д А Р О В

Когда взломан передний край обороны противника и наступающие 
части устремляются вперед для развития успеха, крайне ваяшо передо
вое артиллерийское наблюдение. Без него огонь батарей, стоящих па 
закрытых позициях, не будет достаточно эффективным, и онп не смо
гут непрерывно поддеряшвать огнем продвигающиеся войска. Это — 
бесспорная истина, и место артиллерийского наблюдателя в передовых 
цепях пехоты стало обычным.

Но возникает вопрос: как обеспечить плотным артиллерийским
огнем сильные подвижные группы, вводимые для глубокого прорыва? 
Отдельные орудия п батареи сопровождения далеко не всегда смогут 
подавить прочные узлы сопротивления противника, перед которыми 
танки вынуждены будут останавливаться или же станут обходить их, 
подвергая свои фланги серьезной опасности. Заблаговременная разра
ботка таблиц взаимодействия, основанпых лишь па разведывательных 
данных,— тоже недостаточно надежное дело, поскольку всего учесть 
нельзя, и в ряде случаев бой может развернуться пе на том участке 
или направлении, где предполагалось.

Боевая практика показала, что можно и нужно применять передовой 
артиллерийское наблюдение н при танковых ударах. Это означает, что- 
комапдир-артиллерист должен находиться вместе с тапками первого 
эшелона. Отсюда он увидит, что именно не позволяет танкам продви
гаться, сумеет вызвать огонь и даяге корректировать его. При этом мень
шим количеством спарядов, но с большим эффектом разрешается задача 
огневого обеспечения подвижных грушг, исключается обработка пустых 
мест, возможность поражения своих машин.

Как же проходит работа артиллерийского наблюдателя в боевых по
рядках тапков? Опыт частей Юго-Западпого фронта позволяет сделать 
в этом отношении ценные практические выводы. Для наглядпостн при
ведем один наиболее поучительный пример.

На пушечный артиллерийский полк быДа возложепа поддержка тан
ковой части, совершающей глубокий прорыв. Командир полка выделил 
одного нз лучших свопх артиллеристов, капитана Тпмошпна, для связи 
с танковой частью и вызова огня в ходе ее наступления. За два дня 
до атаки капитан Фпмошпн познакомился с экипажем выделенного в erj 
распоряжение тапка, научился стрелять пз пушкн н танкового пуле
мета, нзучпл боевой курс, договорился с начальником штаба своего- 
полка о порядке вызова, корректировки и прекращения огня, проверил, 
как работают радиостанции на близком расстоянии и на большом. 
С началом действий он сел в танк п в качестве командира его участво
вал в наступлении.

Пока танки могли уничтожать цели своим оружием, Тимошин делал 
зто вместе с другими экипажами. В частности, его машина раздавила.
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немецкую противотанковую пушку. Но вот танки натолкиулпсь иа силь
ное сопротивление, па одном рубеже гитлеровцы открыли но шш оже
сточенный огонь. По приказанию командира танковой части все ма
шины сошли в балку, тем более, что надо было подтянуть отставшие 
экипажи. Тут как раз и настало время прибегнуть к помонщ тяжелой 
артиллерии. Капитан Тим ош и н подал команду по радио. Первая очередь 
снарядов легла за позициями немцев. Прекраспо видя перелот, наблю
датель дал нужную поправку, и огневой налет двух нушечиых диви
зионов подавил вражеское сопротивление. Танки вновь начали продви
гаться.

Капитап Тимошин ие ограничивался огневым воздействием на объ
екты, мешавпше движению поддерживаемой части. На одном рубеже 
попросил помощп сосед слева, указав узел сопротивления пород своим 
фронтом. Капитан уяснил, где расположен противник, и открыл огонь 
по этому узлу. В результате сосед тоже получил возможность продол
жать выполнение задачи. .

На основе изучения подобных примеров можно сделать ряд практи
ческих выводов. Прежде всего подтвердилось, что передовое артилле
рийское наблюдение в нодвнжиых группах достаточно эффективно. 
Командиры артиллерийских частей, получая по радио информацию, осе 
время зпают, где паходятся танки, и ведут по сути дола плотны (1 при
цельный огопь, используя всю маневренность траекторий по фронту н 
по дальности. Это особенно необходимо, когда по условиям погоды пли 
другим обстоятельствам наша авнацпя не в состоянии Взаимодейство
вать с подвижными группами.

Однако организация такого артиллерийского наблюдения требуот не
которых подготовительных мероприятий. Выделять и качество наблюда
теля следует опытного артиллериста, прекрасно ориентирующегося на 
любой местиостп, поскольку от его подготовленности зависит почти все. 
Лучший тип машины— «Т-34». Это наиболее подвижный, крепкий танк, 
пе связывающий наблюдателя необходимостью лнчпо работать возле ра
ции. От артиллерийской группы, обеспечивающей танковую часть, нужи'> 
выделять, двух наблюдателей. Во-первых, это гарантирует от перерывов 
в огне, если одии артиллерист (или его танк) будет выведен из строп, 
а во-вторых, надежнее просматривается вся ширина фронта.

Место артиллерийского наблюдателя — рядом с- тапковым начальни
ком. Поддерживая контакт с танкистом, он может узнать частные за
дачи, пополнит и проверит данные личных наблюдений, сумеет bhobf» 

наладить связь с батареями в случае неисправности своей радиостан
ции. Нельзя рекомендовать излишнее выдвижение вперед. При этом не 
видно маневрирования основной массы тапков и  затрудняется приот- 
крывание люков для лучшей ориентировки, а ограничиваться наблюде
нием в смотровые щели— значит быть наполовину слепым. Следует 
категорически предупреждать командира-артиллернста, чтобы оп не был 
чересчур активен как таикнет, в ущерб своей основной обязанности.
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Увлекшись борьбой с одиночными целями, он может обречь на бездей
ствие свои батареи, и танки в нужный момент не получат огневого 
обеспечения. Осторожный и умелый маневр на поле боя, позволяющий 
гее видеть,— вот основной образ действий наблюдателя. Он должен 
помнить, что несколько десятков пушек безусловно принесут больше 
пользы, чем любой танк.

Порядок вызова огня и корректировки обычен. По закодированной 
заранее карте наблюдатель все время уточняет свое местонахождение.' 
Обнаружив серьезную цель, он передает по радио ближайший услов-: 
ленный ориентир и -место цели по отношению в нему, указывает, кого 
привлечь к  огневому палету (группу, дивизион), какова серия очередей. 
Корректируя огонь, наблюдатель сообщает отклонения от нужной точки 
в метрах. Время вызова огня надо выбирать так, чтобы он не помешал 
своим машинам, если они не останавливаются перед целью. Так же по
ступает наблюдатель при огневом окаймлении танков, при парировании 
коптратак противника.

Как уже было сказано, артиллерийское наблюдение пз танка ш и
роко применялось в последних наступательных боях п полностью себя 
оправдало. Если тапковые и артиллерийские начальники относятся 
к этому делу со всей серьезностью и тщательно организуют его, то 
танки и артиллерия сопровождения получают своевременную и мощную 
•огневую поддержку со стороны пушечных полков.

Большая на знность современной обороны инженерными препят
ствиями, мппно-взрывными загражденцямн значительно повышает тре-

— бования к  саперам в обеспечении наступательного боя и особенно про
движения танков. Саперы создают условия безопасного следования тап
ков в своей оборонптельпой полосе, в предполье п прп атаке и разви
тии успеха в глубине вражеской оборойы.

Какого успеха достигают ташш прп умелой организации пх сопрово
ждения саперами, видно нз таких примеров.

V Одна танковая группа поддерживала стрелковое подразделение, ко
торому была поставлена задача овладеть спльно укрепленными п о з и 

ц и я м и  немцев. Приданная тапкам группа сапер пз подразделения, где 
, командиром тов. Мороз, несколько дней с многих наблюдательных пунк

тов вела круглосуточное наблюдение за позициями противника на участке 
предстоящего удара. Кроме того, велись инженерные попеки. Благодаря 

, такой тщательной предварительной работе, саперам удалось точно опре
делить расположение минных полей, трудно проходимых мест, наличие

Майор В. СМИРНОВ.

С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е  Т А Н К О В  С А П Е Р А М И
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■противотанковых препятствий. Суммируя этп данные, саперы составили 
точную схему инженерных заграждений противника, особенно перед его 
передним краем обороны. Схема была подробно изучена танкистами. 
Это помогло последним проорнеитироваться на местности, определить на
правления для движения н маневра танков в сложных комбинациях 
иражескпх за гр а ж д е н и й . Саперы же, имея подробпые данные, наканупо 
атаки расчистили тапкам несколько проходов, ка-л^ый шприпой в 20—  
30 м. Проходы были обозначены вехами, о которых танкисты хорошо 
знали. В результате такой кропотливой работы сапер п их тесиой связи 
■с тапкистамп танковая атака прошла успешно.

Сложнее сопровождение тапков саперами при развития прорыва вра
жеских позиций. Наиболее оправдал себя способ посадки сапер на 
тапкп. Но и этот способ имеет некоторые недостатки. Дело в том, что 
2—3 сапера, следующие на танке, пе имеют возможности своими силами 
•быстро вытащить застрявший тапк или' постропть мост, скажем, через 
ручей. Однако прп всех этих недостатках посадка сапер па танки за
служивает широкого распространения. Даже одплочкп-саперы способны 
принести танкам большую пойьзу, когда они вырвались на простор, 
■особенно прп преследовании противника. Был случай,- когда старший 
сержант Николай Ильичев, следуя в тапке, прн подходе к  мпнному 
полю выбрался пз машипы, продвинулся вперед и разминировал про
ход. Ои снял более 50 мин противника типа «Т-35» h  тем самым от
крыл путь всем танкам, шедшим сзади. .

Но, чтобы танки имели более широкую поддержку прн развитии 
успеха, целесообразно держать позади двигающихся таиков резерв сапер.

Именно так организовал сопровождеппе танков командир нпжепор- 
ио)го взвода лейтенапт Поляков. Посадпв па танки по нескольку сапер, 
он оставил в своем подчинении резерв, пз состава которого по мере 
надобности посылал саперные группы в нужном направлении для за
сыпки круппых воронок, улучшения маршрута, прокладки гатой на бо
лотистых местах и т. д. Лейтенант паходился вместе с комапднром тан
ковой группы, что давало ему возможность быстро высылать на по
мощь танкам нужпое количество сапер, которые, помимо всего, оказы
вали помощь экипажам тапков, застрявших на препятствиях или в бо
лоте. В этом случае удобен способ вытаскивания танка с помощью на
стила из бревен, который саперы делали довольно быстро. Расстояние 
между бревнам в настиле 40— 50 см. Удачно и применение матов —  
связок из жердей диаметром 8— ю  сн —  шириною в з м и длиною 
в з—5 м. Подстилая под машппу маты, тайкисты с помощью сапер 
легко проводили танкп по всякойу грунту.

Большое значение имеет точная договоренпость сапер с танкистами
2 том, как будут обозначены маршруты движения тапков (лептами, пуч
ками соломы на кольях п др.).

Здесь уместно указать и на такую важную деталь. Каждый сапер, 
сопровождая танки, должен быть вооружен автоматическим оружием,
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чюбы в нужный момент вступить в борьбу с врагом. Немцы, зная, ка
кую большую роль выполняют наши саперы, всячески пытаются взять 
нх под удар, помешать их боевой работе.

Саперы всегда должны быть готовы отбить нападение врага, а тан
кисты — поддержать сапер.

Организованность во всем и на всех этапах боя, полпая договорен
ность между саперами и танкистами о порядке н времени действий, 
об огневом прикрытия сапер от палетов с земли и воздуха — непремен
ные условия успеха танков в наступлении.

(  ‘ Капитан С. РУБЧИНСШЙ.

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  К О Н Н И Ц Ы  С Т А Н К А М И

Наши Яавалернйские части в ходе Отечественной войны нередко ре
шали боевые задачи совместно с группами танков. Сочетание действий 
этих подвижных родов войск пе раз приводило не только к тактиче
скому, но и к оперативному успеху. Одним из наиболее поучительных 
примеров является операция войск Южного фропта по окружению н 
„уничтожению ipyrmupoBicn противника под Таганрогом, в которой вид
ную роль играли конные п мехапизированпые части.

Как известпо, в Таганрогской операции скрытно Сосредоточенные 
крупные коппо-механпзпрованные группы внезапным броском глубоко 
проникли и тыл противника. Энергично пробиваясь па юг, к  побережью 
Азовского моря, и сламывая сопротивление немцев, онп сыграли весьма 
важпую роль в исходе операции. На 'всем протяжении этого сложного 
рейда осуществлялось непрерывное взаимодействие кавалерпйскнх и тан
ковых групп. Опо было одним из основпых условий успешного выпол
нения' боевой задачи. В результате таганрогская группировка против 
нпка потеряла все свои коммуппкацпп и, несмотря на отчаяпные по
пытки, пе смогла вырваться пз окружения.

'Прежде чем* приступить к рассмотрению отдельных этапов рейда, сле
дует коснуться ряда вопросов общего порядка. Взаимодействие кавале
рийских соединений с танковыми может быть различным по самой сути 
сеосй. В некоторых случаях эти соединения, решая совместными уси
лиями общую задачу, действуют самостоятельно, лишь согласовывая свои 
удары. В других случаях танковая группа приДается кавалерийскому 
соединению, комапдир которого ставит ей задачи. Наконец, может со
здаться и такое положение, когда оба впда взаимодействия — оператпв- 
лое и  тактическое — осуществляются одновременно: часть танков выпол
няет задачу самостоятельно, а часть придается коннице п действует 
вместе с нею. Естественно, что каждый раз нужно тщательно продумы
вать сложившиеся условия обстановки, чтобы найти наиболее эффектив
ные формы н методы взаимодействия.
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В чем же заключалось оперативное взаимодействие кавалерийской ir 
танковых групп в процессе упомянутого рейда? Прежде; всего здесь тре
бовалось иадежно прикрыть фланги конницы, вошедшей в прорыв. По
этому из-за обоих флангов наших частей выдвигались механизированные 
соединения. Задача одного из них, правофлангового, была — парировать 
возможный удар противника с запада. Немцы могли попытаться задер
жать фланговым ударом продвижение наш-eil конницы или же про
рваться к своей таганрогской группировке, чтобы облегчить ее положе
ние. Противник, подтянув свежие силы, действительно предпринял та
кую попытку силами до двух пехотных полков и до 50 танков. Он со
четал эти действия с одновременным ударом частью сил своей таган
рогской группировки с востока, надеясь ликвидировать прорыв и обес
печить вывод своих окружаемых частей на запад. Наличие наших ме
ханизированных соединений на флангах сорвало этот замысел против
ника.

' Второе механизированное соединение, как уже ясно пз сказанного, 
обеспечивало левый фланг нашей конницы со стороны таганрогской 
группировки противника, в которой имелось много танков и самоход
ной артиллерии. Это соединение двигалось неоколько позади конницы, i 
и когда кавалерийские части натолкнулись на сильный немецкий за
слон, опирающийся па выгодный рубеж, оно помогло сломить сопро
тивление противника.

Таким образом рейдирующая конная группа имела надежно при
крытым свой правый фланг и в необходимых случаях пользовалась 
поддержкой на левом фланге. Организация взаимодействия с обоими ме
ханизированными соединениями не представляла трудпостей. Задачи 
были ясны нз приказов высшего командования. Радио и частые выезды 
офицеров связи обеспечивали взаимную информацию и полную согла
сованность действий в каждом отдельном случае.

Вместе с тем в этом рейде конпица располагала приданными ей 
танковыми группами. Конечно, взаимодействие было здесь ужо более 
тесным и осуществлялось иными способами. Приведем характерный 
пример.

Каждому было ясно, что вошедшая в прорыв копница встретит на 
своем пути сильное сопротивление противника. Требовалось быстро со
крушать его, чтобы не давать немцам выигрыша во времени. С этой 
целью кавалерийской дивизии гвардии генерал-майора Тутаршюва была 
придана группа танков. Задачу этим танкам ставил командир дивизии. 
Они шли впереди копницы и прокладывали ей дорогу, громя и уничто
жая мелкие, разрозненные отряды противника. Взаимодействие тут было 
непрерывным и прочным. Личное общение командира дивизии с коман
диром танковой группы, радио, подвижные средства связи обеспечивали 
четкую согласованность всех действий.

Однако по мере продвижения нашей конницы на юг немцы оказы
вали все более яростное сопротивление. Противник понимал, что иа его
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шее затягивается петля, н стремился какой угодно ценой ускользнуть 
от окружения. Оп выбрасывал все более сильные заслоны на отдельные 
рубежи и предпринимал все более ожесточенные контратаки, пытаясь 
вывести на запад войска, составлявшие таганрогскую группировку. На 
одном рубеже эти попытки противника были особенно настойчивыми. 
Немцы имели здесь до двенадцати артиллерийских батарей, самоходную- 
■артиллерию, тапки, значительное количество пехоты. Этим силам ока
зывала поддержку бомбардировочная авиация противника, производив
шая многократные массироваиные налеты (до 1200 самолето-налетов 
в день). ,

В таких условиях, конечно, формы тесного взаимодействия танков 
и конницы стали ипымп. Копница дралась в спешенных боевых поряд
ках. Танки, выполняя задачу непосредственной поддержки, Ходили 
в атаки вместе с нею, уничтожая огнем и гусеницами огневые точки и 
живую силу врага. Иначе говоря, взаимодействие спешенной конннцп! 
с тапками осуществлялось так, как оно обычно осуществляется при 
преодолении оборонительного рубежа противника силами танков и пе
хоты.

Немцы часто переходили в контратаки. Нашп части ^тражали нх 
огнем или же сочетали упорпуго оборопу на одпом участке с быстрым 
л решительным обходом противника п ударом по его флангу. Соответ
ственно этому тапки в одном случае вели огонь с места, а в другом —  
являлись осповпой ударпой силой в группах, совершающих маневр.

Небезынтересен следующий' эпизод. В одном месте колопны немецкой 
пехоты, имея тапкп п до ста орудий, попытались прорваться па запад, 
по натолкнулись иа N кавалорпйскуго дивизию. Впереди лежащая мест- 
пость отлично просматривалась. Пути, по которым двигались немецкие 
войска, были отчетливо видны па значительное расстояние! Это позво
ляло масспроваппым огнем папестн противнику тяжелые потери п за
ставить его отхлынуть назад. Комапдпр дивизии приказал всей артил
лерии, в том числе и приданной, выкатить орудия на открытые пози
ции. Бросать танкп в атаку было нецелесообразно, поскольку иеприя- 
тель располагал спльпыми артиллерийскими средствами, включая и са
моходные орудия. Поэтому тапкам тоже былЬ приказало вести огонь 
с места. В результате противник понес исключительно большой урон 
в 'живой силе н в технике. Дороги были завалены вражескими трупам!, 
разбитыми орудиями* машинами, повозками.

Во heex случаях, когда тапки находились в боевых порядках спе
шенной копппцы, успех определялся детальной согласованностью усилий 
на поле боя, взаимным пониманием между танковымп и кавалерийскими 
рфпцорами, умением оказывать друг другу помощь и поддержку в ходе 
бея. Здесь на первое место выдвигалось взаимодействие.

Но вот уничтожение тагапрогской группировки противника было за
кончено, и паши части стали паступать в западном направлении, опро
кидывая и преследуя врага. Тактика немцев в этот период боевых дей-
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с г б п й  была подчинена одному стремлению: всеми средствами задержать 
паше продвижение. Характер местности способствовал замыслам про
тивника. На пути наших частей было много рек, которые помогали 
отступающим немецким войскам создавать крепкие промежуточные ру
бежи обороны. Один нз таких рубежей был оборудован немцами иа за
падном берегу реки Грузской Еланчнк. Изучение этого рубежа пока
зало, что здесь целесообразнее всего пробить оборону противника силь
ным бронированным кулаком.

Согласно решению, принятому командованием кавалерийского соеди
нения, все приданные танки былп сведены в одну группу, которую 
подчинили командиру N кавалерийской дивизии. Мощным ударом тап- 
ковая группа прорвала вражескую оборону. За тапками в, пробитую 
брешь немедленно вошла в конном строю днвпзпя, а затем сюда же 
были направлены и остальные силы соединения. Здесь мы имеем, сле
довательно, еще одну форму тактического взаимодействия конницы с тон
нами: обладающая большой пробивной способностью танковая группа 
проламывает вражеский оборонительный рубеж и тем самым дает воз
можность кавалерийскому соединению немедленно войти в прорыв.

' В дальнейших боях формы взаимодействия конницы с танками так
же менялись в зависимости от обстановки. В ряде случаев отдельные 
группы тапков придавались частям соединения и совместно с нимп 

, решали боевые задачи. Если жо нужно было создать крепкий кулик, 
танки сводились в одну мощную группу, которой ставил задачи непо
средственно командир соединения. Техника взаимодействия нпкакпх 
особых затруднений не вызывала. Наши кавалерийские частп имеют 
большой опыт совместных действий с танками в самых различных ва
риантах. Это, конечно, значительно облегчало дело. Личный состав тан
ковых групп со своей стороны всемерно обеспечивал четкость и непре
рывность взаимодействия. В частности, на всем протяжении боса 
показывали отличную сработанность кавалерийские подразделения гвардии 
генерал-майора Тутарннова и танкисты гвардии подполковника Жидкова.

Основной вывод пз опыта совместного рейда танков и конниц!,г сле
дующий: в каждом отдельном случае надо вдумчиво анализировать 
обстановку п выбирать тот способ взаимодействия, который наиболее 
эффективен в данных условиях. Что же касается организации взаимо
действия, то здесь, повторяем, нет особо серьезпых трудностей. Если 
конница ведет бой в спешенных боевых порядках, то она организует 
взаимодействие с тапками в этот период так же, как и пехота. В осталь
ных случаях, когда кавалерийская и танковая группы выполняют со
гласованный маневр, имеющий целью обход или окружепие нротивщгка, 
исключительное значение приобретает четкая, бесперебойная связь. Для 
этого и конница, и танкп располагают достаточными средствами. Связь 
осуществляется самыми различными способами: от радио и самолета 
до личного, юбщей'Ця командира конной и танковой групп.

Гвардии полковник Г. ВАЛЮШШЫ.



О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТАНКОВ С АВИАЦИЕЙ

Взаимодействие танков с авиацией наиболее ярко выражается в на
ступлении. Главной задачей авиации при обеспечении операции является 
уничтожение огневых средств п опорных пунктов врага непосредственно 
па поле боя, уничтожение его тапков п ^  первую очередь танковых ты
лов. Самолеты будут в данном случае выполнять роль воздушной 
артиллерии, способной поражать цели на всю глубину обороны, а такк*; 
сопровождать подвижные части при прорыве.

Танковое соединение по своей природе относится к наиболее под
вижному роду войск. Но если его действия сочетаются с действиями 
авиации, то эта подвижность возрастает. Управление боем в этом слу
чае потребует более гибких и оперативных форм. Без этого нельзя 
своевременно нацелить авиацию па появившиеся в ходе боя новые очаги 
сопротивления или огневые точки. Поэтому командир, организуя взаи
модействие, должен я первую очередь уделить внимание вопросам упра
вления и связи.

Организация взаимодействия по времени, когда авнацпп поставлена 
задача обработать отдельный участок обороны и прикрыть наземные 
■войска, пожалуй, не потребует личной встречи командира соединения 
о командиром авиачасти. Здесь зачастую можно ограничиться лишь 
плановой таблицей. Зато при взаимодействии,, организованном на весь 
период операции, такая встреча обязательна. Командир авиачасти дол
жен прежде всего хорошо уяснить себе обстановку и задачу назёмпой 
части. Разведданные ему необходимо дополнить личной рекогносци
ровкой местности. Командир танкового соединения, исходя пз наличия 
средств, сумеет в свою очередь договориться о поддержке с воздуха 
на определенных этапах боя. Тут же будут установлены опознаватель
ные сигналы и сигналы для нацеливания авиации с земли. Хорошо, 
если на время операции на общевойсковом КП будет находиться коман- 
■дир авиачасти или его заместитель. Отсюда надо руководить боем, уста
новить надежную связь с аэродромами, чтобы в любую минуту можно 
было вызвать штурмовиков или истребителей.

Помимо этого, крайне важно, чтобы к действующей в первом эше
лоне танковой части был прикреплен офицер связи от авиачасти, кото
рый по радио держал бы связь со своей частью, помогал нацеливать 
штурмовиков и бомбардировщиков.

На примере проведенной на одном пз участков Западного фронта 
операции проследим, как было организовано взаимодействие тайком 
с авиацией. Следует огметить, что в этой операции наиболее ярко было 
выражено взаимодействие прежде всего потому, что на танковое соедп- 
ленне при поддержке с воздуха была возложена задача прорвать фронт 
'на узком участке, а затем блокировать укрепленный населенный пункт. 
Сама обстановка способствовала наиболее выгодно использовать авиа
цию для подготовки прорыва н его развития.
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При подготовке наступления командир танкового соединения потре
бовал от авиачасти наиболее полных разведданных. С этой целью было 
произведено фотографирование переднего края обороны на всю ее глу
бину. Тщательно заснялп населенный пункт с прилегающим к нему 
районом. Это помогло установить опорные узлы сопротивления, избрать 
наиболее выгодные пути подхода к  ним.

Если учесть, что местность была сильно поресечонпая, то станет 
ясно, какую услугу оказали воздушные разведчики командиру танко
вого, соединения. Благодаря наличию фотопланшетов он получил пол
ные данные о местности и ее обороне. Разумеется, воздушная разведка 
лишь дополняла наземную и ни в коей мере не исключала ее.

При постановке задачи на командный пункт были вызваны коман
диры авиачастей, приданных на время операции. Личная встреча как 
раз помогла найти правильные формы взаимодействия. Было решен'», 
■что командир штурмовиков будет находиться на КП и отсюда, имея 
кадежпую связь, руководить своими частями. Одновременно он выслал 
своих представителей с наступающими танковыми частями. Последние 
имелп постоянную связь с КП по радпо. Таким образом, командир тан
кового соединения получил в свое распоряжение авиачасть, с которой 
должен был взаимодействовать.

Но такая связь была установлена лишь со штурмовиками. С бом
бардировщиками ее пе было, н опи действовали по времени на оспоие 
общей плановой таблицы. Это оправдывалось прежде всего тем, что 
бомбардировочная часть была иацелепа для действий в глубину: удары 
по базам п тылам танков врата, удары на изнурение по опорному на
селенному пункту. I

Отсутствовал на КП и представитель от потребительной авиации. 
Объяснялось это тем, что истребители должны были беспрерывно нахо
диться в районе боевых действий, прикрывая ударную танковую группу 
с воздуха. Как убедимся в дальнейшем, подобное решение оказалось 
неправильным.

Сама операция протекала следующим образом. Бомбардировщики 
в течение ночи наносили удары по опорным пунктам врага. Методич
ность этих налетов позволяла держать немцев все время в напряжении. 
Так как район действий бомбардировщиков был небольшой, отдельные 
участки находились постоянно I под воздействием с воздуха.

К рассвету количество вылетов начало заметно возрастать, и, нако
нец, в начале дня над передним краем появились бомбардировщики и 
штурмовики. Как уже было сказано, бомбардировщики имели своей 
целыо бомбить базы, опорные пункты и артиллерийские позиции. Зато 
штурмовики во время первых вылетов обрабатывали исключительно пе
редний край. Им была поставлена задача прижать пехоту, подавить 
противотанковые средства' вражеской обороны. • ,

На методах штурма переднего края и взаимодействии на этом этане 
е  наземными частями следует остановиться подробнее. Дело в том, что
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при бомбометании группами самолетов с бреющего полета прн плоха 
обозначенном переднем крае есть опасность поразить своп войска. Кроме 
того, может быть п другая крайность. Ведущий штурыовпков для пере
страховки сделает заход далеко в глубину обороны, и, таким образом, 
огневые точки на переднем крае тогда останутся без воздействия на них 
авиации. Избежать этого в данном- случае удалось двумя мероприя
тиям». Прежде всего тем, что ведущие группы штурмовиков побывали 
накануне на переднем крае. Они достаточно изучили местность, могла 
наблюдать расположение своих войск и противника. Кстати падо отме
тить, что подобное мероприятие проводится не часто, но опыт послед
них боев показал необходимость личного ознакомления с местностью 
если не всех ведущих, то хотя бы командиров авиационных частей. 
Кроме того, передний край наших войск был обозиачеп полотнищами, 
а в момент появления самолетов наземные войска широко применяли 
ракеты, выпуская их в сторону вражеской обороны. Ракеты служили 
в процессе боя основными снгпалами. Так, например, в глубине обороны 
противника, когда паши частп наталкивались иа новые огпевые точки, 
они указывали на них летчикам. Ориентируясь по тому, куда было 
больше всего направлено ракет, штурмовики подавляли эти пункты 
своим огнем. Этим же способом нацеливали штурмовиков танкисты. 
В результате даже в глубине обороны представилась возможность по
давлять противотанковые огневые средства пемцев, которые встречались 
па пути просочившимся в глубину тапкам.

Такпм образом, применяя на поле боя сигнализацию ракетами, можно 
наводить, авиацию даже на отдельные малозаметные цели. Если учесть, 
что боевые порядки штурмовиков строились так, что каждый летчик 
имел возможность самостоятельно выбирать себе даже одиночную цель, 
станет понятно, насколько были эффективны штурмовые налеты. ‘

Так осуществлялось взаимодействие штурмовой авиации с танками 
па первом этапо боя. Бомбардировщики в это врем^ действовали в глу
бине вражеской обороны. Поме первого массированного удара с воздуха 
началась артиллерийская обработка переднего края, а через 1 час 
15 мин. штурмовики вновь нанесли по нему удар. Это явилось сигналом 
для атаки. Как только танкп перешли в наступление, самолеты пере
несли свой огонь в глубину обороны с таким расчетом, чтобы сковать 
гротнвотапковые огневые средства второго эшелона. Штурмовики вол
нами по о— 8 машин обрабатывали участок до 4— 6 км в глубину в на
правлении прорыва. В этот период над полем боя появлялись неболь
шие группы самолетов. Делалось это с той целью, чтобы постоянно воз
действовать на врага с воздуха, имея одновременно резерв на земле.

Дальнейший ход событий, показал, насколько важно располагать нз 
аемло песколькпми резервными группами самолетов, готовых появиться 
при первой необходимости над полем боя. При этом хорошо, если опи 
на время операции находятся на полевых площадках, расположенных 
как можно ближе к лшпш фронта. Так именно п было в данном слу:
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чае, что значительно способствовало успеху операцпл. В разгар бон, 
когда танкп . вклинились в оборону, одна пз групп натолкнулась на 
сильное огневое противодействие. Не будь здесь офицера связп от авиа
ции, атака могла бы захлебнуться. Он немедленно вызвал по рад па 
группу штурмовиков, точно указав пм характер целп п ее местополо
жение. Через 8 минут появились самолеты: это были шесть «ИЛ-2>. 
Они сделалп несколько заходов и подавили минометную батарею п,бата
реи противотанковых орудий. Танкам был расчищен путь, и опи полу
чили возможность окончательно ликвидировать этот узел сопротивле
ния. Наступающие сделалп после этого еще одпп рывок н, натолкнув
шись вновь на опорный пункт, немедленно вызьалп авпацпго.

Так в процессе всего боя одна часть штурмовиков подавляла узлы 
сопротивления, встреченные танками на пути, а вторая действовала, 
в глубину до 4— 6 км.

К  исходу дня танковое соединение выпс^лппло основную задачу — 
прорвало фропт па узком участке и блокировало укрепленный населен
ный пункт. Теперь авиация в основном действовала по коммуникациям, 
отсекая резервы п продолжая напоспть удары по обороно населенного 
пункта. Взаимодействие на данном этапе боя авиации с танками выра
жалось в том, что авиации ставились задачи, исходя пз обстановки —  
главным образом бомбометание площадных целей п скоплений войск.

Истребители, имея своей задачей обеспечить паземныо войска от атак 
вражеской авиации с воздуха, появлялись над полем боя небольшими 
партиями. Первоначально такой вид прпКрытня оправдал себя, но 
к концу первого дня наступления п особепно на второй допь немцы 
подтянули свою авиацию на этот участок фропта для противодействия 
паступленто. А к т и в н о с т ь  пх в  воздухе резко возросла. Появилась группа 
«мессершмиттов», которая навязала бой пашпм самолетам, отвлекая пх 
в сторону. Как только немцам удалось несколько отвлечь вппманпе на
ших истребителей, в районе боев пемедленпо появились бомбардиров
щики, имея непосредственное прикрытие. «Юпкерсам» удавалось без 
должного сопротпвлепня в воздухе бомбить боевые порядки наступаю
щих войск. Этого можпо было бы избежать, если бы на общевойсковом 
КП находился представитель от потребительной части. Имея резерв, он 
мог бы в нужный момент вызвать истребителей для парирования уда
ров немецкой авиации. В этом п состояла ошибка организации взаимо
действия наступающих войск с истребительной авиацией.

Опыт показывает, что без связи с аэродромами, без управления всей 
авиацией с КП командира наземных войск немыслимо взаимодействие: 
наступающих войск с авиацией. '

Таким образом, мы видим, насколько важно при организации взаи
модействия танков с авиацией соблюдать основной принцип единого 
управления всеми, частями, решающими одну задачу. Будь это в на
ступлении йли в обороне, на КП  командира наземных войск должпы 
присутствовать если не командиры авиационных частей, го их офи- 
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деры связи. Через них общевойсковой командир н командир танковой 
группы сумеют правильно и своевременно наделить авиацию. Выполне
ние в бою плана взаимодействия н установление опознавательных сиг
налов и сигналов целеуказания дадут возможность нашим летчикам 
.метко поражать врага в самые уязвимые его места.

Опыт показывает также, что лучшим самолетом для. взаимодействия 
-с танками является «ИЛ-2». Этот самолет предназначен для борьбы 
с танками врага. Штурмовая авиация расчищает путь танкам. Самолеты 
других типов будут играть подсобную роль, но и для них требуется не 
менее гибкое управление.

Личный контакт командиров, организующих взаимодействие, уясне
ние войсками поставленной задачи п строгое выполнение плана сов
местных действий на земле и в воздухе обеспечат успешпое взаимо
действие тапков с авиацией на поле боя. >

Майор В. ДАВЫДОВ.
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5. ТА  IIВ  И  В  ЗА С А Д Е .  Т А Л В И  В  Р А З В Е Д К Е

Дерзость, решительность и отвиг.-ъ 
заменяют число.

Суворов. '

Т А Н К О В Ы Е  З А С А Д Ы

Танковые засады могут применяться в любых видах боя и особенно 
в разведке, охрапеппп п оборопе.

Насколько эффектнвпы танковые засады, показали бон на Орловско- 
Курском и Белгородском направлениях, где советские танкисты, действуя 
пз засад, унпчтожплн и подожгли большое количество вражеских таи- 
ко'р, в том число разрекламированных немцами тяжелых танков «тигр».

|При организации танковых засад характер местности имеет перво
степенное значение. Выгоднее организовать танковые засады в лесу,* 
кустарппке, овраге, отдельных строениях, при выходах нз дефиле, 
в складках местности. Танки нужно маскировать под ту местность, на 
которой опи располагаются: если засада устроепа в лесу, то ветками, 
если на скошенной ржп —  снопами. Целесообразно прн наличии времени 
танки окапывать, привлекая к этому, помимо экнш^жа, пехоту. Моста 
засад танки должны заппмать на большой скорости, а действовать вне
запно огпем с короткой дистанции, максимально используя скорострель
ность орудия и, наконец, смелые и решительные действия при атаке 
расстроенного огпем: противника.

После того как танки расположились в районе засады, необходимо 
командиру, организующему ее, лично тщательпо проверить маскировку 
и устранить все, что может демаскировать танковую, засаду: следы гу- 
сепиц, поваленные деревья и т. д. '

По окопчанпи всех работ экипажи занимают свои места и ведут на
блюдение. Экипаж одного или двух танков наблюдает не только через 
оптические приборы, но п через открытые люки, применяя для этого 
бинокли.

В одпом из боев для прикрытия отхода пашей пехоты иа новые ру
бежи" командиру роты тяжелых таиков капитану Петрову было прика
зано оргаппзоватъ танковую засаду в районе стапции Попово1. За стан
цией паходйлся большой массив леса, через который проходила наез
женная дорога.

Произведя оценку местности, капитан Петров решил выбрать местом 
засады скошенный и положенный в копны хлеб. Десят танков были рас

* Н а з в а н и я  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  у с л о в н ы е .
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ставлены на фронте примерно в 900— 1 ООО м и замаскированы в копнах. 
Ждать пришлось недолю. Колонпа танков противника (около 60 маппш), . 
имея впереди себя охранение из 5 танков, двигалась к  станции. Выйдя 
из лесу, танки остановились и, постояв 1— 2 минуты, двинулись дальше. 
Капитан Петров пропустил охранение противника н стал ждать основ
ные силы. Через некоторое время вытянулась колонна танков противника. 
Капитан Петров подал сигнал по радио «Огонь!» С первого залпа загоре
лись с танков, последующими подожжены еще 12 танков. Таким образом, 
в короткое время было уничтожено 18 вражеских машин, а остальные 
отошли назад. Наши танки при этом потерь не имели и, выполнив 
задачу, отошли за пехоту, которая в это время заняла новый рубеж 
•оборопьт.

Анализируя действия танковой засады, следует отметить, что мест
ность для засады была выбрана тактически правильно: противник,
используя скрытые подступы, избрал для движепия дорогу в лесу, а за
саду капитан Петров организовал на удалении 700—800 м от дороги, 
используя скошенный хлеб.

Маскировка танков была произведена безупоризпепно, п разведка 
противника пе могла обнаружить пх.

Огонь открыли одновременно, исдользуя максимальную скорострель
ность танковых пушек, а дистанция стрельбы позволяла вести губи
тельный огопь прямой наводкой.

Управление всемп танками осуществлялось по радио, в результате 
.чего вели залповый огонь.

В боях на Ростовском направлении пашп наступающие части были 
вынуждепы перейти к временной обороне, так как противник, подтянув 
резервы, начал производить частые контратаки пехотой и тапками. До
рога, ведущая через высоту 155,3 в населенный пункт Дроздово, занл- л  
тый противником, осталась неприкрытой. Командир полка решил нахо
дившиеся , в его распоряжении два тяжелых танка КВ выдвинуть для 
прикрытия дороги на высоту 155,3 и организовать засаду.

Танкп под командованием лейтенапта Курила вышли еще до рас
света на высоту 155,3 и .экипажи начали окапывать машины, но, как 
только забрезжил рассвет, 14 тапков противника, а за пими немецкая 
пехота начали без единого выстрела наступление вдоль дороги.

Лейтепапт Курин, подпустив танкп противника па дистанции 
500— 600 м, открыл интенсивный огонь. Второй танк также открыл 
огонь. Немецкпе танкисты, ошеломленпые такой внезапностью, вначале 
пе могли даже вестп огопь. Немецкая пехота прп первых же выстрелах 
залегла, а как ^только остановившиеся танкп повернули обратно, опа 
р панике брорилась бежать. В результате короткого огневого боя уничто
жено 7 танков противника, а с переходом двух танков КВ в коптр- 
атаку было уничтожено до роты немецкой пехоты.

Явное превосходство в силах противника не устрашило наших тан
кистов вступить с ним в бой. Огонь по танкам был открыт\ с короткой
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дистанции внезапно, и боевые порядки противника были расстроены. 
Лейтенант Курин решил уничтожить пехоту противника при отход* 
танков. Но не всегда при подобной обстановке нужно преследовать про
тивника, так как он имеет еще достаточно спл, чтобы, оправившись, на
нести удар нашим танкам. Кроме танков, в деревне Дроздово противник 
расположил свою артиллерию.

На одном нз участков фронта для охранения колонны соединения 
била выделена головная походная застава в составе одной танковой 
роты, усиленной мотопехотой. При подходе к  населенному пункту Дер
гачи разведка доложила начальнику ГПЗ, что по дороге на Дергачи 
движется до 10 танков и колонна мотопехоты из 12 машин. Начальник 
ГПЗ решил организовать засаду (схема 1).

При подходе колонны противника па 700 м наши танки открыли 
огопь с места, расстроили колонну, а затем атакой с флангов завершили 
разгром колонны танков противника. Лишь двум легким тайкам уда
лось отойти. Мотопехота при первых выстрелах начала было спешп- 
ваться, по с усилепием огня сразу свернула с дороги и отошла обратно.

Действия при обнаружении противника были быстры и решительны. 
Это видпо из того, что начальник ГПЗ решил не оставлять населенного 
пункта Дергачи противнику, так как захват его давал бы ему преиму
щества.

Экипажи танков действовали решительно и смело. Напрпмер, эки
паж старшего сержанта Смирнова, видя, что его пушка вышла пз строя, 
пошел на таран.

Как недостаток в действиях тапков следует отметить тот факт, что- 
мотопехота, за исключением двух машшг, ускользнула от разгрома.

Организуя засаду, необходимо распределять огопь по колонне, доби
ваясь поражения в первую очередь важных для танков целей, но не 
упуская такие цели, как мотопехота. В дапном случае можно было, 
используя лес и скрытые подступы, поставить приданной мотопехоте 
задачу выйти на фланг колонне противника и нанести удар с юго-вос
тока.

На другом участке фропта командованием был предпринят глубокий 
удар кавалерийских частей и одного тапкового соединения. Первый день 
продвижения был успешным, но в последующие днп противник, подтя
нув резервы, Произвел танковую контратаку, стремясь выйтн нашим ко
лон iyiM во фланг н тыл.

К  середине дня противник предпринял с хутора Сомово контратаку 
4 0 танками. Танки противника, ведя огонь с хода, начали обход с юга, 
но командование во-время разгадало маневр противника и быстро вы
двинуло на высоту 197,4 имевшийся резерв —  одну роту средних тапков. 
Наши танки но моглп по времени развернуться на широком фронте п 
поэтому, подойдя к высоте 197,4, выдвинулись настолько, чтобы иметь 
возможность- наблюдать п вести прицельный огонь (схема 2).

Танки протйвнпка, подойдя к оврагу, пачали было преодолевать его,
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но в это время наша рота танков открыла огонь. Открыли также огонь 
танки, находившиеся на высоте 201,0. Противник, оставив 12 подбитых 
танков, начал отходит к  хутору Сомово, ведя сильный огонь с хода 
по колонне, находившейся на высоте 201,0. В этом бою мы нотеря;гн 
один танк. 1~

Таким образом, своевременно разгадав замысел противника, командо
вание быстро предприняло контрмеры, выдвинув на высоту 197,4 свой 
резерв, двигавшийся за боевыми порядками. Применять танки для на
несения обходного контрудара не представлялось возможным, потому 
.что местность сковывала наши действия: но обеим сторонам дороги 
были глубокие овраги, непроходимые для танков. Противнику можно 
было панестн больший урон, выдвинув противотанковую артиллерию 
(10 орудий) на открытую позицию. Но этого не было сделано.

Гвардии капитан В. КАРНАУШ ЕНИО.

: П А М Я Т К А  ПО Д Е Й С Т В И Ю  Т А Н К О В  ИЗ З А С А Д

Действия из засад при соблюдении тщательной маскировки и скрыт
ности наносят врагу большой урон в технике и живой силе.

Опыт боев с немецкими захватчиками показал, что наши небольшие 
силы,, .действующие скрытно из засад, истребляют и обращают в бегство 
целые подразделения врага.

В засаду обычно выделяются взвод танков, одно-два орудия П'ГО, 
отделение истребителей с бутылками горючей смеси, с противотанко
выми гранатами и взвод пехоты. Командир части выбирает место за
сады на путях наиболее вероятного движения противника или на флан
гах движения своих войск.

, 'Начальник засады, запомни!

, 1. Выбирай место для засады в кустарниках, на опушках леса, рощ,
* в складках местности.

2. Тщательно маскируй следы гусениц танков при их движении 
к выбранному месту для засады. Для маскировки танков в засаде 
используй: стогн сена, саран, танковые окопы.

3. Обеспечь eanhcime позиции для танков, скрытые подходы и вы
ходы к ним.

4. Занимай выбранное для засады место скрытно (лучше ночью); 
тщательно проверь маскировку следов гусениц и тропинки, продел анныз 
бойцами к месту засады.
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5. Прекрати всякое движение в районе засады.
6. Располагай танки «углом вперед» нлп «уступом» на дистанциях 

не более 30— 50 метров — это обеспечит хорошую связь и обстрел.
7. Пехоту и истребителей танков располагай в хорошо замаскирован-' 

ных окопах и щелях.
S. Вышли секреты на удаление 1— 1,5 километра, для своевременного 

предупреждения о подходе противника.
9. Организуй тщательно круговое наблюдение» для чего назначай ка

ждому экипажу сектор наблюдения и указывай основные ориептпры
10. Обеспечь весь личный состав засады продовольствием, снарядами

и бензином на все время боевых действий засады. . .
11. Немедленно доноси командиру части о появлении противника и

своих действиях. _
12. Держи связь с команднрохс части по телефону и , через посыль

ных на мотоциклах или на лыжах. >

Командир ганка и орудия НТО, запомни!
1. Расположи и хорошо замаскируй танк (орудие) на месте, точна 

указанном начальником засады.
2. Определи дистанцию до основных ориентиров и близлежа щих мест

ных предметов.
3. .Подготовь данные для стрельбы. '
4. Оборудуй место для танка (орудия) на запабных позициях.
5. О замеченном движении противника немедленно доложи началь

нику засады. '
6. ^Открывай огонь только по сигналу начальника засады.

» *

г Весь личный состав засады. запомни!
1. Действуй в засаде смело и решительно; проявляй инициативу.
2. Подпускай противника на близкие дистанции (too—200 метров1), 

чтобы бить наверняка.
3. Открывай огонь обязательно прицельный с максимальной скор«-’ 

стрельностью только по сигналу начальника засады. '
4. Уничтожай в первую очередь тяжелые н средние пушечные танки, 

руководствуясь следующим:
а) при движении тапков противника в походной колонне и первую

очередь уничтожай голов по Л и замыкающий танки, а затем переноси 
огонь на остальные; '

б) при флалговом движении танков противника уничтожай ближай
шие к  тебе танки; '

в) при движении танков противника в боевом порядке с фронта
уничтожай командирские танки, идущие в центре боевого порядка, 
а затем остальные. ' ’
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5. Переноси огонь на другие цеди только после уничтожения той 
цели, которую ты обстреливаешь.

6. Веди наблюдение за результатом огня по разрывам (попаданиям); 
корректируй стрельбу выносом точки прицеливания.

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Р А З В Е Д К И  В Т А Н К О В О М  С О Е Д И Н Е Н И И  

П Р И  В В О Д Е  В П Р О РЫ В

• Хорошо организованная и активно действующая разведка —  одно лз 
условий победы в бою. В ее организации, методах и способах ведения 
не должно быть шаблона. Разведка организуется по-разному, в зави
симости от конкретных условий обстановки и выполняемой частью или 
соединением задачи. В настоящей статье мы хотим поделиться опытом 
организации! разведки при вводе танкового соединения в прорыв.

Разведка перед вводом танкового соединения в прорыв

После того как июльское наступление немцев на Белгород<?ко-Кур- 
ском направлении провалилось, наши частя перешли в решительное 
наступление.

Прорыв обороны противника на нашем участке фронта совершали 
общевойсковые соединения; танковые соединения входили в прорыв и 
развивали успех. Штаб танкового соединения, зная предстоящую за
дачу, немедленно организовал сбор данных о противнике й наблюдение 
оа его действиями. .

Для выполнения поставленных задач в полосе предстоящих дей
ствий па переднем крае наших общевойсковых частей были организо
ваны офицерские наблюдательные посты. В их состав входили офицеры 
инженерной и артиллерийской служб.

Штаб танкового соединения имел телефонную связь с головными 
наблюдательными постами, куда, как на пункт сбора допесений, по
ступали данные соседних наблюдательных постов. Кроме того, для связи 
с головными наблюдательными постами выделялось по 2—3 мотоцикла 
и бронемашины. ”
' Разведорганы танкового соединения за передний край не высыла

лись, радио не работало, чтобы скрыть сосредоточение танкового соеди
нения. Штаб танкового соединения выслал .офицеров связи —  разведчи
ков—  в штабы впереди действующих общевойсковых частей, где они 
изучали данные о противнике, характер инженерных препятствий, си
стему противотанковой обороны. '

‘ Особое внимание уделялось. разведке путей подхода к переднему 
краю и движения танков через оборонительную полосу противника.
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В вышестоящих штабах получали данные воздушной разведки, фото
снимки, характеристику действующих частей и соединений противника. 
Все получаемые данные сосредоточивались в разведывательном отделе, 
обрабатывались н докладывались командиру и начальнику штаба тан
кового соединения, а что считалось необходимым для войск, доводи
лось до сведения частей.

Разведка 'при вводе танкового соединения в прорыв

За наступающей пехотой в ее боевых порядках следовали на тапках 
и бронемашинах подвижные офицерские наблюдательные посты, зада
чей которых было вести непрерывное наблюдение за действиями про
тивника.

Двигаясь в боевых порядках наступающих войск, подвижные наблю
дательные посты передвигались от рубежа к рубежу и располагались 
там, откуда лучше было наблюдать за действиями противника н про
движением своих войск.

В данном случае начальники наблюдательных постов, кроме машин 
связи, пользовались радиосвязью. Впереди танковых соединений двига
лись разведотряды п разведгруппы в готовности вестц разведку в по
лосе наступления соединений.

Разведывательный отряд состоял из роты бронетранспортеров, взводч 
танков, 2—3 противотанковых пушек, роты автоматчиков, взвода броне
машин, сапер, 10— 15 мотоциклов для связи. Разведывательные отделы 
вели разведку на флангах танковых соединений на удалении 10— 20 км.

Разведывательная группа состояла из двух взводов автоматчиков, 
взвода бронетранспортеров, нескольких мотоциклов и бронемашин. В за
дачу разведгруппы входило устанавливать направление отхода главных 
сил противника, подход его резервов и систему инженерных препя!- 
сгвпй.

Разведка при действиях в глубине обороны противника

Пройдя^ горловину прорыва, танковые соединения вышли на опера
тивный простор. На данном этапе боевых действий разведка велась кру
говая. Впереди наступающих частей, на удалении 1—3 км, следовали 
разведдозоры, а разведгруппы вели разведку на вероятных направле
ниях подхода подвижных резервов .противника. *

В другом танковом соединении разведка была организована пе- 
' сколько своеобразно. После успешных боев за Котельниково соединение 

получило боевой приказ наступать в западном направлении. Предстояло1 
совершить марш в 250 км в тылу противника.

Для выполнения поставленной задачи выслали: передовой отряд. 
Начальник штаба включил в него разведорганы, подчиняй их началь
нику передового отряда.. Задачей разведорганов было вести разведку 
в междуречье рек Дон и Сал.
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В состав передового отряда включили 3 разведгруппы, каждая в <*0 - 
ставе 2 взводов бронетранспортеров, взвода бронемашин, 2 противотан
ковых орудий, взвода автоматчиков, и мотоциклы связи.

От разведотдела соединения, был послан офицер-разведчик, который 
возглавлял разведку и имел специальную радиостанцию для связи со 
штабом соединения. Помимо этого, непосредственно от главных сил была 
высланы по отдельным направлениям еще два разведоргана.

В последующие дни от главных сил высылались на переправы, на 
перекрестки дорог неподвижные разведдозоры с задачей, ведя наблю
дение в своих секторах, устанавливать, подходят ли новые части про
тивника. Все данные о противнике сообщались в разведотдел штаба* 
Разведдозоры состояли из 3— 4 машин.

Разведка велась на фронте в 60— 70 км. Наличие большого количе
ства разведывательных органов создавало у .противника впечатлений 
большого количества танков в районе действий нашего соединения.

Разведка, как правило, должна иметь свою сеть радиосвязи. В боях 
.под Сталинградом это оправдало себя. Отдельная радиосеть давала воз
можность своевременно получать данные о противнике и докладывать 
их командованию.

Выводы •

До ввода танкового соединения в бой разведка ведется наблюдением 
через сеть наблюдательных постов на переднем крае наших войск. Кроме 
того, изучаются данные о противнике, получаемые в штабах впереди 
действующих частей и вышестоящих штабов. Боевая разведка не высы
лается за линию своей пехоты, чтобы не открыть противнику свое со
средоточение.

С началом наступления пехоты танковые, соединения выделяют под
вижные офицерские наблюдательные посты, задача которых —  вести 
непрерывное наблюдение за действиями противника.

Разведорганы танковых соединений следуют за наступающей пехотой 
в готовности вести разведку в направлении предполагаемых действий 
тикового соединения.

О вводом танкового соединения в прорыв особое внимание уделяете:! 
разведке на флангах ‘Ir воздушной разведйе, задача которых —  устана
вливать подход подвижных резервов противника.

С выходом танкового соединения на оперативный простор разведка 
ведется круговая, задача которой —  устанавливать подход подвижных 
резервов противника, наличие противотанковых препятствий.

Командиру танкового соединения целесообразно на период действий 
в глубине придавать разведывательную авиацию, чтобы он мог вест« 
разведку на себя, так как данные от вышестоящих штабов ипогда за
паздывают.

Гвардии nöJKOOHUK Л. ГРЕЧАНПКОВ.
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ТАКТИЧЕСКАЯ ТАНКОВАЯ РА ЗВЕДК А

Комаидвр, который по-вастоящему изучает противника, знает его 
«•ильные и слабые сторопы, глубоко н правильно осведомлен о его воз
можностях и замыслах, сумеет добиться победы и малыми силами. Всеч 
стороннее знание противника даст возможность применить искусный 
маневр, использовать внезапность и бить его по слабым местам. Вот 
почему каждый командир должен добиваться в первую очередь образ
цовой работы разведки. Без нее он не должен ступать ни шагу.

В разведке, как и всюду, успех дела решают люди. В разведыва
тельные оргаиы и подразделения нужно подбирать опытных, бывалых 
Оойцов, прошедших хорошую боевую подготовку, любящих разведку, сме
лых, инициативных, быстро разбирающихся в обстановке. Кроме того, 
в каждой линейной части должны быть на учете подразделения, кото
рым можно поручить выполнение задачи но разведке. Это вызывается 
тем, что в процессе боевых действий часто необходимо высылать раз«, 
»едку и из состава линейных подразделений.

Но одного только подбора кадров мало. Их надо еще подготовить. 
Как бы хорошо ни были подобраны люди, но если они не обучен« 
ведению разведки в различных условиях, командиру трудно рассчиты
вать па получение точных и достоверных даппых о противнике.

За годы борьбы с гитлеровцами п Красной Армии воспиталось 
огромное количество замечательных разведчиков, опыт которых должен 
быть положен в основу обучепия в училищах, в резервных и запасных 
частях.

Каждый вид боя требует особой организации и своих способов раз
ведки. В данной статье .рассмотрим работу разведывательных органа» 
при действиях в прорыве и при преследовании противника.

Получив задачу, командир разведоргана прежде всего должен уяснить 
ее в деталях и произвести расчет] времени. Затем он отдает распоряже
ние о подготовке к  разведке, а сам по карте оценивает обстановку и 
принимает решение. При этом он изучает направление и местные пред
меты, которые необходимо рааведать, определяет рубежи вероятной 
встречи с противником, устанавливает, порядок движения и сигналы 
для связи, выделяет машины в головной и боковые дозоры п, если 
нужно, заготавливает для них схемы движения. После этого проверяет 
готовность каждой машины и убеждается в сдаче документов и личной 
переписки. В соответствии с расчетом времени разведывательный орган 
выходит в- укрытое место, где командир, выставив охраиепие, отдаст 
приказ.

Проверив знание лпчпым составом -задачи и сигналов, командир раз
ведоргана во главе ядра проходит точно в назначенное время исходный
JiyBKT. .

П о р я д о к  д в и ж е н и я .  Для своего непосредственного охранения 
и осмотра пути и местных предметов командир отдельного разведыва-
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тельного дозора высылает дозорную машину. Командир отдельной разве
дывательной группы высылает вперед головной дозор в составе не ме
нее двух машин. На пересеченной местности полезно для осмотра мест
ных предметов придавать дозору одно-два отделения мотопехоты. Удале
ние дозора от ядра 'разведывательного органа зависит от обстановки 
(местность, удаление Противника, видимость и т. д.) и может доходить 
до 1 500 м. В ночное время п на пересеченной местности расстояние ме
жду ядром н дозором сокращается до 200—300 м. Удаление дозора (до
зорной машины) от ядра должно обеспечивать зрительную связь между 
гимн и своевременную поддержку дозора огпем из ядра.
: Для осмотра местных предметов, находящихся в стороне от марш

рута, комапдир разведоргана периодически высылает боковые дозоры, 
которые, выполнив свою задачу, присоединяются в назначенном месте 
к  ядру разведывательного органа.

В разведке необходимо вести себя так, как если бы за каждым укры
тием находился противник Многие командиры разведорганов допускают 
грубую ошибку, оставляя без осмотра населенные пункты и укрытии 
по сторонам дороги и подвергая себя и главные силы опасности напа
дения противника, из засад.

Для охранения с тыла следует также выделить дозор, двигающийся 
,иа удалении 500 м.
• Ядро разведоргана не должно распыляться на многочисленные до
зоры, Следует. образовать мощный кулак для ведения разведки боек. 
Поэтому количество машин, выделяемых в дозор, должно строго соот
ветствовать наличию сил и средств. >
• До рубежа, где встреча с противником маловероятна, разведорган 

двигается безостановочно под прикрытием дозоров, ведя наблюдение 
с хода. В районе вероятной встречи с противником он переходит к дви
жению скачками от одного укрытия к другому. Командир разведоргана 
лично осматривает впереди лежащую местность и намечает следующее 
укрытие. Разведка ведется следующим образом. Подойдя к  очередному 
укрытию, дозор осматривает местность, н, не найдя ничего подозритель
ного, дает сигнал ядру «Путь свободен». Приняв сигнал, командир раз
ведоргана выдвигается и дозору, останавливается в укрытии и подтя
гивает к себе ядро. Осмотрев местность, он указывает командиру очерсд 
ной укрытый наблюдательный пункт. Ядро остается на месте до 
получения от дозора сигналов в готовности поддержать его своим огнем. 
Ирп таком методе на передвижение затрачивается много времени. Чтобы 
сэкономить его, разведорган должен проходить открытые пространств;», 
между укрытиями на максимальной скоростей.

Если времени па подготовку достаточно', можно применить и другой 
способ передвижения. Командир разведоргана заранее указывает коман
диру дозора по карте места остановок в укрытиях для наблюдения. 
Зная их, командир дозора останавливается на очередном наблюдатель
ном пункте и после осмотра укрытия дает сигнал «Путь свободен». По
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этому .сигналу ядро двигается к месту остановки дозора, а дозор, не 
ожидая его подхода, начинает движение к следующему укрытию.

Первый способ позволяет двигаться более скрытно, но замедляет дви
жение. Второй способ менее скрытен, но экономит время. Выбор того 
тглгг иного способа движения зависит от обстановки и поставленной за
дачи.
■ П о р я д о к  о с м о т р а  м е с т н ы х  п р е д м е т о в .  Разведка населен
ного пункта начинается с осмотра его с удобного наблюдательного 
пункта. Но одним наблюдением редко удастся убедиться в наличии пли 
отсутствии противника. Поэтому необходимо применить обманные дей
ствия с целью вызвать па себя огонь противника: демонстрировать о^- 
ход, обстреливать подозрительные места, высылать дозор для обход» 
населенного пункта. .

Зимой этого года командир одного разведоргана лейтенант Фадеев, 
остановившись в укрытии, стал наблюдать за населенным пунктом, 
подлежащим разведке. Не найдя ничего подозрительного, он приказал 

, дать несколько выстрелов по окраине населенного пункта, но ответа 
не последовало. Тогда он выслал дозор из двух танков с задачей обойти 
населенный пункт и выйтп на его противоположную окраину. Протин- 
ншс не выдержал и открыл огопг* по обходящим танкам.

Чтобы определить наличие противника, применяется иногда такой 
прием. Две дозорные машины проходят через населенный пункт u,i 
большой скорости, двигаясь на дистанции 100—150 м одна от другой. 
При этом вторая машина паблюдает за головной, готовая поддержан, 
ее своим отнем. Машины ведут с хода пулеметный огонь по подозри 
тельным местам (кустарпик-, овраг, отдельные строения и т. д.). Про
тивник не всегда откроет ответный, огонь сразу, иногда ои может про
явить выдержку и, выбрав удобный момент, пропустить дозоры и вне- 
вапно обрушиться огнем на ядро. Чтобы избегнуть этого, надо населен
ный пункт тщательно осматривать. Для захвата домов на окраине и 
детального осмотра населенного пункта полезно высылать в качество 
десанта, а при наличии хорошего пути — вслед за дозором на автома
шине несколько автоматчиков.

* * В период зимних боев в этом году для разведки деревни Рудево был 
выслан разведывательный дозор в составе двух средних танков и 10 авто
матчиков. Командир разведывательного дозора решил проскочить на. 
танках по одной улице, а вернуться по другой. Автоматчики должны 
были занять крайние дома и затем осмотреть населенный пункт. Так 
и было сделано. Танки на большой скорости ворвались в Рудево, обна
ружили противника, подняли у  него панику, а 'автоматчики, пользуясь 
этим, захватили в плен несколько немцев. Пользуясь данными разведы
вательного дозора, танковая часть, выславшая его, с хода атаковала и 
заняла Рудево.

Рощи, небольшие леса и кустарники разведорган осматривает, дви
гаясь по параллельньщ дорогам. Если их нет, дозоры обходят рощу и
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кустарник по опушке и выходят'на противоположную сторону. Прежде 
чем втягиваться в_ лес, необходимо с ближайшего укрытого наблюда
тельного пункта тщательно осмотреть его опушки н наиболее подозри
тельные места и для проверки обстрелять их пулеметным огнем. Ядро 
разведоргана втягивается в лес только после того, как он будет осмо
трен дозорами. При осмотре леса для большей гарантии и собственной 
безопасности полезно в помощь дозорам выделять песколъко автомат
чиков. Боевая практика показывает, что чем труднее работа дозоров, 
тем выгоднее иметь в их составе пехоту (автоматчиков).

При осмотре больших лесов ужзведорган высылает в стороны ог 
своего пути дозорные машины, которые, следуя по параллельным доро
гам и просекам, просматривают глубину леса н, выполнив задачу, при
мыкают к ядру в заранее указанном им месте.

При осмотре леса необходимо обращать внимание на вершины де
ревьев и кустарники для выявления «кукушек», истребителей танков 
и засад противника. Признаками засад могут служить следы гусениц 
и колес, идущие от дороги в лес, а зимой — следы лыж • и ног.

С в я з ь  м е ж д у  я д р о м  и д о з о р о м .  Двигаясь от ядра на зри
тельную связь, дозор передает в ядро результаты наблюдения и осмотра 
при помощи сигналов флажками; ими же пользуется командир развед
органа при передаче приказаний дозору. Уставных сигналов часто не- 
хватает, поэтому приходится пользоваться также дополнительными сиг
налами.

Перед тем как отдать приказ, командир разведоргана должен проду
мать, какие дополнительные сигналы могут потребоваться при выполне
нии задачи, дать нх, а после отдачи приказа проверить, точно ли все 
знают эти сигналы. Одной флажковой сигнализации иногда бывает не
достаточно. Может получиться так, что дозорные машины при внезап
ной встрече с противником будут скрыты от наблюдения. На этот слу
чай устанавливают сигнал ракетой. К этому часто приходится прибегать 
при осмотре населенного пункта.,
■ Если в разведоргане много манигн, то для передачи сигналов от до
зора к ядру и обратно можно выделить машнпу в качестве подвнжпопу 
поста наблюдения п связи. Тогда дозор сможет двигаться на большем ‘ 
удалении, не теряя зрительной связи с ядром.

Д е й с т в и я  п р и  и с т р е л е  с п р о т и в н и к о м .  Разведорганы не
редко увлекаются боем, забывая свою основную задачу — вести разведку 
противнику Бой — не цель действий разведоргана, а лишь средство для 
получения данных о противнике. В бой выгодно вступать при благо
приятно сложившейся для этого обстановке, когда, например, развед
орган неожиданно для противника столкнулся с ипм на марше или па 
отдыхе илп когда путем организации засады легко внезапно разгромить 
противника.

Упичтожая мелкие вражеские группы, разведорган стремится укпо- 
питься от боя о противником, оказывающим упорное сопротивление плге
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/превосходящим его б  силах. В последнем случае необходимо путем вы
сылки дополнительных дозоров установить не занятые противником про
межутки и фланга п пройти незамеченным к объекту разведки.

В бою надо всегда стремиться к  захвату пленных, так как они мо
гут дать ценные сведения. Опыт войны показал, что очень важно в со
ставе разведоргапа иметь переводчика, хотя бы немного знающего язык 
противника. Опрос пленных па месте облегчит командиру разведоргана 
выполнение задачи. Кроме того, тотчас после боя пленные под влия
нием страха более правдиво отвечают на вопросы.

Прежде чем вступить в бой с противником, командир разведоргана 
должсп решить: .

— будет ли бой способствовать.выполнению задачи но разводке;
—  имеется ли* в наличии благоприятно сложившаяся обстановка;
—  помогает ли бой выполнению общего замысла старшего началь

ника. . .
Вот как, например, поступил командир отдельного разведывательного 

дозора майор Степанов. Танковое соединение действовало в тылу про- 
чивника. Требовалось установить наличие и силы врага в населенном 
пункте Констаптиновка. В состав отдельного разведывательного дозора 
1.Х0ДИЛИ 3 средних танка и 19 автоматчиков. Никаких данных о про
тивнике не было. Местность была незнакомая. Ночь, зима. Дороги не 
сходились с картой. Майор Степанов предусмотрительно взял .провод
ника нз числа надежных местных жителей. Прежде чем войти в какой- 
либо населенный пункт по, маршруту движения, майор Степанов высы
лал 10 автоматчиков для занятия на окраине нескольких домов, чтобы 
установить наличие противника и путем опроса местных жителей со
брать сведения о нем. Такая мера предосторожности дпла свои резуль
таты: в одном месте ему удалось с помощью местных жителей уничто
жить до десятка вражеских автоматчиков. При подходе ч hi населенному 
пункту Кондратьевка майор Степанов заметил километрах в трех впе
реди блеснувший в темноте свет фары. Он решил захватить машину. 
Два танка двигались в линию со скоростью о км в час, третий позади, 
на дистанции 50 м, автоматчики спешились и пошли на флангах тан
ков, а майор Степанов —  впереди. В таком порядке прошли но более- 
200 м. Вдруг из темноты в непосредственной близости появился немец
кий бронетранспортер, р. через несколько секунд взвились вверх три ра
кеты и осветили длиппую колонпу машин, хвост которой терялся да
леко в темноте. Здесь враг допустил ошибку, которую немедленно 
использовал майор Степанов. Он подал команду «К бою», и его танки 
открыли огонь по колонне противника.
. Среди немецкой колсяны поднялась паника. Машины остановились, 

и стали разворачиваться. Остаповка колонны, была на-руку разведор
гану, н он не замедлцл этим воспользоваться. Три танка врезались в ко
лонну, уничтожая огнем н гусеницами живую силу н технику врага. 
Автоматчики, зайдя с фланга, в упор расстреливали разбегающихся гит
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леровцев. В течение* часа разгром вражеской колонны был завершен 
Как ‘потом выяснилось, она состояла из штаба танковой дивизии и 
артиллерийского полка и двигалась на одну из станций для погрузки. 
В результате боя было уничтожено и захвачено 150 солдат и офицеров. 
8 бронемашин, 22 бронетранспортера, 21 автомашина, 5 легковых ма
шин, 12 минометов, 28 пушек, 22̂  пулемета.

Действия разведоргана были правильны. Успеху их содействовали 
допущенная противником оплошность в применении ракет, захват коман
диром разведоргана инициативы в свои руки, быстрота и решитель
ность действий, использование паники противника.

В данном примере действия разведоргана не шли в разрез с за
мыслом старшего начальника, а оторваться и обойти противника по 
условиям местности было невозможно. Оставалось только бить его.

В других условиях, когда есть укрытые пути обхода п надежная 
связь с главными силами, разгром вражеской колонны можно предоста
вить подразделениям, выделенным для этого от главных сил, а развед
органу следует уклониться от боя и продолжать движение к объекту 
разведки.

* Командир отдельпого разведывательного дозора капитан Финаев. сле
дуя по своему маршруту для выполнения задачи, вышел в населенный 
пункт Ивановка. Перед тем как соверппггь очередной ^скачок в следув)- 
щее укрытие, было* установлено путем наблюдения, что колонна пехоты 
противника силой до батальона, выходит из населенного пункта Марьевка. 
Капитан Финаев решил встретить вражескую колонну из засады, исполь
зуя в качестве укрытия постройки. О встрече с противником и о своем 
решепин он послал донесение. За отсутствием радиостанции и машины 
связи донесение пришлось отправить пешим посыльным навстречу двя- 
хавшейся по этому же маршруту танковой части.

Внезапным нападением из засады разведорган в составе одного лег-' 
кого танка и 15 автоматчиков уничтожил 60 вражеских солдат и офи
церов, захватил 6 пленных и трофеи.

Вначале капитан Финаев хотел уклониться от боя, изменить маршрут 
и продолжать движение к объекту разведки, так как к  этому предста
влялась возможность, но простой расчет показал, что пеший посыльный 
не сможет своевременно предупредить главные, силы для организован
ной встречи противника. Тогда он решил вступить в бой, применив за
паду.

Обнаружив крупную танковую колонну противника, командир раз
ведоргана, уклонившись от боя, должен установить за ней наблюдение 
и донести о силе, составе и направлении движения колонны. Так и по-, 
ступил командир разведоргана одного танкового соединения. При под
ходе к населенному пункту К. он установил выдвижение из него тан
ковой колонны противника. Не обнаруживая себя, разведорган отошел 
назад. Донесение по радио, дублированное бронемашиной, было от
правлено главным Гилам. Разведорган пошел в обход населенного пункта,
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а  на месте был оставлен дозор с задачей наблюдать за колонной про
тивника.

Командир части, получив донесение, совершил обход и ударил ко
лонне во фланг. В результате противник, понеся большие потери, ио- 
гпешил отступить. Было подбито 12 танков, 20 автомашин, 6 орудий. 
Успеху содействовали правильные действия разведки.

Д о н е с е н и я  н с п о с о б  и х  д о с т а в к и .  Неверные донесения па 
войне — злейшая и серьезнейшая опасность. Из-за этого могут напрасно 
тибнуть десятки и сотни людей. Причинами неверных донесений чаще 
е с о г о  бывают: отсутствие ориентировки на местности, путаница во вре
мени, ошибки в оценке противника. Кроме того, некоторые комшдогры 
разведорганов недостаточно заботятся о том, чтобы их донесения были 
доставлены своевременно. .

С другой cTopoHti, некоторые командиры, высылая разведку, грешат 
тем, что обязывают присылать столько срочных донесений, что на их 
доставку нехватает ни сил, ни средств. А иногда они просто не дают 
никаких средств связи. Помимо радносредств, разведоргану необходима 
придавать п подвижные средства связи. Количество машин должно быть- 
ле меньше числа ожидаемых донесений.

В первую очередь следует использовать радио, дублируя важнейшие 
донесения подвижными средствами.

Вели донесение посылается в письменном виде, оно должно бить 
паписано разборчиво, простым черным карандашом. Воспрещается поль
зоваться цветным п в особенности химическим карандашом, так как 
в ненастпую погоду бумага намокнет и нельзя будет разобрать, что пч 
ней написано. ' -

Вернувшись из разведки, командир разведоргана немедленно докла
дывает о выполнении поставленной задачи п проверяет, все ли его до
несения были получены. ,

В разведке больше, чем в другой области воепного дела, до л лат а 
быть проявлепа дерзость, настойчивость и широкая инициатива, направ
ленная па выполнение разведывательной задачи и на использование вы
годно сложившейся обстановки. '

В разведке больше всего нетерпим шаблон. Боевая обстановка in-, 
столько многообразна, что пример ' удачной разведки в одном случае, 
нельзя применять в другом. Любовь к разведке, выращивание отважных 
разведчиков, привитиё им навыков разведывательной работы помогут 
поставить разведку — гл^за и уши армии — на должную высоту. >

■ Майор А. ПОЗДНЫ Ш ЕВ.'

От р е д а к ц и и .  Автор рекомендует в качестве приема разведки, 
местных предметов обстрел «подозрительных мест». Такой способ не 
всегда применим, так как разведорган может демаскировать себя стрельбой. 

При рассмотрении приведенных автором примеров не следует из пинг.
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делать выводов, что разведорган всегда состоит из танков. Автор рас
сматривает разведку в условиях бездорожья, глубокого снега, когда прч- 
■ходилосъ использовать танки. Танки — решительное средство удара, лд- 
f/гому распылять их в разведку нецелесообразно. Для этой цели лучи с; 
использовать другие машины.

Р А З В Е Д К А  М Е С Т Н О С Т И  З И М О Й

(Из фронтового опыта)

При организации разведки зимой необходимо учитывать, что снег, 
мороз, пурга и короткие дпи усложняют передвижение танков и авто
машин, затрудняют изучение системы обороны противника, его опор
ных пунктов, расположения огиевых средств и заграждений. Особое -чяа- 
ченне приобретает разведка противотанковых препятствий, так как они 
'Покрываются снегом.

В каждом конкретном случае зимой в состав разведки необходимо 
выделять машины повышенной проходимости, лыжпнков, а лучше всего 
•смешанную группу (примерно 3 танка и 8— 10 лыжников) на везде
ходе. Лыжников можно перевозить в санях, буксируемых танками, или 
порядить на танки, придав для связи. радяостаццню.

Удаление ■ органов тактической разведки в зимних условиях необхо
димо сократить. Разведывательная группа (РГ) удаляется от главных 
сил примерно на 15—20 км, отдельный разведывательный дозор (ОРД) —  
на 8— 10 км.

Разведывательные органы должны быть обеспечепы надежными сред
ствами передвижения и средствами связи для доставки донесений.

Опыт боев прошедшей зимы показал, что танковым частям и под
разделениям приходилось совершать частые марши, а организация маршл 
зимой требует хорошей и своевременной разведки местности, состояния 
и  проходимости дорог; толщины й плотности снега вне дорог, проходи
мости танков и транспортных машин через замерзшие реки, озера, бо
лота. Разведку надо производить заблаговременно; если выполнение ее 
возможно совместить с основной задачей, то целесообразно назначать 
специальное подразделение для разведки маршрута и местности. На 
основании данных этой разводки и личной командирской разведки штаб 
■производит расчет на марш.

Опыт потверждает, что разведка местности н маршрута требует осо
бого внимания и практических навыков. Даже опытные и грамотные 
саперы не всегда умеют хорошо разведать зимой путь.

Вот один из Таких примеров. Для провешивания н разведки марнм 
рута штаб организовал специальную разведгруппу И8 саперов и регу
лировщиков, яо ни. одного танкиста не включил в нее. Возглавлявший
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разведку командир саперного взвода по возвращении доложил началь
нику штаба, что река в намеченном для переправы пункте неглубокая, 
весь лед лежит -на земле н тапки КВ пройдут по нему легко.

Когда к  речке подошла ГПЗ, в которой находился комапдир одною 
танкового подразделения, то дополнительной разведкой установили, что 
КВ не пройдут и нужен мост.

Саперов ввел в заблуждение наносный слой земли поверх основного 
льда. Этот слой земли они приняли за дно реки и считали свою до
гадку правильной, так как на мелководье в этом месте указывала н 
карта. На местность вокруг они не обратили випмашш н цоэтому на 
учли того обстоятельства, что вблизи была построена небольшая пло- 
иша, которая изменила глубину реки.

Когда по приказанию командира-танкнета 'счистили напоспый слой 
яемли и прорубила лед иод наносным слоем земли, то оказалось, что 
глубина репи в этом месте доходила до 2— 2,5 м. Лод под наносным 
слоем земли был т о л щ и н о й  до  30—40 см и не мог выдержать носа сред
них танков.

За ночь из подручного материала был построен колейный мост, и 
нее танки в назначенный срок переправились через реку.

Но недостаточно резведать путь, его нужно* еще своевременно попра
вить н подготовить к началу движения главных сил. Для отой ц,:ли 
выделялись отряды обеспечения движения (00Д).

В 00Д, как показал опыт, необходимо включать не только саперов 
н регулировщиков, но и танкистов, умеющих определить проходимость 
танков но льду, на подъемах, спусках, мостах. ООД нужно снабдись 
соответствующим инструментом для ремонта н исправления дорои, зиа- 
канн для обозначения маршрута, песком для посыпки обледенелых 
спусков н подъемов.

Опыт прошлой зимы подтверждает, что многие части справлялись 
с этой работой хорошо. Опытные ц грамотные разведчики всегда рапве- 
дают маршрут и найдут нутн обхода препятствий.

Ef4 декабре 194Гг ., в период разгрома немцев иод Москвой, танковиг 
часть преследовало фашистов по направлению Солнечногорск, Клин, Зя- 
шдово, Старица. Дорога была повреждена бомбежкой, мосты разрушены, 
забиты подбитыми немецкими танками и автомашинами, многие участки 
заминированы. Все это н глубокий сног осложнили и затруднили дой- 
С1вия н передвижения танков.

Командир штаба с группой саперов и регулировщиков хорошо риа- 
ведал и подготовил маршрут. На картах были подняты все дороги, реки, 
даже незначительные, и Обозначены мосты, обходы, болота. В штабе- 
керед маршем заготовили схемы маршрута и обозначили на них все 
разведанные препятствия и места их обхода. Весь состав экипажей н.)у- 

/ но схемам предстоящий путь, особенно подъемы, спуски, обходы-
препятствий. .

В  результате хорошей разведки и практического ^пользования лич-
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лым составом разведывательных данных часть совершала марш в срок 
л точно, без задержек выполнила боевой приказ командования.

Ко всему этому необходимо добавить, что марш совершался ночью, 
падал снег и -дул  сильный ветер. '

В  головном подразделении и в штабе части во время движения быляг 
подготовлены надежные проводники из местных жителей.

Судя по опыту зимних боев, немцы создают основные противотанко
вые районы в населенных пунктах или на противоположном берегу рек, 
особенно в тех местах, где удобно и возможно проходить танкам. Огонь 
ведут не только / фронтальный, но и фланговый или косоприцельный, 
как из противотанковых орудий, так и из пулеметов. Одновременно- 
в качестве противотанковых препятствий используются скаты, овраги 
и берега рек, которые подвергаются обледенению и минируются.

'Огневые точки немцы располагают в блиндажах, которые по фропту 
и в глубину соединяются ходами сообщения, вырытыми в снегу и при
способленными для ведения огня. Система огня в узлах сопротивления 
строится с расчетом взаимной поддержки.

Немцы широко применяют на подступах и внутри узлов сопротивле
ния Противотанковые и противопехотные мины. Попадались часто мины 
спаренные, одна под другой, разделенные снегом. Делается это для об

; мала пашпх минеров. Найдя мнноулавливателем одну мину, сапер 
успокаивается, полагая, что задача выполнена, в действительности же 
опасность для танков еще не устранена.

Кроме минных полей, которые прикрываются снегом, немцы устраи
вают ряд препятствий для танков: ямы, рвы, фугасы. В отдельных уздах 
сопротивления встречались насыпи из снега, облитые водой и обледене
лые, прикрывавшие дзоты.

Особенно прочно немцы укрепляют селения, преграждающие под
ступы к  узлам шоссейных и полевых дорог и к  железнодорожным стан
циям. Так, например, они сильно укрепляли подступы к  станции Лото* 
лшго и железнодорожной станции Шаховская. На дорогах немцы устраи
вают засады, подступы минируют и простреливают огнем. Вот почему 
при разведав оборонительной полосы противника или его укрепленного 
пупкта разведорганы должны особенно тщательно выискивать, все то, 
что мешает атаке танков. Снег многое скрывает. Разведчики обязаны 
вскрыть слабые места в обороне и систему противотанковой обороны, 
толщину снега на подступах к  переднему краю, минные поля, противо
танковые рвы и ловушки, отыскать фланги.

Зимние бои показали, что без хорошей разведки атака населенного 
пупкта обычно оканчивалась неудачей. Танки, не разведав снежпог» 
покрова, застревали в снегу, попадали на минные поля и подрывались, 
или атаковали в лоб л несли потерн от неразведанных противотанковых 
сруднй противника. Там, где разведка была организована правильно, 
результаты получались положительные.

При атаке населенного пункта Бяково саперы разведали минные
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поля п ночью накануне атаки их размипировалн, артпллернсты точно 
Ескрыли всю систему противотанковой обороиы п подготовили данные 
для подавления огневых точек противника, танкисты отыскали фланга 
п искусственные препятствия противника (рвы и ямы, прикрытые хво
ростом и засыпанные снегом). Разводалп удобные подступы в обход 
противника с флапгов.

При совместной рекогносцировке общевойсковых командиров —  артил
леристов, танкистов —  все разведывательные данные были суммированы 
и увязка действий происходила па основе конкретных данных о про
тивнике п системе обороны. Танковым экипажам предоставили время 
для дополнительной разведки боевых курсов. Всему составу экипажей 
было ясно, что и где мешает па пути, п онп смело маневрировали, 
используя местность н атакуя противника с флангов.

Благодаря проделанной подготовительной работе глубокий снег обо- 
шлл; тапки двигались к переднему краю па максимальных скоростях 
и открыли огонь по заранее разведанным пушкам п пулеметам против
ника. Наша артиллерия сначала^ мощным сосредоточенным огнем уничто
жила орудия противника п наблюдательные пункты па переднем крае, 
а когда танки подошли к  переднему краю, артогонь был перенесен 
в глубину укрепленного пункта противника. Как танкистам, так и ар
тиллеристам не стоило большого труда уничтожить огневые точки, ко
торые точно установила разведка.

Не ожидая какого мощного и организованного удара, немцы выскаки
вали из землянок п пытались огнем отсечь пехоту от танков. Но тан
кисты, хорошо изучившие пе только подступы к  обороно противника, 
но п глубину узла сопротивления, прекрасп'о маневрировали и по сиг
налам командиров пехотпых подразделений возвращались п где, огнем, 
а где гусеппцамн уничтожали огневыо точки противника, мешавшие 
продвигаться нашей пехоте. Немцы осз^вили много трофеев и убитых, 
а населенный пункт прочно закрепила за собой наша пехота. Потерь 
танковые подразделения не лонеслн нп в людях, ни в материально« 
части. • '

Практика зимних боев показывает, что в частях, где по-серьезному 
готовили и тренировали людей для разведки зимой, меньше или совсем 
не было случаев провалнвапия танков под лед, застревания в болотах 
или подрыва на неразведаином минном пЬле.

Необходимо учесть опыт знмипх боев и систематически тренировать 
всех танкистов в ходьбе на лыжах, учить ориентироваться в метель иг 
пургу, па любой местности,'* дцем и ночыо, уметь разведать реку, болоуо, 
обледенелые спуски н скаты, учитывать все особенности местности 
в зимних условиях.

Полковник Ф. Л Е В АД И Ы Й _

15 Зап. 1186 I



БОЕВАЯ ТАНКОВАЯ РАЗВЕДКА

Наши уставы подчеркивают, а боевой опыт учит, что непрерывная, 
правильно организованная разведка является залогом успеха в бою. Бое
вая разведка ведется при непосредственном соприкосновении с про
тивником и во время боя. Обстановка в бою может быстро измениться: 
она таит в себе всякого рода неожиданности, которые необходимо во
время предусмотреть, чтобы принять новое решение. От боевой разведки 
требуется, чтобы оиа непрерывно добывала новые сведения о противнике 
и своевременно доносила о них.

Во время борьбы с финской белогвардейщипой произошел такой слу
чай. Наши части готовились к  прорыву лилии Мапнергейма. Работа по 
организации взаимодействия между танками, пехотой п артиллерией 
подходила к  концу. Вдруг в штаб пехотной части поступило донесение, 
что паша пешая разведка успешпо продвигается вперед, пе встречая 
в предполагаемом укрепленном районе ни ДОТ, ни сопротивлеиия со 
стороны противника. Не проверив этих даппых разведки, приняли ре
шение отменить артподготовку и начать танковую атаку с хода. Комап
дир соединения па всякий случай выделил дозор в составе трех танков 
с задачей —  наблюдением и демонстративными действиями проверить, 
находится лп противппк в укрепленном районе Хотинен-Турта. Вслед 
за разведывательным дозором через 10 минут выступил и первый эше
лон соединения. Головной дозорный танк двигался впереди на удале
нии 160 м, за ним —  танк начальника дозора и третий танк, которые 
веян наблюдение за головным дозорным тапком и за местностью. По
дойдя к проделанному в надолбах проходу, головной дозорный танк 
остановился, открыв пулеметный и орудийный огонь по подозрительным 
снежпым буграм. Опи безмолвствовали. Два других танка стояли за 
кустарником п вели наблюдение. Головной танк проскочил через'про
ход в надолбах. На удалеппи 200 м была вторая лпнпя надолб с проде
ланным в пей проходом. Головной тапк снова открыл огонь, хотел было 
проскочить п через этот проход. Но противпнк потерял выдержку, п на 
танк из ДОТ обрушился огонь противотанковых пушек. Первый эшелон: 
бригады был своевременно предупрежден о палнчпй в данном районе 
ДОТ.

Во время пюпьекпх боев 1942 г. в районе Харькова паша танковая 
часть вступила в бой с превосходящими танковыми силами фашистов. 
Умело сочетая огопь и движение, используя для, стрельбы укрытия, 
наша танковая часть уничтожила несколько танков противника, создав, 
таким образом, равепство в сплах. Немцы пустились па хитрость. Они 
качали отходить, чтобы замапнть паши танки под удар своих танков, 
находящихся в засаде. Но это пм пе удалось. Боевая танковая разведка, 
выделенная па фланг, своевремепно обнаружила засаду немцев и сооб
щила главным, силам. Засада была уничтожена, п танковая часть про
должала громпть немецкие тапки.
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Десятки других примеров также подтверждают, какое большое зна
чение имеет боевая танковая разведка. Недаром говорят, что разведка —  
хлаза п ушп командира.

Органом боевой танковой разведки являются боевые разведыватель
ные дозоры силой до танкового взвода (до отделения мотоциклистов). 
Однако шаблона здесь быть не может. Если речь пдет о паотуплонпп 
на сильно укрепившегося противника, то в боевой разведывательный 
дозор (БРД) лучше назначить тяжелые танки, имеющие более мощную 
броню. Прп наступлении на противника, слабее укрепившегося, целе
сообразнее выделять средние танки как наиболее маневренные. В по
движных впдах боя (встречный бой, выход пз боя, преследование) па 
отдельпых участках с успехом можно применять лсгкио танки, броне
машины п мотоциклы.

БРД, как правило, высылается от танкового батальопа. Прп этом 
в наступательпом бою необходимо соблюдать следующие условия: по
лоса действий боевых разведывательных дозоров должна перекрывать 
фронт наступления тапковой части, а интервалы между тапкамп БРД 
устанавливать, примерно, в 150— 200 м, чтобы между ними были зрптоль- 
лая связь п взаимная огневая поддержка.

В каждом отдельпом впде боя удаленпе БРД  будет различно: в по
движных впдах боя —  1— 2 км, в наступательном бою —  300— 400 и, 
чтобы основная масса наступающих танков могла поддержать БРД 
свопм огнем. .

БРД ставятся следующие задачи: во встречном бою —  устанавливать 
фланги противника, обнаруживать обходящего с флапгов противника, 
его засады, скоплеппя па флангах для папесения удара во флапг п тыл 
нашим тацкам; в паступательном бою —  обнаруживать протпвотапковые 
орудия, своевременно выявлять контратакующие танки противника, тан
ковые засады: при преследовании —  наблюдать за отходящими тапками 
противника, обнаруживать танковые засады, устанавливать оборонитель
ные рубежи, на которые отходит противник; в обороне —  своевременно 
обнаруживать обходящие тапки противника; прп выходе из боя —  на
блюдать за преследующими танками противника, своевремепно выявлять 
тонки противника, обходящего наши фланги.

Задачу свою БРД выполняет наблюдением и актпвпьтмп действиями. 
■Особенно сложра п ответственна задача БРД  в наступательном бою. 
Двигаясь впереди своего подразделения, он открывает огонь по укры
тиям и подозрительным местам, стараясь заставить «заговорить» при- 
тивотапковые орудия и танки противника, находящиеся в укрытиях, 
в засаде, чтобы своевременно предупредить свои тапки, идущие позади. 
Для обеспечения себя надо, обнаружив противотанковое орудие или 
танк противника, стремиться первому открыть огонь, чтобы сковать их 
действия. Необходимо выбирать укрытый путь движения, но стоять пе
ред препятствием на одном месте, а маневрировать, ведя огонь по пред
полагаемым местам нахождения' противника, применять зигзагообразные
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движения, чтобы затруднить ведение огня противника. Непременным 
условием выполнения боевой задачи и сохранения безопасности является 
умение наблюдать из танка. Надо помнить, что если раньше обнаружил 
неприятеля и раньше открыл огонь, то сковал действия противники, 
уничтожил его.

В БРД необходимо посылать экипажи хорошо сколоченные, умеющие, 
наблюдать, смелые, ишгциативпые, умеющие ориентироваться на мест
ности и разбираться в обстановке.

Связь БРД с главными силами —  зрительная, при помощи ракет, 
трассирующих снарядов и пуль, донесений, сигналов по радио.

Для успешной работы БРД, особенно в паступательном бою, необхо
димо организовать тщательное наблюдение за сИгпаламп и целеуказа
ниями танков БРД  со стороны наступающих танков, артиллерийских 
наблюдательных, пунктов, командиров орудий танковой поддержки, пе
хоты, пулеметчиков, минометчиков, для того чтобы во-время заметить 
указанную боевой разведкой цель и поддержать БРД своим огнем.

В приказе начальпшс БРД должен получить сведепия: о противнике, 
о соседних разведывательных или охраняющих органах, маршрут или 
направление действий, указания, что необходимо установить, до какого 
рубежа пли пункта вести разведку, как будет установлена с̂ вязь, что 
делать после выполнения задачи.

Для подготовки к действиям состава БРД  и материальной части на
чальнику БРД  должно быть предоставлено время. Он обязал тщатедьпо 
>по карте и наблюдением изучить местность в полосе предстоящих дей
ствий.

Каждый экипаж танка, выделенный в БРД, должен считать за боль
шую честь драться впереди своих товарищей и предупреждать нх 
о встрече с противником.

Капитан А . ПОЗДНЫ Ш ЕВ.

БОЕВАЯ РА ЗВЕДКА В ТАНКОВОМ БОЮ

Среди всех видов п способов разведывания огневой системы обороны 
противника, особенно противотанковой, играет немалую роль правильно 

) организованная п постоянно действующая танковая боевая разведка. 
Она приобретает особое значение па местности, сильно пересеченной, 
с большим количеством естественных масок (рощи, кустарник, овраги, 
н т. п.), когда с помощью ^наблюдения, поисков и даже авиационной 

' разведки бывает очень трудно, а пногда и совсем не удается выявить 
систему противотанковой обороны. '

Кроме того, как показал опыт боев, противотанковые орудия н танки 
неприятеля, находящиеся в засаде, редко обнаруживают себя до выхода 
наших танков на поле боя. Особенно это относптся к  орудиям кпнжаль- \
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iroro действия, которые обычно открывают огонь лишь с очень близких 
дистанций (иногда 80— 100 м).

Для боевой разведки от основной массы танков высылается вперед 
один эшелон, который своими активными действиями заставляет «заго
ворить» замаскиррванные противотанковые орудия и находящиеся 
в засаде танки неприятеля. Этим самым он предохраняет основную 
массу наших танков от внезапного огня, а следовательно, позволяет с 
меньшими потерями в материальной части выполнить задачу.

Какие танки и сколько их нужно выделять в эшелон боевой раз
ведки? Шабдоиа тут не может быть. Все зависит от того, какова мест
ность н насколько сильно укреплен передний край обороны врага.

Если местность сильно пересеченная и передний край обороны 
прочно укреплен, в эшелон боевой разведки нужно выделять в осповном 
тяжелые п часть средпих танков. Там 5ке, где местность сравнительно 
ровная, а передний край укреплен более слабо, нужно использовать, 
средине танки, как более маневренные п в то же время имеющие до
статочную огневую мощь. Использовать в боевой разведке легкие танки 
нецелесообразно, особеппо в период боя за передний край главной обо
ронительной полосы, когда ее противотанковая система не парушопа.

В количественном отношении, как показала практика, в эшелон тан
ковой боевой разведан нужно выделять от части столько маганп, чтобы 
они шли с интервалом в 150—200 м одна от другой. Тогда каждый 
экипаж будет хорошо видеть соседний' тапк и сможет своевременно под
держать его огнем. Кроме того эшелон- Соевой разведки должеи несколько 
перекрывать фронт наступления тапковой части.

Каково удаление эшелона от основной массы танков? Оп должен нттн 
на дистанции зрительной связп, т. е. на расстоянии 300:—400 м, чтобы 
основпая масса танков могла своевременно поддержать его действитель
ным огнем. '

В боевую разведку нужно выделять экипажи, умеющие отлично 
наблюдать из тапка и ориентироваться на местности. До боя эти 
экипажи должны путем тщательного паблюденпя изучить впереди лежа
щую местность, определить скрытые подступы к  переднему краю, обо
роны и места, где возможно наличие противотанковых орудий неприя
теле

Движение эшелона боевой разведки должно совершаться зигзагооб
разно, чтобы противотанковое орудия не могли вести по нему огонь 
с одной точкой прицеливания, Важно по возможности одновременное 
появление танков на поле боя, что обеспечит больший успех боевой 
разведки.

Задача основной массы тапков —  временно оказать огневую под
держку эшелону боевой разведки. Длй этоцр нужно все поле боя, 
насколько оно видно, распределить на секторы наблюдения но ясно 
видимым ориентирам. За каждым танком боевой разведки и его направ
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лением должны наблюдать несколько экипажей основного эшелона, 
идущего сзади.

Немалое значение тут будет иметь также поддержка со стороны 
орудий сопровождения. Приведем характерный пример. Однажды на 
эшелону боевой разведки, когда он проходил мимо рощи, неожиданно 
был открыт фланговый огонь из противотанкового орудия. Это орудие 
заняло огневую позицию уже после того, как наш артиллерийский огонь 
был переиесен в глубину, и было хорошо замаскировано. Естественно, 
что olio могло бы напестн урои проходившим вблизи танкам боевой 
разведки, а за'тем и основного эшелона. Но за этой рощей пристально- 
наблюдал командир одного из орудий сопровождения. Он своевременно 
заметил, где находилась пушка, и метким огнем вывел ее пз строя 
вместе с расчетом. Эта пушка успела произвести только три выстрела.

Между прочим, этот пример ясно показывает, что, помимо наблюде
ния за боевой разведкой пз танков основного эшелона, необходимо за
ранее организовать наземное наблюдение на специальных артиллерий
ских наблюдательных пунктах.

Артиллерии всех видов, а особенно орудиям сопровождения, должна 
быть поставлепа задача —  немедленно открывать огонь не только по- 
требованию танков боевой разведки (необходимо разработать специаль
ные сигналы для вызова огня и указания целей каждым танком в 
отдельности), но также па основе собственного наблюдения. Такую же 
задачу должны получить и пехотные огневые средства (пулемета и 
минометы всех калибров). Хорошо организованное огневое обеспечении 
тапковой боевой разведки дает возможность вскрыть противотанковую 
систему неприятеля с минимальными потерями.

В дальнейшем с развитием боя в глубине обороны, когда чужно будет 
ликвидировать отдельпые очаги сопротивления и бить по подходящим 
резервам противника, необходимость в танковой боевой разведке будет 
редкой. Тогда танки эшелопа боевой разведки станут действовать в со
ставе своих подразделений плп в составе обычных разведывательных 
органов.

Майор М. ВЛАСОВ.

*

ТАНКОВАЯ Р А З ВЕ Д К А  В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА

Танковая разведка, паходясь в тылу противника, должна дейстиовать , 
дерзко и в то жо время осмотрительно. Непрерывная нпформацпя стар
шего начальника о результата^ боевой работы (по радио и посыль
ными) —  обязательное условие. Танковые части, стремительно продви
гаясь вперед, зачастую пе знают точно, где именно расположены узлы 
сопротивления в глубине обороны противника, куда подходят его резервь* 
и какова нх численность, откуда нужно ожидать его контратак и т. п.
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Поэтому от своевременности и полноты сведений, добытых глубокой 
танковой разведкой, подчас во многом зависит решение командира. 
Боевой опыт нашего подразделения позволяет выявить некоторые осо
бенности действий танковой разведки в тылу противника. Постараемся 
сделать это иа примере одной наиболее характерной операция.

Состав глубокой танковой разведки с автоматчиками на лыжах 
или посаженными па танки может быть различным. Это определяется 
конкретной обстановкой. В данном. случае наступающие не ожидали 
встретить па первых порах прочный оборонительный рубеж в глубине 
расположения противника. Вследствие этого разведка состояла нз взвода 
автоматчиков п трех легких тапков. Поскольку надо было пройтп через 
большие лесные массивы, командир танковой бригады выслал разведку 
за сутки до выступления главных спл, чтобы она сумела отыскать и 
провесить напболее подходящие маршруты. Разведчики должны были 
также найти удобный путь для движения колесного транспорта и 
обеспечить колонну главных сил от внезапных нападений противника, 
особенно нз засад.

Движение по лесисто-болотистой местности затрудняло ориентировку. 
Но разведчики отлично знали особеппости маршрута, умели точно 
выдерживать азимут, и это помогло им не сбиться с нужного направ
ления. Большую помощь в смысле ориентировки оказал танкистам 
одни подросток нз местных жителей, который хорошо знал окрестности 
в радиусе свыше 20 км. Между прочим, наступающие иногда пренебре
гают опросом местного населепня и совершенно напрасно. Практика 
показала, что такой опрос нрпноепт огромную пользу.

Продвигаясь вперед, танковая разведка встретила водную преграду. 
Здесь был мост, но он не выдержал бы нашей материальной части. 
Поэтому требовалось найти брод. Взвод автоматчиков стал вести раз
ведку без танков в прежнем направлении, а танкисты начали искать 
брод, рассчитывая догнать пеших разведчиков позднее.

В деревнях, через которые пролегал маршрут, имелись пеболыппе 
гарнизоны немцев. Широко используя сведения, получаемые от местных 
жителей, наши автоматчики прошли вперед около шести километров п 
без потерь заняли четыре населенных пункта. В коротких схватах с 
противником они захватили в плен 9 немецких солдат и мпого поли
цейских. Тем временем танкисты, внимательно промерив русло реки, 
отыскали брод. Танки быстро переправились на другой берег и вскоре 
присоединились к  пешим разведчикам. ■

Затем па. пути разведки встретилась вторая водная преграда. Река 
здесь была более глубокой и широкой. Преодоление ее осложнялось тем, 
что на противоположном берегу противник заранее подготовил оборону 
полевого типа, прикрывавшую подстуры к  одному крупному селению, 
превращенному немцами в опорный пункт. Путем тщательного наблю
дения удалось установить, что в обороне немцев имеется слабое место 
между двумя мостами, которые противник успел взорвать.
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Командир разведки быстро оценил обстановку. Было решено, что 
часть автоматчиков форсирует реку вброд, а затем обойдет с тыла 
деревин), в которой закрепились немцы, и выбьет оттуда противника. 
'Однако, форсированию реки мешали станковые пулеметы, выставленные 
немцами на высотах. Для подавления этих огневых точек были вы
двинуты па окраину деревни, расположенной на нашем берегу, два 
танка. Под прикрытием пх огня автоматчики решительным броской 
преодолели реку и стали быстро продвигаться к деревне, используя 
складки местности. Огнем автоматов н гранатамп они сбили незначи
тельный заслои противника^ ворвались в деревню и вскоре заставили 
немцев очистить ее, а потом захватили и высоты, господствующие над 
рекой.

С  помощью местного населения был построен плот, на котором пере
правились на противоположный берег оставшиеся автоматчики с бое
припасами. Это позволило быстро закрепить за собой захваченный

Теперь нужно было подготовить переправы для прохода танков и 
колеенрго транспорта. Между тем, выгодный в этом отношении участок 
реки возле второго моста еще оставался в руках противника, продол
жавшего интенсивно обстреливать наш берег. Требовалось отбить у нем
цев другой населенный пункт, откуда оин прикрывали огнем подступы 
к броду возле второго моста. С этой целью разведка разбилась на две 
группы. Одна из них в составе 15 автоматчиков должна была зайти 
в тыл противнику, а другая —  три тайка и оставшиеся автоматчики —  
наносила удар с фланга.

Вся подготовка к действиям п самый бой заняли не больше часа. 
Быстрота, дерзость и внезапность ударов предрешили успех. Противник 
бежал, оставив й деревне 19 солдат убитыми и ранеными; Но оказалось, 
,что и здесь нельзя было переправить через реку танкп п колесные 
машины. Немцы успели увеличить глубину имевшегося тут брода н 
затошпч- повреждониый мост. Оказывается, у них была сооружена пло
тима ниже по течению реки.

Чтобы во-время подготовить переправу для главпых сил, командир 
разведки выделил группу подрывников, снабдив их взрывчатым веще
ством. Эта группа «а танке быстро достигла плотины и взорвала ее. 
Вода пошла ка убыль, н вскоре был подготовлен брод. Когда главные 
силы подошли, то тапки и колесный транспорт прямо с хода перепра
вились на противоположный берег реки, расширили плацдарм, занятый 
разведкой, а затем атаковали п захватили важный оиориый пункт 
Немцов, где противник концентрировал свои резервы, собираясь оказать 
длительное сопротивление наступающим. Решительные и дерзкие дей
ствия танковой разведки помогли сорвать эти намерения противника.

Зимой в составе глубокой танковой разведки обязательно должны 
действовать автоматчики н а ' лыжах. В случае надобности они могут

.влять остальных бойцов вброд уже не было необходимости.

плацдарм.
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самостоятельно вести борьбу с мелкими гарнизонами противника, а 
действуя совместно с танками, сумеют захватить н сильный опорный 
йункт. Перед выходом в разведку надо обязательно рассчитывать, где 
н сколько следует устроить бродов или мостов через реки. Поэтому 
в сфстав разведывательной группы следует включить некоторое число 
сапер с необходимым шанцевым инструментом.

Опыт учит, что танкистам, отправляющимся в глубокую разведку, 
нужно захватывать с собрй взрывчатые вещества и пметь в своих 
рядах опытных подрывников. В зимних условиях это особенно важно, 
поскольку приходится подрывать лед на бродах. С помощью взрывчатых 
веществ это дело пойдет в несколько раз быстрее, чем распиловка льда 
нлп же выкалывание его ломами. •

Прокладывая путь тапкам через брод, надо либо вынимать лед им 
поды, либо сплавлять его вниз по течению. Иначе танки могут сесть 
днищем на крупные льдины, а при выходе образуются ледяные груды, 
которые затруднят выезд танков па берег. Шприна трассы должна в 
несколько раз превышать ширину танка. Тогда, еслп одна машина 
остановится, остальные, обойдя ее, смогут продолжать переправу.

Майор В. Б ЕЛ ЯЕВ, капитан А. ЛЕГКОД УХ.
А/

ТАНКОВАЯ РА З ВЕДК А  В ОПЕРАТИВНОЙ ГЛУБИНЕ

Танковые и моторизованные части благодаря присущей им высокой 
мапевренпости часто, преследуя противника, глубоко вклиниваются im 
занятую нм территорию. В таких условиях танкистам приходится пола
гаться исключительно на данные собственной разведки.

Поскольку оборона противника в оперативной глубине представляет 
собою ряд «островных» гарнизонов, подчас не имеющих между coQolt 
тактической связи, танковая разведка ведется преимущественно боем. 
Поэтому состав ее должен быть таким, чтобы можно было нанести врагу 
ряд сильных ударов, а нередко и удерживать в течение длительного 
срока важные пункты н рубежи.

Командованию N  танковой части требовалось немедленно выяспнтг., 
какие сплы противника группируются вокруг одного населенного пункта, 
по соседству с которым располагалась крупная железнодорожная стан
ция. Разведывательная группа с подразделением пехоты и несколькими 
орудиями двинулась с исходных позиций. До намеченного района было 
около 20 км. Не ввязываясь в бой с мелкими группами противника, 
разбррсанными в сЬлах и хуторах по маршруту движения, разведка 
быстро продвигалась вперед.

Перед селением и железнодорожной станцией Танкисты остановились 
в лощине, поросшей кустарником. Сначала были высланы пешне раз-
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ведчнки. Они установили наблюдением, что противник, занимающий 
станцию, не заметил подхода пашпх танков. Тогда командир разведки 
решил немедленно захватить станцию п населенный пункт. С этой ' 
целью командир расположил вдоль основной шоссейной дорога полковые 
орудия, а танки и пехоту броспл в атаку с соседнего участка.

Эффект оказался' огромным. В то время, как артиллеристы пере
несли огонь па выходы из селения, танки ворвались на железнодорож
ную станцию. Они быстро заняли вокзал п депо. Несколько гусеничных 
машин прочесало улнцы селения. Были захвачены контрольные пленные 
из различных частей. Опрос пленных позволил выяснить нумерацию 
частей противника, а также, какова их численность, куда они просле
довали. Удалось еще устаноЕпть с помощью опроса пленных н местных 

j жителей, что за последнюю декаду здесь проходило на восток полтора 
десятка в о и н с к и х  железнодорожных эшелонов в сутки. Это дало воз
можность определить численность всей группировки противника.

Немедленно последовал приказ о занятии круговой оборопы в насо
ленном пункте, 31 была перерезана шоссейлая дорога на восток. Чтобы 
вывести из строя железную дорогу, были подорваны все стрелки, пути, 
мосты и другие железнодорожные сооружения. Таким образом одним 
ударом были перерезаны две основные коммуникации, питавшие вой
сками, боеприпасами и продовольствием группировку противника.

Немецкая группировка, о которой идет речь, непрерывно подвергалась 
ударам нашего соседнего соединения; изолированное полоясение ее могло 
стать,вскоре критическим. Немцы, видимо, чувствовали это. Они решили 
во что бы то ни стало возвратить коммуникации и бросили против нашей 
танковой разведки крупные силы. Однако паше командование своевре
менно усилило ее свежими подразделениями таиков, пехоты, артиллерии.
В течение нескольких дней здесь шли оясесточенпые бои, в ходе кото
рых перемалывались различные частп противника. Причем был выявлен 
ряд новых танковых, пехотных н артиллерийских частей, срочно нере- 

‘ брошенных немцами пз глубокого тыла. Все эти данпые позволили 
разгадать замысел протпвншса п наметпть план нового удара.

Апалпз действий этой разведывательной танковой группы позволяет 
сделать ряд тактпческпх выводов. Проникнув в оперативную глубину 
расположения противника, следуец смелее применять разведку боем, 
чтобы добыть нужные сведения. Противник разобтцеп, растерли н, на
ходясь в движении, естественно, не подготовлен к длительной обороне 
того пли пного рубежа. В этой обстановке даже сильные части пемцев 
после решительного удара по ппм быстро утрачивают волю к сопротив
лению.

Но все же, чтобы полнее выявить группировку противника в наме
ченном райопс, разведчики должны быть готовы к  длительному бою и 
даже к обороне. Умелое сочетание методов оборопы п наступления —  
одна из специфических особенностей действий танковой разведки в опе
ративной глубине.
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Нередко, чтобы собрать важпые сведения, разведчикам приходится 
действовать на значительном удалении от своей части и порой даже 
в окружении. Ясно, что состав танковой разведки и  методы ее действий 
в подобной обстановке будут резко отличаться от только что описанных.

Однажды нашему командованию потребовалось выяснить: какие части 
противника двигаются с юга к  одному крупному населенному пункту. 
Заодно нужно было вывести из строя единственную железподорожпую 
коммуникацию в пункте, который отстоял от наших исходных; позиций 
более чем на 40 км. Пробиться дием па такую глубину через террито
рию, занятую противником, было практически невозможно, да и не
выгодно, так как противник сумел бы определить состав прорвавшейся 
группы танков. Решено было прорваться к  селению и железнодорожной 
станции ночью. Поскольку двигаться предполагалось в основном по 
целине, —  вместо полковых орудий были взяты протпвотанковыо пушки 
и подразделение противотанковых ружей. Это мероприятие увеличило 
подвижность разведки, сохранив ее огневую мощь.

Ночью танки, совершив трудный марш, внезапно ворвались в наме
ченный населенный пункт. Противник, застигнутый врасплох, почти без 
боя очистил его. Тапкпсты-разведчпкп тут же подорвали всо нутп и 
железнодорожные мосты п заняли круговую оборопу. Контрольные плен
ные помогли быстро расшифровать ряд неясных вопросов. В птоге 
двухдневного боя в окружении танкисты полностью разрешили спои 
разведывательные задачи и лишь после этого, ночью же, отошли па 
исходные позиции.

Иногда разведка носила смешанный характер. Мелкие группы тапков 
вызывали на себя огопь противника, а в это же время пехота засекала 
его огпевые точки, которые уничтожались огпем артиллерии. Так приш
лось действовать па одном из важных направлений, где пемцы успели 
создать стройную систему обороны. Стрелковый батальон, взаимодействуя 
с небольшим количеством танков, сумел нанести врагу большой урон,
приковать его внимание к  этому району и целиком раскрыть его
группировку.

Таким образом, умело сочетая методы наступления и обороны,
и производя диверсии одновременно в нескольких направлениях, паши 
танкисты всегда нащупывали слабые' звенья в расположении немцев. 
Оборонительные формы боя, не свойственные тапковой разведке в обыч
ных условиях, приобретали большой тактический смысл, когда разведка 
действовала в оперативной глубине. ‘Они дезориентировали' противника 
в отношении направления главного удара, заставляли его лихорадочно 
метаться на широком- фронте, распылять силы. Bqe это вместе взяток 
кар раз и подготовило почву к  разгрому вражеской группировки и» 
частям. .

■ ■ Майор П : СЛЕОАРЕВ. 1
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Опыт летнего наступления наших войск, а особенно Харьковской, 
Орловской и Ельнинской операций, проведенных с участием танковых 
.масс, дает немало характерных примеров боевой работы разведки • 
танкового корпуса. На основе имеющегося опыта можно сделать некото
рые общие выводы в отношении нрипцнпов организации этой разведки.

Танковый корпус является оперативцо-тактиЧескпм соединением, 
которое применяется на главном направлении. Для танковых корпусов 
характерны: действия в качестве эшелона развития успеха с целью 
разобщения и окружения главной груишцлвки противника; действия 
по открытому флангу противника и его тылам; преследование отходя
щего противника с целью полного его уничтожения. Следовательно, 
основные виды боя танкового корпуса —  это главным образом наступле
ние и встречный бой.

Важнейшим, а подчас н решающим мероприятием па марше танко
вых войск в предвидении встречного боя является разведка, органы 
которой обязаны заблаговременно предупреждать свои войска о груп
пировках противника, о том, куда двигаются его колонны и какие ими 
достигнуты рубежи. Организация разведки п приемы ее действий тре
буют большого искусства и пе терпят шаблона. Чтобы рассчитывать на 
успех, командир корпуса должен ясно представлять себе поле предстоя
щего боя, характер обороны противника, группировку его- резервов.

Танковый корпус имеет достаточно мощные средства, с помощью 
которых вполне можно обеспечить части требуемыми сведениями, когда 
корпус будет находиться в оперативной глубине. Главное здесь —  пра
вильно использовать силы и средства разведки, предназначенные для 
пыполнення боевой задачи. Постараемся подтвердить это положеппе 
конкретными примерами. N

В одной из боевых операций действовали два танковых корпуса, 
причем на каждый была возложена активная задача. Одпн корпус, дей
ствовавший с юга, организовал разведку следующим образом: разведыва
тельные органы были назначены па каждый маршрут, офпцеры-развед- 
чнкн тщательно подобраны и проинструктированы, весь личный состав 
разведки отлично знал свои задачи и понимал, что от его активных 
дойствнй зависит успех боевой работы корпуса, В динамике боя раз
ведчики обнаруживали узлы сопротивления противника н паходнли 
пути обхода, своевременпо доносили командиру корпуса о группировке 
немцев. В результате части корпуса быстро продвинулись на 35— 40 км 
п выполнили поставленную задачу.

Второй тапковый корпус, действовавший с северо-запада, также 
выслал разведку, но прн организации п подготовке ее наблюдалась 
•бесконтрольность. В ходе боя разведка топталась на месте, слабо вскры
вала систему оборопы противника, подчас сообщала петочпые сведения 
•о его группировках. Вследствие этого корпус пеожидаппо встречал

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТАНКОВОЙ РАЗВЕДКИ
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организованное сопротивление немцев н втягивался в бой за населен
ные пункты, что замедляло темп наступления.

Приведенные примеры ясно показывают, в какой степепп работа 
оперативной и тактической разведки оказывает то пли иное влияние на 
боевые действия танкового корпуса п определяет их успех.

Когда танковые' части, действующие в прорыве, пройдут тактическую 
глубину оборопы противника, они станут встречать узлы сопротивления, 
между которыми непременно будут проходы. Кроме того, неизбежны 
встречные бон с подходящими вражескими колонками. Наземная раз
ведка танкового корпуса обязана своевременно обнаружить все, с чом 
могут столкнуться двигающиеся вперед части, и донести об это1и коман
диру корпуса по радио или с помощью подвижных средств связи. Дан
ные о характере местности в глубине о борон ы  'П р о т и в н и к а  обычпо до
бываются путем детального изучения полосы предстоящих действий 
по карте и с помощью воздушной разведки. В ходе действий они до
полняются сведенпямп, полученными от пленных, партизан и местного 
населения.

Разведка в танковом корпусе, как правило, ведется nö. широком 
фронте, по основные ее силы и средства всегда следует использовать 
па главном направлении п нацеливать на определенные объекты. Раз
ведка па флангах и в тылу ведется силами частей, по по плану штаба 
корпуса. Штаб корпуса в своих распоряжениях по разведке должен 
указать частям, какие важпые населенные пункты и па каком удалении 
от колонны обязательно нужно обследовать. Особое впнманпе обращается 
на обеспечение флангов.

Ширина полосы для ведения разведкп определяется пространством, 
необходимым танковому корпусу для перегруппировки сил и принятия 
боевого порядка соответственно создавшейся обстановке. Протяженность 
фронта, на котором будет' действовать корпус, находится в прямой за
висимости от характера оборопы противника, местности и наличия 
дорот. Нужно полагать, что в среднем полоса действий корпуспой раз
ведан займет по фронту 12— 10, а в глубину —  до 25— 30 км. Такое уда
ление разведки от главных сил обеспечит командиру, корпуса время,* 
необходимое для оценки сил противника, передачи своего решения 
частям п требуемой перегруппировки пх.

Поскольку встречный бой тапков с подвижным противником скоро
течен, и проходит обычно на малоизученной местности, огромное значе
ние приобретает личная разведка (особенно местности), проводимая 
командиром корпуса илн .командирами частей хотя бы на главном на
правлении. Она дает возможность командиру быстро принять решение, 
как того требует обстановка. Самое главпое состойт в том, что личной 
разведкой комапдпр конкретно определит рубежи развертывания 
корпуса. .

Ясно, что- разведку в танковом корпусе надлежит’ организовать, 
исходя из поставленной перед пим конкретпой боевой задачи. Корпус
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ные средства разведки используются главным образом по маршрутам 
двнжепия колонн. Как правило, корпус будет иметь два-трп маршрута. 
Следовательно, число разведывательных органов будет зависеть от 
числа колони в ходе операции.

Сила и состав разведывательных органов должны соответствовать 
задаче. В их состав необходимо включать средние и легкие танкл, 
бронеавтомобили и пехоту на транспортерах. Если нет бронетранспор
теров, то следует везти пехоту на автомашияах пли сажать на тапки 
в качестве десанта. Иногда органам разведки придется вступать в бон 
с  отдельными группами противника. Наличие средпих танков с их 
вооружением позволит успешно уничтожать огневые точки противника 
и вести борьбу с его тапками. Присутствие пехоты даст возможность 
разведывать танконедоступпые районы. Непременно нужно включать 
в состав разведай необходимое количество сапер с миноискателями 
и химиков.

Очспь важным вопросом является обеспечение разведывательных 
органов радиосредствами. Целесообразно в каждом из них иметь две-трн 
радиостанции. Крайне полезны простые переговорные таблицы. 
’С помощью таких таблиц разведчики смогут возможпо чаще посы
лать донесения и штаб корпуса, затрачивая на это минимальное 
время.

Весьма ответственным моментом является подготовка разведки к  вы
полнению боевой задачи. Этик делом должен заниматься непосредственно 
начальник разведки, а иногда и сам начальник штаба корпуса. Содер
жание подготовки заключается в детальном изучении характера местно
сти в полосе предстоящих действий, а таюке предполагаемого пли дей
ствительного расположения резервов противника, его аэродромов, штабов, 
стаицн'й снабжения, оборонительных рубежей. Особое внимание следует 
уделять вопросам взаимодействия с соседними органами разведки и раз
ведывательной авиацией.

Некоторые штабы танковых корпусов допускают ошибку, создавая 
для разведывательных, органов сложную схему связи, когда передача 
добытых данных производится по ступенькам (штаб части, штаб кор
пуса, командир корпуса). Это приводит к тому, что сведения, как 
правило, запаздывают и теряют свою ценпость. Опыт показал, что целесо
образно держать разведывательные органы корпуса п частей на одной 
волне. ,

Не претендуя па полноту разработки затронутого вопроса, мы еще 
раз считаем нужпым обратить внимание па то обстоятельство, что на 
практике успех боевых действий тапковых корпусов в значительной 
моро был связан с качеством работы авиационной и корпусной назем
ной разводки.

Гвардии полковник П. В Е ГЕ Р Ч У К .



6. 4 ~РТТТ} М А Н Е В Р  П Е Р Е Д О В О Г О  ТА Н К О В О Г О
ОТРЯДА И  Т А Н К О В Ы Е  Р Е Й Д Ы

ФОРСИРОВАННЫЙ МАРШ ТАНКОВ

Форсированный танковый марш требует огромного напряжения н от 
людей п от техники. Следовательпо, необходимо всесторонне обеспечить 
подготовку материальной части п личного состава. Танк должен всегда 
находиться в таком состояппи, чтобы оп мог по тяжелой дороге пройти 
150 км в сутки. Это зависит в первую очередь от качества постоянного 
ухода за машиной. Однако н при хорошем содержании материальной 
части нуяша самая тщательная подготовка танка перед маршем.

В первую очередь важно, чтобы все свободное время, от предвари
тельного распоряжения о марше до приказа о выступлении, было 
предоставлено войскам. Иногда бывает, что предварительное распоря
жение задерживается в штабах соединений и частей «для оформления» 
п по другцм причинам. Следует принять за правило, чтобы от штаба 
армии до экппажа предварительное распоряжение шло по более часа. 
Штабам низших соединений п частей нужно первым вопросом органи
зации марша ставить подготовку материальной части и личного состава 
(отдых мехаишсов-водптелей, питание людей).

Следующие вопросы, которые пужпо решить штабу танковой части, 
организующему форсированный марш, —  инженерная подготовка марш
рута и служба регулирования. Эти вопросы решаются при организации 
всякого марша, но в данном случае они должны быть решены в корот
кий срок (даже в ходе марша) и безупречно, потому что ускоренный 
марш пе терппт никаких задержек н лишних остановок. Поэтому сразу 
вслед за тактической разведкой надо, высылать отряд сапер и регулиров
щиков во главе с одним из командиров штаба. Саперы обязапы подго
товить маршрут в инженерном отношении за два-трп часа до начала 
движения главной колонны (главным образом укрепить мойты и, про-' 
ложить объезды). . '

Следует особо остановиться па регулировании, ибо здесь нередко 
встречаются непредвиденные трудности. Как правильно организовать 
регулирование? Штатное количество регулировщиков в танковом сое
динении невелико, а расстояние в 150 км, да еще при почном движении, 
требует большого расхода людей. Поэтому, как правило, штабы или 
регулируют маршрут неполностью, или же берут для; этой цели много 
людей из мотопехоты, ослабляя этим ее подразделения. Чтобы избежать
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и того и другого, мы в своем соединении успешно применяли на менее 
ответственных участках маршрута указатели с условным знаком (ночью 
указатель освещен). Для наблюдения за указателями назначался по
движный ноет регулирования (на мотоцикле).

Старое требование, чтобы, каждая часть имела свой маршрут н марш
руты различных частей не перекрещивались, почти невыполнимо 
в условиях современной войны. По одной н той же дороге почти 
всегда движется несколько частей и даже соединений. На иерекрестрах 
встречаются машины разных бригад и корпусов. Избежать путаницы 
помогают условные знаки (стрелка, квадрат, треугольник и т. п.), при
сваиваемые каждому соединению и части. Такие знаки наносятся на 
башни танков, а также имеются на повязках (а ночью на фопарях) регу
лировщиков. Это позволяет танкисту узнать своего регулировщика, когда 
их на перекрестке несколько, а регулировщик сразу узнает свою машину 
и указывает ей направление. I

На марше, особенно, если он совершается в непосредственной блшзо- 
сти к  противнику, колонна постоянно должна быть готова к  бою. Обста
новка может в любую минуту потребовать, чтобы часть, совершающая 
ускоренный марш, развернулась в боевой порядок. В танковых войсках 
этого значительно трудпее достигнуть, чем, например, в стрелковых 
частях. Как же лучше обеспечить боевую готовность на марше? Мы не 
будем останавливаться здесь на всех вопросах наблюдения, разведки,, 
охранения и маскировки. Общие положения известны, а» детальный 
разбор их потребовал бы специальной статьи. Остановимся лишь на 
двух вопросах.

Большое значение имеет хорошо сформированная боевая походная 
застава, выслаиная на расстояние до восьми километров. Для танковой 
бригады застава должна быть не меньше танковой роты с приданной 
ротой пехоты (лучше всего взять роту автоматчиков). Желательно, ч^обы 
заставе были приданы 2— 4 противотанковых орудия п банеры с мино
искателями. Целесообразнее назначать в заставу роту средних танков. 
В  том случае, если в этой роте несколько машин выйдет из строя, 
необходимо ее пополнить за счет главных сил.

Однако и самое надежное охранение не гарантирует основною колонну 
от впезашшх нападений. Одно нз основных условий боевой готовности 
колонны на марше— Ътрого соблюдать порядок построеппя частей и 
Подразделений в колонне, чтобы не (перемешивались машины разных 
подразделений или же танки —  с колесными машпнамп (исключая 
машины управления). ,

Если танковая часть, совершающая ускоренный марш, хорошо под
готовлена к  бою, никакие удары противника в голову, в хвост пли во 
фланг колонны не вызовут растерянности и не помешают продвижению. 
Одна наша танковая бригада совершала трудный 'форсированный марш 
в тылу противника Немцы силами пехоты и артиллерии ударилп во 
фланг колонны. Один из танковых батальонов развернулся п отрагнл
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немецкую контратаку. Колонна продолжала движение, а на место 
танкового батальона, принявшего бой, был выслан заслон, состоявший 
из батальона пехоты н нескольких батарей. Этот заслон н после про
хождения колонны охранял дорогу, обеспечивая коммуникацию для 
подвоза горючего и боеприпасов.

При дальнейшем продвижении бригады немцы предприняли встреч
ную танковую контратаку силами около 30 машпи. Наши подразделе
ния, шедшие впереди в боевых порядках, открыли огонь с места к 
уничтожил» около 80 процентов немецких танков, причем некоторые 
вражеские машины былп разбиты ii 150 м от нашей колонны. В другом 
месте в хвост колонны бригады ударнлн танки противника. Замы
кающая рота развернулась, л первые же ее снаряды разбили два броне
транспортера с немецкой пехотой. Немцы начали разворачиваться а 
уходить, и наши тапкпсты подбили восемь отходящих танков против
ника. !

Трудный• форсированный марш был совершен в срок о потерей 
только одной боевой машины. Отпор, который паши тонки дали против
нику, ие только обеспечил спокойное продвижение колонны, но ещо 
наряду с этим создал такой «авторитет» дороге, что пемцы больше 
ни разу не сунулись сюда и не мешали бесперебойному снабжению и 
эвакуации раненых. ( (

Намечая остановки через каждые два-три часа, как требуется на 
форсированном марше, нельзя подходить к этому формально и пре
кращать движение на местпости, не приспособленной к  обороне. Лучше 
несколько изменить сроки остановок, но всесторонне оценить места, где 
их придется делать. Очень вредно отзываются на движении всякого 
рода лшпппе остановки. Например, если останавливаются головные« 
командирские машнпы, получается так называемая «гармошка», пару" 
знающая дистанцию между машинами и подразделениями. Когда на
рушена дистанция, то порядок в колонне ужо под угрозой.

Важную роль па марше, тем более на форсированном, играет служба, 
замыкания. Техническое1 замыкание надо организовать о расчетом на 
возможно более быструю помощь отставшим машипам. Поэтому в группе 
технического замыкания должна быть бригада для ремонта магашг, 
а также горючее, смазочные материалы, запасные части, средства для 
буксировки. Необходимо, чтобы служба замыкания обладала достаточной 
подвижностью. 1

Как показал опыт, за колонной должна двигаться но одна группа 
технического замыкания, а три или четыре. Но все же, кроме работы 
этих групп, пужно требовать взаимпой помощи от всех экипажей. Это, 
конечно, не значит, что, если отстала машина, то с ней обязательно 
остается другая. Но надо соблюдать такое правило: когда машина оста
навливается, экипаж идущей сзади мапгппы узнает причину остановки 
передней. Если помощь потребует не более 10— 15 минут, ее надо ока
зать, не останавливая машину на марше. Когда же времени требуется
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больше, другой экипаж записывает причин}- и место аварии, чтобы на 
первой же остановке доложить об этом командиру подразделения.

Все эти мероприятия позволят быстро устранить неполадки в работе 
машин и таким образом обеспечить бесперебойность движения всей 
колонны.
. /  • > Полковник М. ГРО.

1 ПЕРЕДОВОЙ ТАНКОВЫЙ ОТРЯД В БОЮ

' Действия передового отряда танкового соединения характеризуются: 
свободой маневра. Он глубоко обходит крупные очаги сопротивления 
противника и вырывается на тыловые коммуникации. Используя свою 
высокую подвижность, иёредовой отряд внезапно появляется там, где 
этого меньше всего ожидает противник, громит его разрозненные и 
слабые группы, а сильные, обходит пли же, заняв выгодную позицию, 
связывает, их боем до подхода главных сил соединения. Такпм образом, 
передовой подвижный отряд является надежнейшим средством окруже
ния противника в тактической п оперативной глубине. Кроме того, ок 
служит как бы путеводителем для всего соёдипенпя, указывая насту
пающим частям самый выгодный и наименее опасный путь.
. Передовому отряду ставят обычно ограниченную задачу: не

ввязываясь в длительные бои с противником, выйти па такой-то рубеж 
пли в а н ять такой-то пункт п удержать его до подхода главных сил. 
Хотя подвижные части н действуют па оперативном просторе, где «не ’ 
каждый куст стреляет», все же выполнение этой задачи сопряжено 
с немалыми трудностями. Обстановка ежечасно может измениться 
в самую неожиданную сторону: то встретится сильный опорный пункт, 
о существовании которогр не предполагали, то на пути появятся 
резервы противника пли контратакующая группа, и зачастую не ми
нуешь встречного столкновения. Цоскольку передовой отряд действует 
самостоятельно, от командира его требуется в этих условиях трезвая 
оцепка обстановки, решительность, разумная инициатив^. Растеряться 
и завязать бой, когда этого не требуется, пли, наоборот, не использовать 
благоприятного момента для удара по врагу, —  н то, и другое одинаково 
пагуйго может отразиться на выполнении задачи всем соединением.

Успех действий передового подвижного отряда решает разводка. Она 
выявляет опорные пупкты противника, предупреждает отряд о прибли
жении контратакующих групп и резервов. Разведка высылается вперед „  
п на фланги, па удаление 3— 6 км, связь ее со штабом осуществляется 
по радио. Опыт показывает, что если в качестве передового отряда 
действует танковая бригада, то в состав разведывательной группы целе- 
сообразнЬ выделять взвод танков (летом удобнее легкие) <5 десантом 
мотопехоты' (до взвода). Такой состав группы, представляющей собою
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по сутп дела разведывательный дозор, позволит eit в благоприятных 
•случаях решать самостоятельные задачи.

Покажем па примере, чем характерны действия передового отряда 
танкового соединения.
. Гвардейская танковая бригада, действовавшая в качестве передовогв 
отряда, первой вошла в прорыв н устремилась на силы немцев. Бригаде 
f-ыд придан истребительно-противотанковый артиллерийский полк. 
Перед ней ставилась задача — итти на юго-запад к небольшому городу, 
обходя прочные очаги сопротивления. Сразу жо за оборонительной.

" нолооой противника головной разведывательный дозор натолкнулся на 
сильный узел сопротивления у крупного населенного пункта. Разведчики 
донесли по радио, что на окраине этого пункта обнаружено до батальона 
немецких танков в засаде н дпвнзнон артиллерии. Командир бригады 
предпринял глубокий обход этого узла с юга (на 12— 15 км), о чем 
донес командиру корпуса. Вскоре отряд вышел на большак, ведущий на 
юго-запад, и, не встречая сопротивления, продолжал двигаться по задан
ному маршруту.

• У одного села немцьг за ночь подготовили оборопу. Сюда они под
тянули остатки танковой и двух пехотных дивизий. Атаковать эти 
довольно крупные силы противника было нецелесообразно, п командир 
бригады снова решил обойти село с (юга, что удалось сделать без помех.

В дальнейшем заслуживают особого внимания действия разведыва
тельного взвода под командованием лейтенанта Кузнецова. Он шел 
в голове отряда, на удалении 6—7 км. При подходе к  городу — ближай
шей цели отряда — командир бригады поставил перед Кузнецовым 
задачу: выйти на северную окраину хутора Безымяпныйгг что в восьми 
километрах южней города, и установить наблюдение за противником. 
Отметим для ясности, что с рубежа этого хутора бригада должна была 
атаковать город, а тем временем главные силы соединения, обходя свбй 
передовой отряд, совершали скачок на запад и  отрезали все коммуни
кации, связывающие немецкие войска с глубоким тылом. Предусматри
валось завершить этим маневром тактическое, окружение крупной груп
пировки немцев.

Выйдя со своим взводом к  хутору, ’лейтенант Кузнецов увидел на 
восточной окраине три немецких броневика, два легких танка, одну 
аеннтную пушку и до сорока автомашин с пехотой. Это была, видимо, 
группа для прикрытия подступов к городу, только что прибывшая сюда 
и еще не усревшая занять оборопу. Немцы пе заметили танков Кузне
цова, и он решил использовать элемент внезапности для атаки. Коман
дир отряда радировал о согласии и приказал в случае успеха ворваться 
в город на плечах отступающих, предупредив, что вслед за разведчи- 4 
ками сюда нагрянет весь отряд. •

Атака оказалась исключительно удачной. На полной скорости, лави
руя между деревьями, танки Кузнецова почти вплотную приблизились 
лг флангу немцев.. Те пе успели еще развернуться, как их- броневики
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были разбиты, пушка раядавлена гусеницами, а оба танка запылала- 
Уцелевтие автомашины с пехотой помчались к  городу, о сслед за ними, 
на юго-западную окраину ворвались тапки Кузнецова.

Городок обороняли 43 танка, 11 тяжелых орудий, 2 батареи легких 
пушек и много пехоты. Эти силы были готовы встретить наступающих 
с востока (почти все немецкие танки выстроились на восточной окраине). 
Таким образом, разведка Кузнецова оказалась в тылу у противника. 
Она промчалась по городу на восток и приблизилась к немецким 
машинам на 200—300 м. Здесь наши танкисты остановились и внезапно 
дали несколько залпов. Один только Кузнецов сжег в этот момент два 
«тигра», «пантеру» и два легких немецких тапка. Однако немцы опом
нились, и их танки стали разворачиваться » сторопу Кузнецова. Оста
ваться на месте было опасно, н разведчики, произведя налет, повернули 
назад. Тут танк Кузнецова оказался подбитым, но весь ого экипаж
спасся на броне остальных машин.

Вслед за разведкой в городок порвались главные силы бригады. 
Немцы уже успели произвести перегруппировку и встретили наш» 
подразделения сильным огнем. Завязался длительный уличный бой. Он 
продолжался восемь часов, до самой темноты. Наши танкн, поддержи
ваемые орудиями, медленно очищали улицу за улицей от вражеских 
танков и артиллерии. Тем временем мотопехота ликвидировала очаги
сопротивления в отдельных домах и па огородах. В этой ожесточенной
борьбе передовой отряд понес некоторые потери. Однако они вполне 
окупились достигнутыми результатами. Нп одному пемецкому танку, 
явтомашнио или орудию но удалось вырваться на городка. Среди брошеЕ- 
ных противником тапков ю оказались нсправпымп, на улицах было 
уйпчтожено н захвачено до 200 автомашин, немало орудий. На северной 
окраине тапкнеты захватили более 2 000 бочек с бензппом.

Через день после того, Как сюда подошли наши нехотцые п артил
лерийские части, когда ликвидация окруженной немецкой группировки 
стала подходпть к концу, танковая бригада снова пошла впереди соеди
нения. В одном месте она имела бой с енльпой контратакующей группой 
немцев. Организация этого боя тоже не лишена тактического интереса.

Левофланговая разведывательная группа радировала, что к  флангу 
передового отряда идет большая колонна немцей, состоящая из двух 
полков пехоты, полка артиллерии и четырех самоходных орудий. Не 
вызывало сомнений, что немцы хотят предпринять контратаку. О появ
лений противника штаб узнал заранее. Можно было избежать столкнове
ний с немцами, обойти нх и продолжать движение вперед. Однако 
командир бригады рассуждал иначе. Главная сила многочисленного 
противника cqcTOJtaa в нохоте. Преимущество в огне, броне и маневре 
было на стороне передового отряда, н командир- его решил дать бой.

Батальон легких танков, батальоп мотопехоты п дивизион артиллерии 
заняли оборонительные позиции. Батальон средних тапков скрытно 
начал глубокий обходный маневр. Когда немцы перешли к контратаку.



\

л  тылу у них неожиданно появились наши танки. Эффект произошел 
все ожидания: среди гитлеровцев возникла понпка, многие донецкие 
орудия были разбиты, а расчеты остальных, видя, что тонки уже 
близко н они не успеют изготовиться, поднимали вверх руки. Пехота 
искала спасения в беспорядочном бегстве. В этот момент перешла в 
атаку также группа легких тапков. Через полчаса все было кончено. На 
месте боя осталось более 700 вражеских трупов и вся артиллерия р 
количестве 17 орудий. СамоходпыЬ пушки были сожжопы. Многие 
немцы сдались в плен.

Какие же напрашиваются выводы из опыта этих успешных действий 
передового танкового отряда? Надо учитывать, что передовой отряд тан
кового соединения (чаще всего бригада) —  ото сильная маневренная 
группа, п командир должеп в полной мере' использовать эти качества 
своего отряда. Безрассудно в бой не ввязывайся, опорные пункты и 
сильные контратакующие группы обходи, а если решил нанести удар 
или столкновение становится неизбежным, —  никогда не лезь в лоб. Глу
боким охватывающим маневром выходп во фланг н в тыл врагу,-г- 
достигнешь внезапности действий, а в этом половина успеха. В предви
дении встречного боя с контратакующей группой противника целе
сообразно оставлять в засаде легкие танки, усиленные мотопехотой и 
артиллерией, а более мощными предпринимать обход с последующим 
ударом во фланг и в тыл противника.

Непрерывная разведка —  основной закон действий передового отряда. 
В  разведку нужно направлять лучших командиров и лучшие экипажи, 
яе ущемляя их инициативы и не отвлекая внимания всего -отряда на 
то, что могут сделать одни разведчики. Нельзя забывать, что: во время 
оперативного преследования подчас несколько тапковых экипажей, если 
они действуют дерзко и умело, jb состоянии решить задачу, которая 
в  нормальных условиях под силу лишь батальону.

Гвардии полковник К. О ВЧАРЕН  ICO.

М А Н Е В Р  Т А Н К О В О Г О  П Е Р Е Д О В О Г О  О Т Р Я Д А

Момент отхода противника, когда фронт его прорван, часть оптовых 
средств, снявшись с прежнего места, еще не нашла нового, а часть 
,?олько готовится к  встрече наших наступающих частей и окапывается, , 
когда его подразделения н тылы находятся в движении, причем многие 
из них расстроены н перепутаны,—  этот момент является выгодным 
для танков, действующих в прорыве. Обычно в это время у танков 
имеются все возможности двигаться, как говорится, иа плечах неприя
теля. '

Однако надо помнить, Что это движение не будет беспрепятственным. 
"Часть неприятельской артиллерии находилась раньше в глубоком тылу,
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и будет готова прикрыть отходящие на промежуточный рубеж под
разделения. Другая часть артиллерийских средств, вышедшая из боя 
ранее своих соседей, выравнявшись с артиллерией, находящейся в тылу, 
также прппимает боевой порядок ir быстро создает новый мощный очаг 
сопротивления, не известный пашей разведке. Танковый командир 
долясог определить на ходу, в разгаре боя, где создан противником 
подобный очаг сопротивления, чтобы обойти его. Задача танкового 
командира —  найти такое направление, где, несмотря на численное 
превосходство отступающих, несмотря на наличие у них большого 
количества противотанковых средств, можно смело двигаться вперед, 
расстреливая и уничтожая неприятеля, боевые порядки которого рас
строены н неремешапы.

Главное здесь, повторяем, зависпт от глазомера самнх танковых 
командиров! действующих в прорыве. Конечно, пм даются разведыва
тельные данные, п самп они высылают разведку, по ограничиваться 
только этим пи в коем случае нельзя. Неприятель, который еще недавно 
поспешно отходил, мог уже остановиться, развернуть орудия л теперь 
поджидает танки. Между тем, па соседнем участке имеются все пред
посылки для быстрого разрешения задачи, чем н нужно немедленно 
воспользоваться. Рассмотрим на конкретном примере,, как происходит, 
это нащупывание очагов сопротивления, опасных для тапков, п чем 
именно следует руководствоваться командиру передового танкового 
отряда, выбирающему путь к  объекту, намеченному для захвата.

После ввода в прорыв N  танковой частп ее передовой отряд под 
комапдоваппем капитана Карнекпна устремился в тыл противника. Ему, 
была поставлена единственная задача— захватить и удерживать населен
ный пункт, являющийся узлом важных дорог. На карте капитана был 
намечен путь движения передового отряда: сначала по дороге, идущей 
вдоль линии фронта, потом по большаку, проходящему через безымен
ную высоту, и, наконец, —  грейдером в , населенный пункт. Путь этот 
был наиболее близким п доступным для танков. По имевшимся дяппьш, 

дрпсаких промежуточных рубежей противника здесь не было. Восем
надцать километров от линии фронта до села предполагалось прео
долеть за очень короткий срок. Передовой отряд Карнекпна двинулся 
вслед за разведкой, выжимая все, что можно, пз моторов.

Обстановка была самая характерная для беспорядочного отступления 
противника. Впереди наших танков бешено мчались немецкие грузовнки. 
Водители их, видимо, надеялись выскочить на какой-нибудь перекрестов 
и свернуть в сторону. Группа вражеских солдат с лопатами— саперы 
пли дорЛкипкн, завидев танки, разбежалась. Было застигнуто врасплох 
несколько орудий. Одно ип них немцы попытались повернуть в сторону 
наших танкистов, по пе успелн. Расчет другого побежал сразу, и вот 
уже танкн подмяли под асебя, брошенную пушку.

Расстреливая бежавшего врагк п сея панику в его рядах, o-rpsfa, ■ 
капитана Карпекипа проскочил дорогу до большака. Танкисты видели, \
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что по обеим сторонам дороги вдалеке клубились столбы пыли. Это 
спешили уйти от * наших танков отступающие немцы. В одном место, 
где дорога сворачивала к  большому селу, сгрудилось особенно лшого 
вражеских машин и подвод. Пустив по ним несколько снарядов, отряд 
проскочил дальше, строго придерживаясь намеченного маршрута.

До сих под все шло как нельзя лучше. От разведки, уже миновавшей 
безыменную высоту, поступило по радио донесение, что опа но встретила 
никакого сопротивления. Впереди лежал пустынный большак, а между, 
тем капитан замедлил движение танков. Возможно, что им руководило 
военное чутье. Но во всяком случае оно имело основание в виде опре
деленных признаков, подсказавших командиру, что здесь его ждет опас
ность. Как мы увидим дальше, это предположение капитана Карпекпна 
целиком оправдалось, а пока разберем, какие именно признаки заставили 
его встревожиться. .

Сообщая о прохождении высоты, разведка донесла, что нашла здесь 
заранее подготовленные пустующие артиллерийские позццпп. Кромо 
того, несколько в стороне опа видела мчавшуюся на галопо неприятель
скую батарею. Поступившие сведения, копечно, были неполными. Сейчас 
разведка вела бой у  населенного пупкта, куда двигались тапкп, п от 
нее ничего нельзя было больше добиться. Конечно, ужо одно это I
заставляло насторожиться. Господствующее положение высоты тоже 
указывало, что неприятель попытается ее занять. Но кроме всего этого 
командир видел аккуратно установленные на большаке опознавательные 
знакн немецких частей. Не значило ли это, что противник па данном 
участке имеет какие-то свежие, не потрепанные части и, .следовательно, 
готов оказать сопротивление тапкам? Там, где проскочила. разве/пса, - 
идущие за ней подразделенпя могут не проскочить. Чтобы проверить 
свои предположения, капитан Карпекин остановил отряд, а два танка 
пустил в направлении высоты, приказав предварительно обстрелять со'. 1

После того, 'как это было сделано, заговорили немецкие пушки, нахо* ,
дившиеся па высоте. Два танка, посланные прощупать противника, 
спустились в лощину и с другой стороны обстреляли немцев. Тонеры 
капитану Карнекпну стало яспо, что здесь (может быть, уже в послед-1 
ние минуты) создан довольно сильный очаг сопротивления и прорываться 
ч̂ерез него —  значит потерять время и часть машин. Капитан приказал 
отряду повернуть назад, решив прорваться к населенному пункту кружн 
ным путем. Выше было сказано, что по дороге к  высоте наши танкй 
обстреляли скопление неприятельских иашни и подвод у  одного большого 
села. Вот сюда-то и повел свой отряд капитан Карпекии. Из этого села; 
можно было выйтп в тыл намеченному пункту, а также вражеском^, 
очагу сопротивления, созданному на высоте. Главное в разрешении этой 
задачи было одно —  действовать стремительно, не мешкая. 1 , .

На полной скорости, ведя беспрерывный огопь, танки ворвались в 
село. Здесь, как и раньше, все находилось в движения. Сгрудились 
немецкие орудия, люди, подводы с боеприпасами и продовольствием.
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Они мешали друг другу, и это не /позволяло орудиям развернуться, 
чтобы открыть огонь по нашим, танкам. Не переставая стрелять и под
миная под себя все, что попадалось *1га пути, танки проскочили село 
л  скоро достигли намеченного населенного пункта.

Здесь тоже обстановка сложилась своеобразно. На восточной окраине, 
где вела бой наша разведка, противник имел организованную систему 
огня, а на западной окраине двигались его отходящие группы; заряд
ные я щ и к и  находились в одиом месте, а пушки в другом, саперы 
только еще выгружали мины. Смять нх и разогнать было нетрудно. 
.Танкисты так и сделали, ударив после этого с тыла по врагу, оборо
нявшемуся зга восточной окраине.

Следующий этап боя проходил уже па высоте, но которой тоже рыл 
нанесен удар ö тыла. Как оказалось после 'ликвидации этого очага 
сопротивления, здесь находилось шесть немецких батарей. Заняв высоту, 
окопавшись н установив в засаде танки, капитан Карпекин обеспечил 
{тем самым путь для главных сил своей части, следующей позади. 
,Такую же систему засад представляла собою п времепная оборона 
занятого населенного пункта. '
, Б  заключение отметим наиболее ценное в действиях, передового танко
вого отряда. Капитан Карпекин удачно провел маневр, когда, натол
кнувшись на вражеский очаг сопротивления, обошел его с тыла. Коман
дир отряда сумел, находись в движении, определить наличие очага 
Сопротивления на своем маршруте. Он не довольствовался одними 
донесениями разведки, а сам оценивал противника, проверяя получен
ные сведения, которые в быстротечном бою, тем более в глубине враже
ской обороиы, быстро устаревают. Следует отметить также то обстоятель
ство, что командир оценивал пе только количество сил противника, но 
п  его положение. В селе, через которое прорвался отряд Карпекина. 
было больше жнвой силы немцев и техники, чем на высоте, но все это 
.находилось в беспорядке.

Осторожность в действиях, когда неприятель обладает организованной 
системой противотанкового огня, н дерзость нрп столкновении с неорга
низованным, хотя и сильным противником, который еще не успел раз
вернуться,—  таковы наиболее ценные качества, проявлеппые командиром 
передового танкового отряда в описанном нами бою.,

’ ' ■ Полковник 7/. ДОНСКОЯ.

Б О Й  П Е Р Е Д О В О Г О  О Т Р Я Д А  П О Д  У Г Р О З О Й  О К Р У Ж Е Н И Я

При совершении марша в прсдвндешш бстречного боя для захвата 
Выгодных рубежей, нунктов, узлов дорог н удержания их до подхода 
главных сил танковое и механизированное соединения высылают пере
довые отряды в составе моторизованной пехоты, усиленной танками,
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артиллерией п минометами. J3 зависимости от обстановки п задачи, ко
торая возлагается на передовой отряд, он может состоять нз усилен
ной; мотострелковой роты н более крупной войсковой единицы; (до уси
ленного мотострелкового батальона).

Захват выгодных рубежей во встречном бою обеспечивает своим 
войскам благоприятные условия для развертывапня н совершения ма
невра, а во время преследования дает возможность преградить отсту
пающему против пику путь н изолировать его подходящие из тыла ре- '
зервы. Так был попользован, папрпмер, передовой отряд в декабре 
1942 г., когда в операции по окружению группировки псмцев под Ста
линградом ныне 1-му Гвардейскому Донскому танковому корпусу при
шлось до подхода главных сил выбросить подвпжпую группу в тыл
врага для захвата н удержания моста на реке Дон. Эта операция
была блестяще проведена передовым отрядом, что в значительной 
мере способствовало успешпому выполнению задачи танковым соеди
нением.

ТакоЬо рода задачи обычно выполняются авнадесаптом во взаимо
действии с танковым соедипеипем, но, как показывает боевой опыт, 
при благоприятной обстановке, когда, папрпмер, сопротивление против
ника сломлено и он отступает, передовой отряд могут выбрасывать 
танковые и мехаинзированпые войска.

Командир передового отряда, получив п уяснив задачу, оцепнваот 
обстановку п изучает па карте местность, отмечая пункты и рубежп, ' 
выгодные для развертывания и использования их в случае встречного 
боя. Затем к  назначенному времени под прикрытием разведки н охра
нения он выходит в указанный район, где организует круговую обо
рону, а в случае появления противника удерживает рубеж (пункт) до
подхода главных спл. Одпако чаще всого может случиться, что пере
довому отряду придется иметь дело с противником еще при подходе 
к  указанному в задаче району. В этом случае разведка должна свое
временно предупредить командира передового отряда о замеченном 
противнике, на основе чего он принимает свое решение. При этом, 
меньшие плп равные по спле части противника цередовой отряд стре
мится уничтожить самостоятельно или с помощью подкрепления. При- 
встрече же с превосходящим по силам противником смело »вступает с ним 

оз бой и сдерживает его патиск, прикрывая развертывапие главных 
енл для уничтожения противника. ,

• Возможно, что командир соединения, оценив обстановку л взвесив 
.соотношение спл своих п противника, примет решение уклониться от 
боя, а для выполнения поставленной задачи произвести маневр и  
избрать другое направление для нанесения удара противнику. Тогда 
звга долю передового отряда ложится задача обеспечить »тог маневр.
Ё  этом случае передовой отряд может выполнять функции бокового , 
ограда или, в конечном счете, тыльного отряда, •

Рассмотрим боевые действия одного передового отряда. ,
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Наше танковое соединение получило задачу перерезать важную 
магистраль, по которой противник подбрасывал резервы. Чтобы обес
печить выполнение этой задачи, выделили передовой отряд в составе 
шести средних танков, двух взводов мотопехоты, зенитной и противо

танковой батарей. От передового отряда действовал впереди разведы
вательный дозор в составе трех танков.

Прп подходе к населенному пункту Ивановка (схема 1) разведка 
донесла, что из населенного пункта АлексанДровка движутся восемь 
танков протнвппка. Коыапднр передового отряда майор Березин решн.т 
встретить вражеские танки скачала огнем с места, а затем перейти 
в коптратаку и продолжать выполнение поставленной задачи. С этой
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целью мотопехота заняла оборону на южной окраине Ивановки, два 
средних танка п противотанковые орудия укрылись за постройками, 
а один танк был оставлен в центре -населенного пункта для наблюдения 
за флангами. Помимо этого,. были использованы четыре неисправных 
легких танка, оказавшиеся в Ивановке (танки не могли двигаться, ио 
оружие у них было в исправности).

Еще до перехода к  обороне командир передового отряда поставил 
разведывательному дозору задачу обойти населенный пункт Александ- 
ровка справа и содействовать главным силам во время атаки. Свою 
основную задачу разведцозор не смог выполнить, по ему удалось на
блюдать движение колонны мотопехоты противника с артиллерией 
к  Александровне, о чем п было доложено главным силам.

При первых же выстрелах с нашей стороны тапкн противника, 
стали отходить назад —  в Александровну. Тогда наши танки при под
держке мотопехоты и огня артиллерии перешлн в контратаку и частично' 
ворвались в Александровну. Но противник заранее подготовился к обо
роне в населенном, пункте и встретил наши части организованным 
огнем. Ha-руку врагу сыграла п метель, благодаря которой противник, 
располагаясь в обороне, мог сравнптельпо лучше наблюдать и вести 
огонь, чем наши танки, атаковавшие с закрытыми люками. К  тому же 
глубокий снежный покров и заносы на дороге^мешали нашим танкам 
быстро передвигаться.

Были допущены ошибки и с нашей стороны. Действовавшие справа 
три тапка соседней бригады отошли на дозаправку, пе согласовав своих 
действий с командиром передового отряда. Этим воспользовался про
тивник и стал обходить наш правый фланг. Кроме того, не было уде
лено должного внимания оценке местности. На' левом фланге нахо
дился глубокий овраг, который остался без всякой охраны. В обход 
по оврагу противник пустил до 500 человек пехоты и автоматчиков. 
Таким образом, , противник сковал с фронта передовой отряд огнем, 
а с флангов стал обходить пехотой. Передовой отряд оказался под 
угрозой окружения. Противник учел паши ошибки и правильно исполь
зовал местность.

При создавшейся обстановке решено было с боем отойти в Ива
новку, чтобы противник не мог отрезать передовой отряд от главных 
сил. Два танка по приказу командира передового отряда должны были 
прикрывать отход. Удачно использовав местность, тапки, маневрируя 
до лощине, укрылись от огня противника. Под прикрытием танков от
ходила пехота, а затем и танки.

Передовому отряду приказано было сдерживать натиск противника 
со стороны Александрова и прикрывать танковое соединение, которое 
к  этому времени вышло в Семеновку и вело; бой с танками противника, 
■захватившего восточную, часть Семеновки. ■ ф

Встретив по маршруту движения упорное сопротивление противппкз^ 
командир соединения решил обойти Александровну западнее, черег
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Селезневку (севернее Александровых, на схеме не показано), прикры
ваясь передовым отрядом, который теперь по существу превратился 
и тыльный отряд.

Рассмотрим его действия. Получив задачу обеспечить маневр глав
ных спл, начальник передового отряда организовал оборону на северо
восточной окраине Ивановки. Для управления огнем тов. Березин 
установил сигнал: куда бьет его танк, туда ведут огонь все танки,—  
и для передачи приказаний назначил трех связных (дело было ночью.).

Восемь танков противника начали атаку, но их встретили организо
ванным огнем. Противник пытался осветить обороняющихся ракетами, 
но ветер дул в сторону противника, и ракеты осветили его танки. 
Этим воспользовались в обороне и подбили два вражеских танка. 
Дротивник решил обойти наш левый фланг но оврагу, который нахо
дился северо-восточнее Ивановки. Ио майор Березин, учтя свою преж
нюю ошибку при оценке местности, па этот раз предусмотрительно 
оставил у оврага танк для охраны своего левого фланга. Это меро
приятие явилось очень важным, так как во-время было замечено обход
ное движение немцев. Тогда противник стал обходить севернее оврага, 
дгобы выйти на дорогу п изолировать отряд от главных сил, но благо
даря организованному наблюдению за противником маневр его был свое
временно замечен. Майор Березин выделил два танка для нанесения 
удара по обходящей группе противника. Одновременно оп решил начать 
отхо, ,̂ так как этого требовали назначенные приказом время и обста
новка. С этой целью первой начала отходить мотопехота по кратчайшему 
пути на Селезневку. По дороге па Селезневку командир отряда направил 
J0m танка, а за пимп артиллерию. Остальные танки прикрывали отход, 
находясь на северо-восточной окраине Ивановки. Через десять минут 
отошли еще два танка, а за н и м и  и  остальные. К  исходу для главные 
силы вышли в Селезневку. Задача передового отряда (а впоследствии 
тыльного) была выполнена.

Приведенный боевой эпизод показывает, как танки, действовавшие 
совместно с мотопехотой и противотанковыми орудиями в передовом 
отряде, благодаря хорошей разведке, гибкости управлеппя, быстрому 
исправлению ошибок в оценке местности н маневренпости сдержали 
натиск превосходящих спл противника и нанесли ему значительный 
урон.. Но главное в том, что благодаря умелым н своевременным реши
тельным действиям они сумели избежать заготовленных для них про
тивником «клещей» и предотвратить возможный фланговый удар но 
главным силам соединения.

Следует отметить также маневренность соединения. Получив данные 
'о сильно укрепленном опорном пункте противника в Александровис 
н его подходящих резервах н взвесив соотношение сил, командир сое

динения решил избрать для выполнения боевой задачи другой мар
ш рут, используя для этого ночь, а для прикрытия —  бывший передовой
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отряд. Благодаря такому маневру толковое соединение успешно выпол
нило поставленную задачу.

Опыт Отечественной войны показывает, что выполнепгпо сложных 
боевых задач танковыми соединениями способствуют умелые действия 
их передовых отрядов. Последним подчас приходится действовать в сач 
кой разнообразной и весьма сложной обстановке: во встречном бою, 
при угрозе окружения, в полном окружении и даже в тылу врага. Во 
всех этих случаях требуются исключительное мужество, быстрота и ре-- 
шительность действий, инициатива личного состава и в первую очередь' 
командира передового отряда. Поэтому назиачепие в передовой отряд 
не должно поспть случайный характер. Нужно учесть личные качества 
командира и боеспособность подразделений. Тогда ответственная задача 
передового отряда будет выполнена лучше в интересах успеха всего 
соединения в целом.

Майор А. НЕЖДАНОВ.

Т А Н К О В А Я  Г Р У П П А  В Т Ы Л У  П Р О Т И В Н И К А

В  наступательных боях, которые ведут сейчас наши части, нередко 
создается благоприятная обстановка для окружения той пли ипой гругн 
лировкн противника. В этих условиях многое зависит от действий на
ших подвижных частей и даже подразделений. Энергично прорываясь 
вперед, они выходят на вражеские коммуникации, перехватывают ия 
н таким образом завершают окружение. Одним пз примеров успешного 
выполнения этой задачи служат действия танкового батальопа, которым 
командует капитан Дратованый. /

Было известно, что в распоряжении протнвпнка miceicJi единствен
ная дорога, проходящая по берегу моря, по которой он и стремится от
вести свои части, чтобы избежать окружения. Требовалось быотрым рыр- 
ком на юг выйти к побережью и оседлать эту дорогу. Капитан Дратова
ный решил действовать силами небольшой группы танков и сам повел 
эту группу, посадив на машины десант мотопехоты.

После полудня группа двинулась в тыл противника. Нередко ей 
встречались разрозненные отряды вражеской пехоты. Танкисты, пе за
держиваясь, с хода обстреливали неприятеля пз пулеметов п мчались 
дальше на юг, уклоняясь от борьбы с попадавшимися кое-где противо
танковыми пушками. .

К  18 часам группа капитана Дратованого достигла северной окраины 
большого населенного пункта, расположенного на берегу залива. Здесь 
сна натолкнулась на сильный огонь противника. Разведка установила, 
что гарнизон этого населенного пункта состоит из пехоты, колпицы, де
вяти танков, одного самоходного орудия и нескольких противотанковых 
nyjnei;. Медлить было нельзя: внезапность удара являлась единственным
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преимуществом, которым располагал капитан Дратованый. Наши тапки 
Отошли в атаку и ворвались на северную окраину селения. Десант спе
шился и начал под прикрытием огня танков очищать от противника 
■окопы и дома.
' Вой продолжался всего 20 минут. Неприятель не выдержал атаки и 
отошел на южпую окраину населенного пункта. В этом бою были под
биты три вражеских танка, одно самоходное1 и одно тяжелое зенитное 
орудие, три противотанковых пушки. Кроме того, отступая, неприятель 
бросил одну пушку с большим количеством снарядов н шшго другого 
оружия. Значительны были также его потерн в жнвой силе. Захваченные 
пленные показали, что гарнизон насчитывает до 200 штыков п до 
20Q сабель. '

Наступили сумерки. Бой затих. Капитан Дратованый убедился, что 
никаких потерь в танках он не имеет, но вести ночной бой в селе было 
все же слишком рискованно. Противник приводил себя в порядок и ак
тивных действий не предпринимал. Однако ночь внесла некоторые изме
нения в соотношение сил обеих сторон. Кстати сказать, возмоягпость 
;таких изменений' следует учитывать, организуя действия в тылу против
ника. Оказалось, что в районе села имеется хорошо организованный пар
тизанский отряд, возглавляемый опытным командиром. Он весь пол
ностью явился в распоряжение капитана Дратованого. Многие партизаны 
пришли с оружием, другие получили винтовки и пулеметы, только что 
захваченные тапкистамп. 160 свежнх бойцов значительно усилили группу 
капитала Дратованого.

Ночью была произведена перегруппировка. Капитал поставил два 
танка на западной окраине села, чтобы опи бплн по мосту и не выпу
скали пз села вражеский гарнизон, если тот попытается вырваться. Не
сколько танков заияло позиции на восточной окраине, чтобы не допу
стить подхода спл противника с востока. Остальные тапки расположи
лись в самом селб п в пять часов огнем с места начали поддерживать 
свою пехоту, которая атаковала южную окраину.
' Противник оказывал упорпое сопротивление) Однако он был опроки
нут после непродолжительного боя, который десантники и партизаны 
провели весьма энергично. Правда, шесть вражеских танков все же 
успели прорваться на запад, по зато весь остальной гарнизон был пол
ностью унпчтоя^ен. Как только обозначился успех атаки, танки, остав
шиеся в селе, стали расстреливать вражеских солдат пулеметным orne.se 
и  давить гусеницами. Командиры тапков, на бортах который написано 
■«Хабаровский комсомолец», лейтенанты Григорьев, Днордица и Бондарей 
отлично руководплп действиями своих экипажей. Их .боевые машины 
буквально смяли неприятельскую пехоту и спешенную конницу. Теперь 
группа капитана Дратованого прочно оседлала дорогу. -

Ещё в ходе этого боя с востока показались автомашины и мотоци
клисты противника. Напоров&псь на огонь нашей танковой засады, гит
леровцы понесли потерн и поспешили повернуть назад. Капитан нонту- 
' ' i  
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мал, что противник, оказавшись в окружеппн будет пробиваться здесь4 
so что бы то ни стало. Б то же время наша группа, вырвавшаяся да
леко вперед, не пмела связп со свопмп частямп п должна была рассчи
тывать только на собственные силы. Капитан тщательно подсчптал все 
свои ресурсы. Оказалось, что цотерп танкистов в утреннем бою —  всего 
двое раненьтх.*Расход боеприпасов отчасти возмещен тем, что неприятель 
оставил все свое вооружение, патропы п снаряды. Благодаря этому отряд 
партнзол был отлично вооружен винтовками и пулеметами.
” Снова произвели перегруппировку. Все тапки, тщательно замаскиро
вавшись, расположились в садах на восточной окраппе селеппя. Пехота, 
отрыв окопы, заняла оборону. Благоприятным обстоятельством являлось 
тр, что населенный пункт лежал па возвышенности, с. которой хорошо 
просматривались подходы.

К  9 часам с востока показалась вражеская пехота чпслеппостьго до 
попка с тремя противотанковыми пушками. Завязался упорный бой, 
длившийся два часа. Противппк настойчиво рвался вперед, чтобы проло
жить себе путь на запад. Он рассчитывал пробить дорогу чйЛгсниым 
превосходством. Его пехота шла в плотных боевых порядках. Одпако 
обороняющиеся интенсивным огнем отразили папор противника п заста
вили его откатиться. Через час была предпринята новая атака, но и опа 
была отбита. При этом паши тапки все время вели огонь с места.

В  15 часов последовала третья атака, в которой противник, чтобы 
добиться успеха, прибегнул к  чудовищной подлости. Впереди своих насту
пающих подразделений оп шал до 70 женщин и стариков из местпых 
жителей. Наши бойцы и офицеры отчетливо видели, кпк нспрпятельокпе 
солдаты прикладами и палками били этих несчастных людей, заставляя 

'  их иттп под пули.
Тут капитан Дратованый решил немедленно бросить в контратаку 

танки. Часть его танковой группы стремительно ворвалась с фланга и 
боевые порядки немцев, уничтожая их огнем и гусеницами. Танкисты 
мгновенно отсекли пемецкую пехоту от идущих впереди местных житс- 
лей, которые тотчас же разбежались и попрятались. Гиуспый замысел 
гитлеровцев был сорван. Их пехота бежала, бросая оружие. Поло боя 
было усеяно трупами немецких солдат н офицеров. Многие сдавались 
в плен. В числе трофеев наши бойцы захватили две противотанковые 
пушки и к ним запряженные повозки со снарядами. Эти пушки были 
поставлен^! па огневые позиции, и вповь создапные орудийные расчета 
нз партизан в дальнейшем вели из них огонь по врагу.
_ Четверо суток отряд капитана Дратованого своими силами удерживал 
седо, прочно запирая дорогу, по которой пытался отступать противник.

это время немцы предприняли до десяти атак. Убедившись в без
успешности пажима с востока, они пробовали атаковать селение с се
вера, но н там не смогли пробиться. Над полем боя не раз появлялась 
вражеская авиация. Но она не решалась бомбить, так как летчики не 
ггогли разобрать, где здесь свои войска н где советские. Неразбериха

»
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в рядах противника была такая, что в село неоднократно въс-зжалп ею 
автомашины, нагруженные продовольствием и боеприпасами. Здесь их 
немедленно задерживали. Такая же участь постигла п несколько легко
вых машин, в которых находились немецкие офицеры. Один нт них 
попытался убежать, но был убит. В его машине оказались карты с на
несенной обстановкой, ценные оперативные документы.

За четверо суток группа капитана Дратованого потребила до 1500  сол
дат и офицеров противника, захватила много оружия, боеприпасов, про« 
довольствия, даже два знамени. Все это было достигнуто ценой незначи
тельных потерь. Затем сюда подошли другие наши части, сменив тан. 
кнетов.

Необходимо подчеркнуть, что танковой группе, находившейся в от
рыве от своих войск, большую помощь оказало местное население. По
мимо того, что до 150 мужчин из этого села бок о бок с бойцами сража
лись против гитлеровцев, местные жители по своему почину устроили 
медпункт, где был обеспечен отличный уход за ранеными. Женщины 
варялн бойцам еду и сами приносили ее на нозицнн.

Таким образом, смелый бросок и внезапный удар по вражескому гар
низону дали возможность небольшой группе танков и мотопехоты сразу 
же добиться серьезного успеха и перехватить основную коммуникацию 
противника. Затем, истребив гарнизон села к  прочно оседлав дорогу, 
группа капитана Дратованого целых четыре дня успешно отражала ьс-е- 
йегдаткн врага вырваться нз окружения. Отважные и искусные действия 
ташшетов, мотопехотинцев, партизан привели к тому, что враг понес 
тяжелые потери в живой силе н технике. On отказался ог попыток про
рваться в этом пункте н вынужден был искать других путей, причем 
столь же безуспешно.

Майор В. ГЛЕБОВ.

ГЛУБОКИЙ РЕЙД СОВЕТСКИХ ТАНКОВ

Прорвав оборону противника, N гвардейская танковая бригада вышла 
в глубокий вражеский тыл. Она двигалась ускоренным маршем п дли
тельное время не встречала организованного сопротивления пемцев. Бол 
пглн лишь с отдельными разрозненными группами противника. Танкисты 
быстро их уничтожали. Появление наших танков в столь глубоком тылу; 
было для противника неожиданным и действовало ошеломляюще. Тан
кисты, пользуясь растерянностью врага, добивали его. Тут в полной 
меро подтвердилось известное замечание Суворова о том, что напуган
ный нротнвнше наполовину разбит.

Бригада имела задачу проникнуть в глубокпй вражеский тыл и за- 1
хватить важпый опорный пункт, который располагался на железно- j
дорожной магистрали и прикрывал с запада одну немецкую группировку- i
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С выходом в район этого опорного пункта начиналось окружение немец
ких войск, действовавших восточнее железной дороги. Поскольку бригад 
предстояло пройти в короткий срок около 300 километров, она набегала 
вести по пути затяжные бои. Это обстоятельство, собственно говоря, опре
делило тактику бригады на пути движения к основной цели. Оно по
влияло н на характер того боя, который провела бригада ка рубеже ста
ницы Средне-Царицынской и хутора Коротковского.

Когда походная застава бригады стала выходить на линию станицы 
С р е д и е -Ц а рнцынекой, она оказалась на длинном и отлогом склоне вы
соты, обращенном в сторону противника. В нескольких километрах выри
совывалась Еысота Плоская. Влево видна была небольшая лощина, л 
впереди другая, более широкая. Местность позволила танкистам нести 
наблюдение па много километров во все стороны.

Впереди заставы шел взвод легких танков с небольшим подразделе
нием моторизованной пехоты. Он вел разведку. Слева колонна охрана- 
лась танковым дозором. Правее шли соседние танковые части, поэтому 
в их сторону дозоры не высылались. В составе колонны главных сил. 
помимо танковых подразделений, следовали моторизованная пехота н 
значительное количество приданной противотанковой артиллерии.

Голова колонны главных сил миновала перегиб высоты и стана спу
скаться к широкой лощине. В это время взорам танкистов представи
лась такая- картина. По всему нолю в районе высоты Плоской отходила 
иехота. Перед танкистами было ire менее двух вражеских полков. Всюду 
сновали немецкие грузовики. Они подбирали бегущих солдат и увозили 
в направлении хутора Коротковского. •

Разведывательный взвод, который буквально врезался п боевые по
рядки противника, донес,- что это отступали румыны. Командир бригаДы 
решил обойти высоту Плоскую с востока и запада и взять вражескую 
пехоту в клещи. Этот маневр был немедленно осуществлен. Неприятель
ская пехота после короткого боя побросала оружие. Танкисты захватили 
богатые трофеи я 900 пленных. Так были на-голову разбиты дна полка 
румынской моторизованной дивизии.

Пока танки дрались с неприятельской пехотой, пока собирали плен
ных н отправляли их в тыл, к широкой лощине полоша и остальные 
части соединения и развернулись в боевой порядок.

Противотанковые средства заняли огневые .позиции на высоте Пло
ской. Моторизованная пехота выгрузилась с машин. Одна ее часть про
двинулась вперед, чтобы прикрыть противотанковые пушки на случай 
контратаки противника; другая— развернулась в сторону станицы Средне
Царицынской. В этой станицу противник пытался собрать остатки , пе
хоты и накапливал силы для контратаки. Подступы к малрй лощи но 
прикрывали противотанковые орудия. Таким образом, боевой порядок 
бригады оказался под надежной противотанковой защитой как с фронта, 
так и с левого фланга. Все противотапковые орудия расположились на 
обратных скатах высоты, в готовности немедленно выдвинуться вперед,
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Разведывательный вжод, дзсхвпанй Зимнего хутора, обнаружил здесь 
развертывание несакгышх десятков ненетшиж тгшеов. Они открыли огон» 
я  подожгли одну нашу ыашкну. Командир бригады приказал; танковый 
подразделения^ не ввязываясь в  бой с таинами противника, отойти: за 
высоту Плоскую. Они, слошо щзт. прикрыли противотанковые пушки.

НадЕягатась суаерки. Стоявшая в те дна ненастная погода ещ* 
больше ограничивала ваддшнпь. Ж вот в двухстах метраж от передовых 
подразделений танкистов неожиданно появилась колонна пехоты. Каза- 
йоеь, она выросза нз-нод земля. Немцы остановились, как шли,— во весь 
рост я  в густом строю. Очевидно, их ошеломил один вид наших боевых 
порядков, Несколько кинут стороны стояли друг против друга, не сде
лав пи одного выстрела. Танкисты было подумали, что это наша пехота. 
В воздух одна за  другой взвилась две зеленых ракеты. Это быз сигнал, 
обозначавший наш а войска. Его подали танкисты. Через одну-дье ми
нуты со второны высоты Плоской последовал такой же сигпал. Разница 
лишь в том, что взвилось не две, а  три зеленых ракеты. Они были вы
пущены одновременно, тогда кап наши танкисты выпускали: ракеты
о небольшим промежутком.

Навстречу пехоте, стоявшей на высоте, вышел капитан Кравченко 
е одняи автоматчиком. Тогда к р  стороны противника отделялись от 
колонны два человека. Кравченко чуть ли не вплотную подошел е  ко
лонне и только тогда явственно различил вражеские мундиры н немед
ленно дал сигнал об открытии огая. Немцы начали разбегаться по 
высоте.
■ С юга к  высоте Плоской стала подходить группа немецких танков. 

Навстречу eil немедленно вьтдвииулись наши противотанковые орудия, 
следом за ними —  стрелки моторизованной пехоты. Завязался огневой 
бой. Вспыхнуло и загорелось несколько машин противника. Остальные 
повернули направо и иачалп отходить к станице Средпе-Царпцыпской.

Дальнейшее ведение боя на этом рубеже приводило к потере времени. 
0 б1цая обстановка п основная задача танкистов требовали продолжения 
марша. Командир бригады принял следующее решение. Прикрыв малую 
лощину н вход со стороны Средне-Царицынской в лощипу Широкую, он 
новел соединение колонной по лощине Широкой, а затем —  западнее Зим
него хутора. Бригада вышла на свой маршрут. Посадка людей на ма
шины, построение колонны и движение мимо высоты Плоской прикры
вались дымовой завесой. Маневр ощцтлся удачным. Колонна с -места 
оторвалась от противника. Лишь сом г. горящих вражеских танков иапо- 
миналн о недавнем бое.

Этот эпизод показывает, как нужно решать частную задачу в интере
сах достижения основной цели. Борясь с таикамн п пехотой противника 
в районе высоты Плоской, командир бригады заглядывал вперед. Он 

' помннл, что главное —  не только в том, чтобы разбить здесь противника, 
im н освободить себе дорогу для дальнейшего двпяуенпя. Подобное уме
ние решать понутпые задачи в интересах выполнения основного за-



;.[ысда старшего начальника является ценнейшим качеством командира. 
■Это качество в полной мере проявил в описанном бою командир бригады. 
С таким же искусством он и его бригада действовали на протяжении 
всего 300-км рейда в глубине вражеского расположения.

Гвардии майор П. БОЙКО .

- БОЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛУБОКОГО ТАНКОВОГО
РЕЙДА

Глубокие рейды по тылам противника до сих пор обычно совершали 
■кавалерийские соединения, как наиболее подвижные и маневренные. 
Опыт успешных боевых действий в районе Сталинграда н в районо1 Дона 
убеждает в том, что подобные рейды с большим успехом могут совер
шать танковые соединения, если для этого будет создан ряд необходи
мых условий. ,

Каковы же эти условия? Первое п важнейшее па них - -  обеспечение 
тайкового рейда песбходимым количеством подвижной пехоты, дей

ствующей в орган нчкко'й связи с танками. Не менее важно обеспечить 
рейд сильным пехотным соединеппем, действующим непосредственно за 
танковой к о л о н н о й ;  закрепляющим и развивающим ее успех.

Вторым необходимым условием является прорыв оборопы противника, 
предшествующий рейду танков. Важно, чтобы танковые и пехотные ча
сти, предназначенные для рейда, устремились в этот прорыв совершенно 
•свежими, способными успешно вести напряженные бои с противником 
на его коммуникациях. Нужпо обеспечить также глубокую авиаразведку, 
но не с направлений самого прорыва, а из второстепенных пунктов.

Наконец, непременным условием является особенно гибкое, четко орга
низованное и максимально централизованное управление в сочетании 
с четкой работой тыла.

Ворвавшись во вражеский тыл, тапковое соединение и входящие п его 
Соевой порядок части мотопехоты обязаны, несмотря ни иа что, стре
миться вперед. Бее должно быть направлено на выполнение основной: 
задачи. От быстроты движения рейдовой колонны по тылам противника 
в конечном итоге зависит успех всех ее действий.

Совершая рейд в районе Дона, а затем переправившись на его левый 
■бйрег, паши танковые части все время стремились сохранить за собой 
элемент внезапности. В  ходе мпогочйсленных боев неизбежно выходили 
пз строя .и отставали отдельные танкн, по это не задерживало движения 
колонны. Сопровождаемые подвижной пехотой танки атаковывали встре
чающегося противника, строя свои боевые порядки на. широком фронте, 
■и всегда имели успех. Как правило, тылы вскоре ̂  догоняли отставшие 
танки и быстро ремонтировали машины, возвращая их в строй.
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На флангах, а нередко и в тылу оставались отдельные расстроенные 
и дезорганизованные группы противника. Не обращая на них внимания, 
наши тапки врывались в новые и новые населенные пункты, громили 
основные узлы вражескою сопротивления, уничтожали живую силу и 
технику противника. В случае обхода какой-либо сильной группы про
тивника всегда информировались соседи.

Стремительность наступательных действий, непрестанное движение да
вали большой .эффект и не были сопряжены с риском потерпеть пора
жение, поскольку за танками постоянно следовали пехотные части. Они 
непременно закрепляли и развивали достигнутый успех, уничтожали еще 
не подавленные очаги сопротивления противника, обеспечивая действия 
рейдовой колонны.

13ще более ярко ощущалась в продолжение всего рейда положитель
на» роль подвижной пехоты, действующей непосредственно с танками. 
Можно без преувеличения сказать, что даже присутствие незначитель
ного количества подвижной пехоты в боевых порядках колонны позво
ляет добиться успеха при встрече с противником. Там *л;е, где в атаку 
кидаются одни танки, успех ее ставится под серьезную угрозу.

Весьма характерен в этом отношении один на многих боевых эпизо
дов, происходивших за время рейда. Танки двигались на самых боль
ших скоростях, занимая полосу в четыре километра. При выходе на 
пологие скаты одной возвышенности разведка донесла, что слева дви
жется колонна противника, насчитывающая до двух полков пехоты с ар
тиллерией. С нашими тапками совсем не было пехоты. Однако каждая 
минута промедления могла повлечь за собой потерю инициативы.

Решено было внезапно атаковать противника одними танками. Первый 
танковый батальон двинулся справа н, развернувшись, ударил по вра
жеской пехоте. Но слева имелись траншеи, и противник бросился туда. 
Допустить его в траншей— значило дать ему возможность отразить 
нашу атаку. Поэтому слева, наперерез бегущим вражеским пехотинцам, 
был брошен второй батальон танков, и таким образом пехота противника 
оказалась плотно охваченной. Танки поразили огнем эту. пехоту, рас
строенную н деморализованную, давили гусеницами, но окончательно 
разгромить со долго по могли.

Правда,/в результате этой атаки только в плен было захвачено 
700 солдат и офицеров, взято много оружия, но это стоило больших уси
лий и было сопряжено с серьезным риском. Если бы атака задержалась 
ва 15— 20 мпнут, противник, при наличии у него артиллерии, мог не без 
успеха атаковать наши танки. Если мы имели бы хотя батальон пехоты, 
противнику было бы нанесено еще большее поражение.

Другой пример, убеждающий, в абсолютиой необходимости иметь орга
нически связанную с танками подвижную пехоту, дает борьба за один* 

А круппый населенпый пункт.
В 7 часов утра, согласно приказу, началось наступление. После артил

лерийской подготовки тайки двумя эшелонами двинулись в атаку. Пе-
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tont E это время у нас было немпого. Противник, имея иа окраине на-' 
■■еленного пункта достаточно хорошую систему обороны, оказал сильное 
сопротивление. Несколько нашпх машин было подбито на подступах 
к пункту, небольшая группа танков прорвалась на Ъкранну. Но успеха 
они не имели, так как не были еще уничтожены противотанковые пуш ки 
неприятеля.

Только с подходом стрелкового батальона небольшое чнело танкой 
вторично атаковало окрашу населенного пункта. К  этой группе присое
динились танки, прорвавшиеся в результате первой атак п. Под прикры
тием нх наши стрелки стали очищать от немцев квартал за кварталом.

II так было всюду: присутствие пехоты в боевом порядке танком 
обеспечивало безусловный успех в любом бою. Даже если авангардны» 
части рейдовой колонны встречаются с очепь, сильным контратакующим 
противником, то, имея у себя подвижную пехоту, они могут успешно 
отражать эти контратаки до подхода основных пехотных частей, а затем 
вновь продолжать решительное наступление. Совершенно необходима 
пехота также на случай организации обороны, во время остановки тан
ковой колонны ночью.

Во всякой рейдовой операции много бывает различных неожиданно
стей. Поэтому управление здесь должно быть особенно гибким, не преры
вающимся ни на минуту и абсолютно централизованным. Малейшая пп- 
продуманность и-7и пеувязка в управлении могут привести к  потере его 
в первом же серьезном бою. А  потеряв управление, части неизбежно тер
пят поражение. Командир танкового соединения должен управлять ча
стями, следуя в их боевом порядке непосредственно за первым эшело
ном. Удобнее всего управлять с машины, снабженной рацией. У иао 
успешно использовался для этой цели бронированный транспортер с уста
новленной на нем рацией.

Но было бы ошибочно думать, что командир соединения сможет один 
управлять ходом боевых действий на всех этапах рейда. Ему обяза. 
тельно надо всегда иметь при себе оперативную группу. В эту - группу 
входят,| кроме самого командира, начальник штаба пли начальник опе
ративного отдела, начальник разведки, шифровальщик и два офицера 
•связи. При такой организации управлепня командир соединения по
стоянно видит все поле боя, имеет возможность быстро отдавать все 
необходимые распоряжения. .

Танковое соединепие, находящееся в рейде, непрерывно двигаете« 
с боями, стремясь все время внезапно атаковывать противника. Есте
ственно, что оно испытывает очень большое Напряжение. Вот данные 
рейда. В течете 21 дня танки вели бои, все время двигаясь вперед. На 
отдельных участках приходилось совершать без передышки очень боль
шие броски. 'Так, например, за одиу почь, двигаясь по кривой, подразде
ления прошли 117 км. Только на 3 4acfi остановились они после этого бро
ска. чтобы заправить машины, покормить людей, и вновь прошли 00 км:.

Надо сказать, что наши отечественные танки «Т-34» зарекомендовали
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себя, в этом рейде как безупречные машины. Имея достаточно мощный 
огонь и броню, они весьма выносливы на ходу. Для безотказного дей
ствия необходим лишь регулярный крепежпый ремонт ходовой части и 
своевременная заправка, особенно маслом. В  продоля;енпе всего рейда 
у нас вышел из строя только один танк и то исключительно ну-:,а бес
печности экипажа.

Высокая напряженность танкового соединения в глубоком рейде тре
бует хорошо организованной работы тыла и полной его обеспеченности. 
Рейдовая танковая колонна должпа 0ыть совершенно независимой от 
армейских и фронтовых складов. Ей обязательно нужно иметь прп себе 
запас горючего/и боеприпасов не менее чем на С— 7 суток.

В рейде, о котором идет речь, тылы были разделены па два эше
лона—  головной и тыловой. Первый все время двигался непосредственно 
за действующими частями, а второй оставался на месте до выполнения 
очередной боевой задачи. В нужный момент тылы всякий раз подавали 
действующим частям горючее, масло, боеприпасы, продукты питания. 
R рейде мы имели несколько заправок горючего и мцсла, боекомплектов 
и суточных дач продовольствия (сухим пайком в машинах). Помимо-, 
.'■»того, широко использовалось трофейное горючее п некоторые боепри
пасы. Не было нужды и в продовольствии, которого было много в захва 
тываемых нами складах противника. При такой обеспеченности тыла п 
иго организации можно все время уверенно двигаться вперед, не боясь 
остаться без боеприпасов и горючею.

О головным эшелоном парка была постояпная радиосвязь. Ее следует 
иметь в каждом рейде, так как здесь часты всякне неожиданности. На
пример, передовые действующие части встретили па своем пути против
ника п в силу тех или иных соображений не атаковали его, а обошли. 
Необходимо в этом случае предупредить головной эшелон парка и на
править его по новому маршруту.

N таикрвое соединение почти месяц вело бой на коммуникациях про
тивника. Пройдя свыше 300 км, его части очистили от противника. 
41 населенный пункт, в том числе два города. Они истребили до пяти 
тысяч солдат н офицеров противника, захватив свыше двух тысяч 
пленных и богатые трофеи. О полной ответствеиностью можно сказать 
на основе этого опыта, что танковые рейды вполне могут принести еще 
б0лыине успехи. Для этого необходимо придавать рейдовым тапковыи 
соединениям большее количество подвижной пехоты, органически входя
щей в их состав. То же самое можно сказать и об артиллерии, особенна 
противотанковой, находящейся в непосредственном подчинении танко
вого командира. Сложные, полные неожиданных изменений обстановки 
бои на коммуникациях противника требуют от командира танкового 
соединения полпой самостоятельности действий. А  это достигается только 
при наличии прстоанно подчиненных ему подразделений подвижной пе
хоты и артиллерии. ■

Гвардии подполковник И. ФИЛИППЕНКОу



7. Ф ОРСИРОВАНИЕ ТАНКАМ И  
В О Д Н Ы Х  П Р Е Г Р А Д

_  I —  ■

ФОРСИРОВАНИЕ ТАНКАМИ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ

Бои за Орловский плацдарм характеризовались применением танковых 
масс, действовавших кал? самостоятельно, так и в тесном контакте с пе
хотой. Наши тапки решали разнообразные задачи, начиная с прорыва 
оборонительных полос противника и кончая его неотступным преследова
нием. Поскольку местность была всюду испещрена большим количеством 
рек и речек, танковым частям приходилось не раз форсировать их. На
копленный опыт позволяет сделагь ряд выводов о методах преодоления 
водных преград танками.

Танковая часть под командованием тов. Якубовского действовала 
совместно с 5-й Орловской стрелковой дивизией. После разгрома группи
ровки противника на первом обороиительпом рубеже эта часть натолкну
лась на сильное сопротивление немцев у  деревни 'Собакпно. Здесь про
тивник был отброшен на западный берег реки, разделяющей деревню. 
Однако, спасаясь от преследования, немцы успели взорвать за собой 
единственный мост.

Река Оптушка в этом месте достигает 20— 25 м ширины н до 2 м 
глубины. Естественно, что она явилась серьезным препятствием для 
дальнейшего продвижения танков в систему немецкой обороны, тем бо
лее, что пемцы превратили район Собакпно в крупный опорный пункт, 
насытив его артиллерией и мипометами. Попытка с хода перебраться на 
противоположный берег реки не имела успеха. Оказалось, что толвко 
в райопе мельницы пемцы замаскировали 6 самоходных пушек типа 
«фердинанд». При таком насыщении артиллерией противоположного бе
рега дневное форсирование реки танкамп требовало тщательной подго
товки к действиям. Решено было в течение ночи произвести дополни
тельную разведку, подготовить броды и мосты для переброски танков 
в  мотопехоты, а затем стремительным ударом полностью овладеть 
деревней. ■*

Всю ночь шра подготовка к  бою. Работали саперы и разведчики. Еще 
засветло на высоте около берега зарыли противотанковую батарею, зама
скировали пулеметы. Под прикрытием огня этих средств и производи
лись все подготовительные работы. Огневые точки противника, пытав- 
шиЬся помещать им, уничтожались. .
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Примерно к полночи но одной из переправ на западный берег Он' 
тушки незаметно перешло до полуроты мотопехоты и четыре танка. Эта 
группа сумела накопиться за противоположный берег. Для управлении 
ее последующими действиями был протянут телефонный провод. В то :ко 
время мотобатальон капитана Мустуфаева сосредоточился на восточном 
берегу роки if ожидал сигнала атаки. Задача обеих групп мотопехоты 
■»водилась it тому, чтобы еще до рассвета одновременным ударом захва
тить часть деревни, примыкающую к роке с запада, л прикрыть огнем 
переброску танков.

Вскоре совместными усилиями сапер и пехотинцев, работавших с. со
блюдением строжайше!! световой и звуковой маскировки, удалось обору
довать на участке и четыре с половиной километра три брода для гусе
ничных и одни для колесных машин. Последний находился, примерно, 
в двух километрах привое деревни, т. е. вне досягаемости огня немецких 
пулеметов н автоматов. Когда утром разгорелся бой за Собпкиио, через 
этот брод без зидержки проходили колесные машины с противотанко
выми пуншами, снарядами, пехотой. Подобное расположение брода для 
колесного транспорта позволило быстро создать ударный кулак па 
фланге деревин п вбить клин между нею и соседним населенным 
пунктом. ‘

Перед рассветом к реке была дополнительно подтянута артиллерия, 
предназначенная для огневой поддержки танков и мотолохоты. Был да« 
сигнал атаки, (’нрава и слева от деревни по бродам для гусеничных 
машин быстро перебрались через реку роты мотопехоты, которыми 
командовали капитан Заика и старший лейтенант Швачко. Едва только 
немцы открыли ни ним минометный и пушечный огопь, как по среднему 
броду в центр селения ворвалась танковая рота старшего лейтенанта. 
Естифеена. Одновременно первая1 полурота, замаскированная в балке, от
крыв сильный огонь, стала обиекать Ообакпио с тыла, а но четвертому 
броду вошли на тот берег колесные машины

Танковая рота Естифеева быстро пересекла деревню и, ведя огопь 
лдол1\ улиц н переулков, вскоре вышла на ее западную окраину. При 
этом было уничтожено гусеницами и пушечным огнем до десятка немец
ких* дзотов н около сотни гитлеровцев Немецкие самоходные пушки, за
маскированные около мельницы, услышав поблизости очереди наших 
автоматов, немедленно ушлн на юг и скрылись в соседнем селении. Это 
позволило без помех перебросить через реку еще батальон танков, кото
рый’ стал развивать наступление вдоль дороги па запад.

Через полчаса после завязки бон вся группа немцев, оборонявшая 
западный берег Онтушки, очутилась в критическом положенин. Правое 
крыло ее вот-вот могло оказаться отрезанным благодаря стремительному 
продвижению наших танков п угол, образуемый реками Оптуха н Оп
ту шка. Левое крыло тоже каждую минуту могло подвергнуться ударам 
с тыла. Чтобы набежать этой угрозы, левое крыло немцев поспешно 
устремилось на запад, а правое —  на юг. К  середине дпя были выбиты
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яоследнне немецкие автоматчики пз соседних четырех населенных 
пунктов. Плацдарм иа западном берегу Оптушкп был отвоеван полностыц, 

В итоге сравнительно короткого боя наиш танки н мотопехота про
рвали немецкую оборону на широком фронте п на значительную глубину.

Примерно в таком же плапе развивался бой за деревню Филоиофово, 
расположенную на западном берегу реки Малая Рыбница- Разница здесь 
Оыла та. что берега и дно реки оказались тонкими н форсировать ее 
можно было лишь после наводки мостов соответствующей грузоподъом- 
постп. Эта работа была осуществлена в течение двух суток саперами и 
пехотой, с которой взаимодействовала,танковая часть. Работали, главным, 
образом, ночами, прикрываясь огнем артиллерии, минометов н танков, 
вкопанных в землю. В результате немцы вынуждены были отвести за 
деревню все евон орудия.

Когда к  исходу второго дия строительство двух мостов было закон
чено, саперы стали строить еще два моста, примерно, за иолкнлометра 
от ррежних (по обе стороны). Это обстоятельство успокоило бдительность 
противника. Однако с наступлением темноты бдтальоп легких танков под 
командованием майора Любоча при поддержке пехоты внезапно ворвался 
в Философово. Удар был настолько неожиданным, что немцы не смогли 
организованно сопротивляться. Бой распался иа ряд отдельных схваток, 
возникавших преимущественно около дзотов, минометных п артиллерий
ских батарей. На утро деревня н весь ее район оказались полностью 
в наших руках. Предпринятая противником серия контратак была отра
жена танкистами и пехотинцами.

В этом дерзком ночном бою наши подразделения наголову разгромили 
немецкий пехотный полк и захватили важный плацдарм.

Mnii'op П. С Л Е С А Р Е  П.

ФОРСИРОВАНИЕ РЕЧНЫХ ПРЕ ГР АД  ТАНКОВЫМИ  
ВОЙСКАМИ В ЗИМН ЕЕ ВРЕМЯ

История русской армин богата примерами замечательного героизма 
л  отваги, в том числе примерами исключительных по трудности опера
ций. связанных с форсированием рек и даже морских заливов по льду.

Много примеров преодоления рек по льду дала зима первого года 
Отечественной войны. Йз более крупных речных преград паши войска 
форсировали: в ноябре 1941 г.— Дон под Ростовом, в январе 1942 г .—  
Оку под Калугой, в феврале —  Днепр у  Дорогобужа п многие другик

Организуя зимой оборону речных рубежей, немцы обычно строят 
ее на системе- опорных пунктов, обороняемых гарнизонами силой от 
роты до батальона. Опорные пункты, ic,i k  правило, создаются в местах 
постоянных переправ и в районах, выгодных для форсирован Hit.
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В  первую очередь укрепляются населенные пункты. Промежутки между, 
опорными пунктами прикрываются дозорами автоматчиков, отдельными, 
пулеметными точками ц минометным огнем.

В качестве заграждений немцы применяют снежные валы, искус
ственное обледенение на подъемах берегов, устраивают полыньи (чтобы 
замаскировать их и предохранить от замерзания, перекрывают какюе- 
лябо легким кровельным материалом). Кроме того, на берегах и на 
льду устраивают заграждения обычного типа: проволочные препятствия, 
дадолбы, минные поля, фугасы (схема 1).

Подступы к  переправам паходятся под сосредоточенным огнем 
артиллерии и минометов. Отдельные противотанковые орудия или танкп, 
закопанные в землю, предназначаются для ведения огня вдоль своего 
берега. '  .

Если передний край обороны о'гпесен от берега реки в глубину, то 
яа берегу располагается охранение нз автоматчиков и отдельных пуле
метных точек, чтобы мешать разведке и инженерным работам насту
пающего.

Необходимым условием при форсировании речных преград зимоА 
является тщательная разведка глубины спежного покрова в местах под
хода тапков к  реке и выхода на противоположный берег, а также 'тол- 
щппа льда в пунктах переправу. ^

Тяжелые и средпие танкп преодолевают снежный покров глубинок 
60— 60 см, а прп движении танков со специальными шпорами на гусе
ницах до 70 см. Малые танки могут преодолевать спежпый покров 
глубиной 30— 35 см, тракторы —  15— 20 см и автомашины — 10— 15 см.

Если при выходе на. противоположный берег - имеется подъем, то 
в зависимости от его крутизпы нормы преодоления машинами снежною 
покрова должпы быть уменьшены.

Мри глубине' «нега, превышающей указанные выше пормы, необхо
димо организовать его расчистку. Полностью счищать спег не следует, 
так как это ухудшает сцепление гусеппц и колес с грунтом. Нужно 
оставлять нетронутым слой рыхлого снега не менее 15 см, а слегав

/  шегося —  пе менео 10 см.
Производя разведку льда, следует нметь в виду, что для перепраги. 

толщина льда должна быть:
I .

для тяжелых танков . . . . . . .  70-=&Ю0 см
» средних fs> ......................... 60 >
» малых ■> ......................30 »

. » тракторов до 13 т ....................40 »
' » автомаш ин........................ . . 25^-30 »

- Пехота может переправляться при толщине льда около ю  см.
• Измеряя толщину льда, следует прнпнмать во внимание лпros 

чистый слой его. Если же вследствие длительной оттепели лед начал-
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уже разрушаться, необходимо вводить поправку иа прочность. Коэфр- 
циепт поправки берется равным двум третям.
% Серьезное внимание при разведке льда следует обращать па мест« 

входа танков на лсд п схода с него, т. е. па места скрепления льда
с берегом. Когда лед в этих местах пеплотно прилегает к воде или
в  нем имеются пространства, заполненные воздухом, это сильно ослаб
ляет грузоподъемность льда.

Перега в местах переправ должны быть отлогими. При спуске на 
лед надо избегать клевков тайка, так как это быстро разрушает лед.

Если толщина льда на реке или только в местах скрепления льда
с берегом недостаточна для переправы танков того или другого типа,
лед может быть усилен. Для этого применяются следующие способы.

Намораживание льда посредством набрасывания снега пли мелкого 
льда с хворостом, политого водой. Этот способ применим только при 
температуре ниже до° С, причем толщина намороженного слоя не должна 
превышать одной трети полной толщины льда. '

На. лед может быть уложен настнл пз верхнего строепия мостовых 
парком или из подручного материала: щпты пз сколоченных досок,
бревна толщиной 25—30 см, отесанные с диух сторон и уложенные но 
тину настила моста. ,

Если поверхность льда не покрыта снегом, то средства усиления 
необходимо примораживать.

Переправа малых танков обычно возможна без усиления льда; не 
требуется большого усиления и .для средних тип коп, по для перенраиы 
тяжелых танков оно необходимо.
’ За время боев в районё Старой Руссы в феврале 1942 г. нашим 
частям приходилось неоднократно усиливать лед для пропуска по нему 
танков КВ. Саперы укладывали четырехугольныо брусья, промежутки 
между ними засыпали снегом и поливали водой. Через некоторое время 
толщина льда значительно увеличивалась.

Одновременно с разведкой льда и берегов необходимо предпринять 
тщательные поиски устроенных противником заграждений. Вся] инже
нерная подготовка должпа производиться скрытно. Лучше всего работы 
но расчистке cuera. усилению льда и устройству проходов в загражде
ниях провести в ночь перед форсированном. Огневые средства долншы 
быть готовы прикрыть работы огнем со своего берега.

Подготовленные пункты переправ п проходы в заграждениях сле
дует обозначать. Для преоАоленпя полыней необходимо зарапее изго
товить колейные мосты пли настнл.

Если огонь противника ие позволяет заблаговременно устранить 
минные поля, на танках первого »шелона должны быть саперы с мино
искателями’. В нх обязанность входит разминнррвать путь движения 
танков п провесить его. Последующие экипажи танков должны строго 
придерживаться колен впереди идущей машшгы. На каждый танковый 
бятадьон необходимо иметь, примерно, г>—и миноискателей. На некото
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рых танках должны быть бревна н доски для преодоления разбитых 
снарядами и бомбами участкрв льда.

Переправлять тапки по льду следует на малой скорости и на пер
вой передаче. Если боевая обстановка позволяет, то вперед пропускают 
малые тапки или создают для них отдельную переправу. Скорость дви
жения по льду не должна превышать ю  км/час. Остановки и развороты 
машин на льду запрещаются. Вблизи переправы необходимо иметь на
готове тягачи с тросами.

После переправы первого эшелона атакующих и захвата плацдарма 
на берегу противника ледяная переправа должна правильно эксплоати- 
роваться. Следует организовать регулирование движения по льду, 
наблюдение за весом переправляемых грузов и соблюдением уста
новленных дистанций. Необходимо внимательно следить за состоянием 
льда и в случае появления трещин пли пробоин от снарядов и мин не
медленно принимать меры к их заделке или прокладке объездов. На 
случай разрушения основной переправы доляспа быть подготовлена 
запасиая. На каждой переправе движение может совершаться только 
в одну сторону.

Примером блестящей эксплоатацни является знаменитая ледовая 
автомагистраль, протянувшаяся но льду Ладожского озера. Ни методи
ческий обстрел вражеской артиллерии, ни налеты авиации, нн сорока
градусные морозы и метели не приостановили работы трассы, и всю 
зиму до вскрытия озера день и ночь шли по ней нескончаемым потоков 
машины, доставляя в город Лепииа цепнейшие грузы.

Наоборот, к  чему приводит пренебрежение инженерной п о д г о т о в 

кой, наглядно показывает следующий пример. В феврале 1042 г. на 
одиом из участков Брянского фронта танковая часть должна была но 
взаимодействии с пехотой форсировать реку 3., на рубеже которой на
ходился передний край вражеской обороны. В первый день наступления', 
танковая часть не приняла участия в бою, так как оказалось, что лед 
ла реке не может выдержать танки.

К рассвету следующего дня переправы усилили; были также очи
щены от снега подступы к реке и выходы на противоположном берегу. 
Но когда танки начали атаку, оказалось^ что они не могут преодолеть 
крутой и обледеневший подъем на другом б'срегу и скатываются впич.

Артиллерийское обеспечение нашеД атаки оказалось слабым: только 
два противотанковых орудия были выдвинуты к  берегу для ведении 
огпя с открытых позиций. Часть танков пыталась поддержать атаку ие- 
реправлявшпхея машин огнем с места, но, так как огпевые позиции но 
были заранее подготовлены, эти танки понесли чувствительный урон. 
В результате атака танков окончилась неудачей.

Совершенно очевидно, что саперы не должны были ограничиваться 
подготовкой переправ, а должны разведать и соответствующим образом 
обработать подъем на противоположном берегу. Если же этому -пре
пятствовал сильный огонь противника, то первой должна -выла ата
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.ковать пехота, и только по овладении ею командными высотами на про
тивоположном берегу могли начать переправу и танки.

Иначе было организовано форсирование реки на одном из участков 
Западного фронта в марте 1942 г. ■
, Хорошо укрепленный передний край обороны немцев был располо
жен в 200—300 м от берега. Перед передппм краем были подготовлены 
разнообразные заграждения: проволока, завалы, снежные валы. Бергт 
реки находился под огнем хорошо замаскированных противотанковых 
орудий. На самом берегу по опушке леса были расположены вражеские 
автоматчики.

Наша разведка донесла, что тапки не могут пройти по льду, так 
как он недостаточно крепок. Требовалось усилить лед под огнем про
тивника. В этих условиях форсирование реки организовали следующим 
образом. Вначале к  берегу были подтянуты наши пулеметы, которые и 
подавили огонь автоматчиков. Затем части наших автоматчиков и стрел
ков удалось зацепиться за противоположны^ берег, образовав там не
большое предмостпое укрепление; под пх прикрытием саперы подгото
вили переправы для тайков, а потом осповные снлы пехоты с танками 
в сопровождении мощного артиллерийского огня форсировали реку.
« Отсюда можно сделать вывод, что танкп форспруют реку самостоя
тельно и в составе первых эшелонов пехоты только в том случае, если 
лед совсем не требует усплепия плп если форсированпе может быть 
легко и быстро организовано путем укладки верхнего строения мосто
вых парков пли зарапее подготовленного подручного материала. Всю 
эту, работу, а также расчистку снега и устройство проходов в заграж
дениях следует выполнять скрытно и до начала атаки. Наконец, и это 
самое главное, танкп должны атаковать в своих обычных боевых 
порядках.

Если лед требует значительного усиления, первой должна атаковать 
пехота. Прп этом пехоте часто бывает выгодно форсировать реку там, 
где противоположный берег высокий и обрывистый. Например, успех 
стрелковой бригады, форсировавшей 1C декабря 1942 г. Оку юго-западнее 
Серпухова, объяснялся внезапностью, так как немцы не ожидали, что 
наша пехота атакует днем'высокий и сильно укрепленный берег.

В этом бою пехота атаковала без тапков. Когда же имеются танки, 
то пехота, овладев частью противоположного берега, должна, расширить 
захваченный п л а ц д а р м  в сторону одного пз флангов и обеспечить танкам 
удобные для переправы пункты (схема 2).

Если лед настолько тонок, что по нему небезопасно переправить 
пехоту, его необходимо разрушпть п форсирование производить при 
помощи переправочных средств.

Форсированно реки танками необходимо хорошо обеспечить огнем 
со своего берега. На 'исходном берегу должны быть зарапее располо
жены и замаскированы противотанковые орудия, назначение которых —  
подавлять вражеские противотанковые средства с того момента, когда
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танки пойдут в атаку. Для этой цели можно применять н танки, только, 
конечно, необходимо заблаговременно подготовлять для нпх огаевыо 
нознцин. Так как зимой при мерзлом грунте вкопать танки в землю 
нелегко, следует широко применять устройство танковых окопов из 
утрамбованного снега.

Профиль берегов чайо позволяет своим противотанковым орудиям 
и танкам:. сопровождать атаку огнем поверх головы наступающего до 
самого вражеского берега (схема 3).

В декабре 1916 г. батальон Бородинского пол^а получил задачу 
выбить немцев с острова Глаудаы (севернее Двшска). Для обеспечения 
атаки пехоты на своем высоком берегу реки была расположена полко
вая пулеметная команда. Когда бородипцы пошли в атаку н спусти
лись на лед, немцы начали выбегать йз блиндажей, где укрывались 
в период нашей артподготовки, и стали занимать окопы, чтобы встре
тить атакующих огнем. Но огнем 12 станковых пулеметов, стреляющих 
поверх голов пехоты, немцы в несколько секунд были прижаты к  земле 
л  вынуждены укрыться на дне окопов. Наша пехота почти без потерь



преодолела 300-метровую ширину реки и овладела островом, иетресшв 
в штыковом бою его гарнизон.

Большую помощь тапкам во время боя на другом берегу при фор
сировании реки может оказать, помимо ' сапер, десант автоматчиков, 
бронебойщиков и мнпометчнков. 1

Полковник А. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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8. Д Е Й С Т В И Я  Т А Н К О В  В  ЛЕСИС ТО- 
ВОЛО ТИСТ ОЙ МЕС тно с тж

ТАНКИ В ЛЕСНОМ БОЮ

Советскио танки хорошо зарекомендовали себя в лесном бою. Ирактп« 
чески выявилась полная возможность применять тапки в лесистой мест» 
пости с густотой деревьев 300— 350 па один гектар и с тонщиноИ 
в 15— 25 см. Все это с особой народностью проявилось во время одиоЦ 
операции, опыт которой мы и постараемся осветить. ,

Обстановка сложилась следующая. На одном участке фронта против* 
нпку удалось создать угрозу коммуникациям наших наступающих частей, 
ЧтобыЧтедотвратнть эту угрозу, наше командование решило перебросить' 
ск-.да Н-скую гвардейскую танковую часть. Танкистам предстояло совер
шить 75-км ночной марш по чрезвычайно трудной дороге, проходящей 
но лесисто-болотистой местности. На дороге были выбоины, воронки от 
нгшабомб, большое количество неисправных и полуразрушенных мосток 
и самое опасное — каменные валуны по обочинам и посреди дороги, на
копившаяся весепняя' вода.

Времени на подготовку к этому сложному маршу оставалось -1—0 ча
сов. Была выслана разведка маршрута в составе взвода регулирования, 
саперного взвода и средств противовоздушной оборопы. Личный состав 

/танковых подразделений детально изучил .маршрут, а с водителями ко
'  лесных машин были проведены специальные" инструктивные занятия, 

Особое внимацие было обращено на подготовку материальной части. 
Каждый механик-водитель, каждый шофер тщательно проворил состоя
ние машины, отрегулировал механизмы. Обнаруженные недочеты устре-

i лились силами экипажей и с помощью ремонтных летучек. Неплохо 
была, организована служба технического замыкания колони.

В результате марш был совершен отлично. Несмотря на темную ночь 
и плохую дорогу, часть ярнбыла в назначенный район, на два часа 
раньше намеченного срока, причем на дороге не было оставлено ни од-, 
ной колесной или боевой машины. Рано утром немецкие самолеты-раз
ведчики довольно внимательно обследовали лесные массивы в этом 
районе и, по всей видимости, никаких следов перегруппировки наших 
войск не обнаружили. Скрытность марша объясняется главным образом 
тем, что каждый боец хорошо зпал обстановку и свою задачу, был про
никнут сознанием, ответственности за светомаскировку и правильный ре
жим движения колонны. ' '

. 1 ' I
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После сосредоточения танковая часть с приданными ей подразделе
ниями стала готовиться к наступлению. Местность, на которой предстояло 
вести бой, была лесисто-болотистая. Толщина деревьев — 15— 25 см, гу
стота—  300—350 на га, снежный покров достигал глубины 0,8— 0,9 м, на 
поляйах проступала весенняя вода. Лесной массив имел весьма ограни
ченное количество дорог и просек. Кроме того, противник, укрепившийся 
здесь, заминировал эти дороги и просеки и достаточно плотно обеспечил 
нх противотанковыми орудиями. •

Началось внимательное изучение противника и системы его обороны. 
Днем и ночью велась усиленная разведка наблюдением н боем, выявляв
шая сйлы немецких гарнизонов и расположение их огневых средств. Уда
лось установить, что оборона противника состопу пз отдельных очагов, 
между которыми немцы пе успели наладить прочную огневую связь. 
Оказалось, что земляные сооружения (ДЗОТ’ы и блиндажи) могут воз
действовать на наступающих только минометным огнем. Связь между 
гарпизонамп поддерживают пешие посыльные, н лишь отдельные гарни
зоны имеют телефонную связь.

Командир танковой части с особой тщательностью произвел рекогнос
цировку местности и обороны противника. Были определены направления 
боевых порядков наступающей пехоты и танков, рубежи переноса артил
лерийского огня, места командных пунктов н районы огневых позиций:. 
Учитывая трудности' местности, командиры подразделений детально раз
ведали пути подхода к  противнику. Каждое стрелковое п танковое под- 
разделепие получило азимут движения. К началу действий любой коман
дир машины, механик-водитель или командир стрелкового отделения 
твердо знал свой азимут.

Боевые порядки наступающих, принимая во внимание условия мест
ности, строились так. Были созданы группы, состоящие нз стрелковой 
роты, минометного взвода, двух-трех танков. Каждая группа имела свое 
поправление, которое строго выдерживалось по азимуту. Как правило, 
группа паступала параллельно дороге или просеке. Движение по доро
гам и просокам категорически запрещалось, поскольку они были зами
нированы и прикрыты противотанковыми средствами. Именно по этой 
причине танки должны были итти вне дорог. Количество групп зависело 
от ширины фронта наступления, а интервалы между группами — от 
прочности обороны противника, т. е. от количества укрепленных точек, 
приходящихся на однн километр фронта.

За первым эшелоном на дистанции до 500 м следовал второй эшелон 
танков, па которых сидела пехота н автоматчики. Задача первого эше
лона—  разрушать гарнизоны противника п дезорганизовать систему его 
обороны, а главное быстро продвигаться вперед, проникая в глубину обо
роны. Первый эшелон должен был прорвать оборону немцев, подавляя 
ео сопротивление н расстраивая систему огня. Второй эшелон следовал 
за первым в готовности окончательно ликвидировать оставшиеся очаги 
обороны. Связь между эшелонами —  световые сигналы, связные и радио.
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Связь между пехотой и танками —  зрительная, причем пехотный коман
дир непосредственно ставил задачи командиру-танкисту.

Перед началом атаки еще раз было детально изучено расположение 
противника, проверено знание задачи маршрутов, собраны дополнитель
ные разведывательные данные. В шесть утра по сигналу комапднра пер
вый эшелоп танков и пехоты при поддержке сильного огня артил
лерии одним броском врезался в оборону противника, сломив его сопро
тивление.

Особенно сильное впечатление произвели на немцев наши танки, 
когда они, ломая деревья толщиной в 15-^30 см, расстреливали и упо;> 
огневые точки обороны и »обильно поливали свинцом немецкую пехоту. 
Прикрываясь артиллерийским огнем, танкп неудержимо двигались впе
ред. Пехота двигалась за ними на дистанции в 20— 50 м и тоже вела 
огонь пз винтовок, автоматов п пулеметов. В густом лесу именно тако^ 
<5оевой порядок дает успех. Стремительные действия наших танков it 
пехоты 'буквально ошеломили противника.

Быстрое вклинение первого эшелона в оборону лишало немцев воз
можности вести по нему артиллерийский и минометный огонь из-за 
боязни поразить своих. Однако противник старался держать огонь вблизи 
своего боевого порядка. Поскольку второй эшелон соблюдал дистанцию 
в 500 м, он избегал поражения. Вести прицельный огопь по второму эше
лону противник не мог, потому что первый эшелон танков и пехоты, 
взламывая оборону, уничтожал связь, истреблял немецких наблюдателей 
и корректировщиков огня.

Лесной бой разгорался все сильнее. Наши танки и пехота все глубже 
вклинивались в расположение немцев. Гвардейцы-пехотинцы неоднократно 
навязывали противнику рукопашный бой, заставляя его откатываться 
назад, бросая оружие, боеприпасы, даже собственные вещи. Наиболее 
упорное сопротивление немцы оказывали в районе тех гарнизонов, где 
былн построепы ДЗОТ'ьг и зейлянки. Выкурит* их из земляных сооруже
ний пехоте не всегда удавалось. Тогда на помощь пехотинцам приходили 
танки. Они всей своей тяжестью обрушивались на землянки и ДЗОТ’ьг, 
и десятки немецких солдат и офицеров оставались там погребенными 
заживо.

Б ы л и  и  такие случаи, когда танк не мог подойти к земляному соору
жению, потому что вокруг стояли слишком толстые деревья. Тогда для 
ликвидации засевшего врага выделялась группа бойцов в 5—0 человек. 
Один из них, занимая удобную позицию, метал ручные гранаты п а 'ьы - 
ходу из землянки, другой подбирался к дымовой скважине и опускал 
одну за другой ручные гранаты через дымоход во внутрь землянки, а 
остальные вели наблюдение, готовые отразить контратаку врага.

Следует отметить тесное боевое содружество между танками и пехо
той) выражавшееся в постоянной взаимной выручке. Иногда танк, взби
раясь на ДЗОТ или землянку, застревал в котловане. Тогда пехотинцы 
частью сил переходили к обороне, создавая безопасную обстановку
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для работы танкистов, а остальные помогали танку выбраться ьз. 
котлована. j ■

На отдельных Участках немцы пробовали переходить в контратаки, 
стремясь главным образом напасть на наши подразделения с тыла. Их 
контратакующие группы состояли из 60— 70 солдат/и офицеров, 2—3 про
тивотанковых. пушек, 1—2 батарей легких минометов. Как правило, онн 
вели своп контратаки не через лесной массив, а вдоль просеки и л и " до
роги. Наши войска быстро расправлялись с контратакующими группами 
противника. Но фланг или в тыл им высылались по лесному массиву 
диа-три танка с двумя-тремя десятками автоматчиков-десантииков, кото
рые обращали врага в бегстве.

Сильными ударами наших танков, умело взаимодействующих с нехо*- 
'foil и артиллерией, противник был деморализован, и оборона его оказа
лась разгромленной. Немцы стали поспешно отходить, было организовано 
преследование противника. Для этого были сформированы группы тан
ков (4— 5 машин) с посаженными на них стрелками и автоматчиками. 
Нти преследующие группы, двигаясь по азимуту, захватывали пере
крестки просек и дорог, чтобы препятствовать отходу противника. Они 
проникали^) глубину боевых порядков немцев па 2— 3 км. Такой сиосоГ» 
преследования п лесу вполне себя оправдал.

В результате ожесточенных боев Н-ская гвардейская танковая часть 
с приданными стрелковыми подразделениями разгромила два немецких 
батальона нолевой жандармерии. Как показали пленные, эти батальоны 
являлись «весенними резервами», срочно переброшенными иа наш уча
сток фронта из Гамбурга. Фашисты потеряли только убитыми свыше 
(-00 солдат и офицеров. Но не полным данным было уничтожено 120 n>j- 
прнятельскнх ДЗОТ’ов и блиндажей, 4 полевых орудия, 12 нротпвоган- 
ковых ружей и 5 противотанковых орудий, 14 минометов, 17 тяжелых п 
,Т2 легких пулемета. Наши войска захватили большие трофеи, в том 
число 7 орудий, о противотанковых ружей, 65 минометов, 05 ручных 
пулеметов, 55 автоматов, 214 винтовок, много снарядов, патронов, i р^нат, 
а также два продовольственных и о); ни питеидантский склад. Было 
мято в плен 29, немецких солдат и захвачены важные- оперативны* 
документыл

Опыт этрй успешно завершенной операции показал, что успех боя 
павпеит от умения, инициатив!^ и смелости личного состава, от того, на
сколько четко и детально продуман план боя, насколько тщательно орга
низовано взаимодействие родов войск с полным учетом особенностей 
местности. При 1 втом атака должна быть крайне стремительной, чтобы 
наступающие во’йска быстро вклинились в оборону, используя ударную 
силу танков. Вследствие этого целесообразно иметь первые эшелоны 
вдвое пли втрое сильнее вторых.

Подполковник П. В Е ГЕ РЧ У п .
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ДЕЙСТВИЯ ТАНКОВ В ЛЕСУ

Танки, кап наиболее подвижный род войск, нуждаются в простора 
где бы они смогли свободно развернуться н маневрировать. Там, где нет 
этой возможности, применение танков затруднено, хотя н не исключено 
ьовсе. Например, лес отнюдь не является' стихией танков, но псе же 
приходится их применять и в лесу: исключительно мелкими группами, 
для непосредствен нон поддержки пехоты.

В условиях лесного боя небольшие группы танков (взвод, рота — не 
больше батальона1! целиком переподчиняются на период бон пехотному 
командиру и -действуют только совместно с пехотой. Взаимодействие от
личается здесь своеобразием. На открытой местности обычно впереди 
идут тапки, а за ними пехота. В лесу, наоборот, сначала идет пехота, 
а за ией уже двигаются тапки, что обеспечивает нх безопасность. 'Следун 
цепочкой впереди, пехотинцы прочесывают лес. Они уничтожают засады 
противника, которые могут легко подорвать танк, обнаруживают естествен
ные и нскусетветтме противотанковые препятствия.

В таком порядке движение продолжаЬтся до тех пор, пока пехотные 
груптГы пе встретят на своем пути серьезного сопротивления противника. 
Тогда они пропускают вперед приданные нм танки, ставя каждому эки
пажу частную задачу — уничтожить огнем пли раздавит!, гусеницами ту 
или иную огневую точку противника. Пехота штурмует вражеский опор
ный пункт, идя вслед за танками и прикрываясь их броней от пуль.

Немны обычно оказывают наиболее серьезное сопротивление на поля 
нах, просеках и выручках. В таких 'местах противник нередко создаст 
целые оборонительные рубежи или же отдельные прочные опорные 
пункты, строит ДЗОТ'ы п различные препятствия. Огневые точки с круго
вым обстрелом немцы располагают, как правило, на перекрестках просек.
С такими точками мы ведем борьбу двумя способами. Первый заклю
чается в том, что 'танки одновременно атакуют огневую точку с разных 
направлений, двигаясь но просекам. Во втором случае они идут между 
-просеками, прямо через лес. Командир наступающего подразделения нз- 
бпрает одщг из этих способов, сообразуясь с конкретной обстановкой и 
характером лесного массива. i
' Мелким группам танков, действующим в лес/, обязательно придаются 
саперы. Они имеют при себе взрывчатое вещество н подрывают деррвья. 
я также пни, высота .которых больше клиренса танка, устраивая про
ходы там, где танкцеты не могут сделать это сами. В нашей практике 
было немало случаев, когда танки, действующие вместе с саперами, пре
одолевали большие лесные участки и в нужный момент оказывали серь
езную помощь пехоте. Наряду с этим имеются и такие примеры, когда 
танки, выпущенные без сапер, застревали в лесу и выходили из боя.
В результате пехотные подразделения оказывались без танковой под
держки и, естественно, не имели большого успеха. Вот почему, когда ̂
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■ганки действуют в лесистых районах, их обязательно должны сопрово
ждать саперы.

Б чаще леса бон, как правило, не ведутся. Обычно они вспыхивают 
на опушках и в перелесках, там, где много дорог и троп, проложенных 
в различных направлениях. Это затрудняет ориентирование танкистам. 
Масса лесных тропинок, мелькающих перед смотровыми щелями, путает, 
сбивает с маршрута. Видимость из танка вообще ограниченная, а тем 
более она ограничена в лесу. Возникает вопрос: как управлять дей
ствиями танковых групп в леспом бою?

Эту задачу частично решает идущая впереди пехота. Она, если можно 
так выразиться, прокладывает трассу для танков. Пехотпый командир, 
которому приданы танки, заранее устанавливает общие спгналы упра
вления, используя различные комбинации цветных ракет. Наиболее на
дежным средством управления в лесном бою является, конечно, paflHOv 
Как показывает практика, с помощью радио пехотпый командир леи:о 
может управлять боем танков, указывая нм нужпое направление п пода, 
вая команды.

Выше мы указывали, что в лесу немцы зачастую не создают целост
ной оборонительной полосы, а строят лишь отдельные узлы сопротивле
ния на опушках, просеках, вырубках. Следовательно, пехотпый и танко
вый командиры должны хорошо разведывать такие районы еще до под
хода к  ним. Вот пример, поучительный в этом отношении.

На отгушко одного лесного массива засело до батальона пемецких ■ 
автоматчиков. Шедшая впереди наша пехота во-время обнаружила нх 
расположение. В бой была введена стрелковая рота со взводом танков 
которые своим огнем п гусеницами расчищали путь пехотинцам. Коман
дир танкового батальона капитан Иванов ввел в действие своп остальные 
танки только тогда, когда были вскрыты огневые точки противника а 
боем, разведаны танкоопасные направления. Благодаря этому сопротивле
ние немцев быстро было сломпено, примем танковый батальон не потерял 
пн одной машины.

В лесном бою, как и на открыто!! местности, танки пуждаются в ору
диях сопровождения, которые, главным образом, подавляют противотан
ковые средства неприятеля, расположенные в лесу. Орудия сопровожде
ния все время двигаются с танками. Их расчеты и командиры вндят 
всю обстановку боя и в большинстве случаев сами решают, как помочь 
танковой группе, какую огневую точку противника уничтожить или по
давить в первую очередь,

Показательны в этом смысле бои за Невельский плацдарм. Несмотря 
на то, что местность здесь резко пересеченная (часто встречались пере
лески, болота и озера), артиллерийские подразделения постоянно шли 
вместе с танкистами полковника Кочергппа п пехотинцами генерал-
майора Михайлова. Как только противник пытался воспрепятствовать 
нашему продвижению, артиллерия открывала сильный огонь, подавляя
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ожившие пеыецкие пушки, минометы, пулеметы. В город Невель артпл« 
лёрнсты вступили сразу же вслед за тапками и пехотой.

Опыт показал, что в лесном бою лучше всего применять легкие танки. 
Они более маневреины, чем тяжелые, а это очень важно, поскольку в 
условиях леса нельзя взять разгон и с хода преодолеть какое-либо пре» 
пятствие. Здесь часто приходится обходить препятствия, и с этой точкц 

✓ зрения легкий танк — более подходящая машина.

Полковник А . ЗИН О ВЬЕВ ,

ТАНКИ В ЛЕСНОМ БОЮ ~

Боевые действия наших войск па Брянском направлении развивались 
преимущественно в лесах и на болотах. Населенные пункть! и сухио 
поля я е л я ю т с я  там редкими островками среди бесконечных лесных мас
сивов. Это накладывает специфический отпечаток па организацию и про
ведение танковых атак. Характерен в этом смысле бой наших танков 
за одну деревпю. .

Древня находится за лесом, на берегу речкп. Передний край обороны 
противника проходил здесь по восточной опушке леса, который закапчи
вается в впде треугольниках в двух километрах юго-восточнее деревни. 
Первая атака танков, направленная в обход леса, окончилась неудачей. 
Во-первых, противник как раз, в вершине леспого треугольника сконцен
трировал большое количество артиллерии, простреливавшей все открытое 
пространство на юг и иа запад вплоть до речки. Кроме того, дожди 
сделали луг южнее деревни Непроходимым для танков. Через него сумели 
перейти только три тапка.

Вторая атака снова была намечена в том же направлении. Однако 
командир танкового полка, произведя тщательную разведку, убедился, 
что этот плап боя ошибочен. Местность, поросшая мелким кустарником, 
в смысле маекпровки была удобна для наступления пехоты. Но зато 
болотистый торфяной грунт, далее в случае оборудования нескольких 
проходов через луг, сковал бы маневр танков, которые к тому же под
вергались фланкирующему артиллерийскому огню с опушки леса. Исли 
бы танкам удалось благополучно преодолеть заболочешшй участок, то 
до деревни все равно оставалось более километра открытой местности, 
находившейся под огпем вражеских орудий. Исходя из этих соображений, 
командир полка измепил план атаки, решив двигаться на деревню с во» 
стока через лес.

Рота танков была скрытно подведена к  восточпой опушке рощи, гда 
изготовилась для атаки. С помощью пехотпых разведчиков, незаметно 
проникших ночью через боевые порядки противника, удалось просмо
треть лес до противоположной опушки. Разведчики обнаружили две лес- 
пых дороги, которые сходились почти вплотную перед деревней, и одну;
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Просеку, вполне пригодную для движения танков. Эти данные значи
тельно упрощали организацию атаки.

Командир танковой роты старший лейтенант Стогнев избрал пред
боевой порядок углом вперед. На утро, после артиллерийской подготовки 
и умелой демонстрации атаки на левом фланге, танки на большой ско
рости ворвались в лес. Ведя интенсивный огонь из пушек и пулеметов, 
они быстро смяли боевые порядки немецкой пехоты. Не разобравшись 
в обстановке, немцы открыли сильный артиллерийский огонь по иго- 
восточной онушкс леса. Но там уже не было наших танков. Они успели 
пройти через лес, приблизились к окраине деревни и по условному ра
диосигналу развернулись для атаки.

Таким образом,'танки появились перед деревней внезапно, на боль
шой скорости, соблюдая четкий боевой порядок. Они застали протнвнш)а 
врасплох. Немцы понытатись было перестроиться., чтобы отразить атаку, 
по было уже поздно. Одно противотанковое орудие неприятеля, очутив
шееся вблизи танков, не успев развернуться, было- смято гусеницами 
правофланговой машины. Другое орудие вместе с тягачом подбил коман
дир роты.

Boll тотчас же перекинулся в деревню. Образцы мужества и боевого 
умения продемонстрировал в этот момент младший лейтенант Куракин. 
Его тате одним из первых пробился в деревню по огородам и очутился 
ь тылу у немецких орудий. Несколькими снарядами с хода танка Кура
кин разнес противотанковую пушку неприятеля вместе с расчетом. Уви
дев затем убегавшую группу гитлеровцев, он догнал ее н истребил пуле
метным огнем и гусеницами до 50 вражеских солдат и офицеров. Вне
запно в топливный бдк попал вражеский снаряд. Бак загорелся. Кура
кин приказал экипажу оставить т/шк. а сам, прежде чем выйтп пз горя- 
ш.ой машины, отыскал 105-мм орудие противника, подбившее танк, и рас
стрелял его.

В итоге короткого боя танковая рота тов. Стогнева уничтожила более 
130 гитлеровцев, три противотанковых пушки, три Ю5-мм орудия, четыре 
миномета. Захватив деревню, она отбросила противника на юг, что дало 
возможность стрелковому полку, взаимодействовавшему с  танкамн, без
болезненно выйти па шоссе и продолжать движение на запад.

, Майор 11. СЛ ЕСАРЕВ .

ОСОБЕННОСТИ БОЯ В ЛЕСУ
' „  /
 ̂ Лесные бон обычпо отличаются особым упорством сторон, нередко 
Принимают затяжной характер и связаны с постояннымп осложнениями 
обстановки. Войскам часто приходится действовать, не имея достаточных 
данных о противнике, нередко в отрыве от своих основных сил и баз. 

•Естественно, что для лесного боя, тем более наступательного, особенно
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■важны выдержка всого личного состава войск, умонне поводов, рот, ба
тальонов действовать самостоятельно, находить выход на любого труд
ного положения.

Местность с преобладанием лесных массивов требует главным образом, 
действий мелких групп, и поэтому тактическое искусство их должно быть 
здесь особенно высоким. Прежде всего необходима гибкая тактика мане
врирования. А  это означает, что мелкие группы должны уметь двигаться 
в лесу, не теряя заданного направления, и сноровисто ориентироваться, 
т. е. быстро определять местонахождение: свое, соседей, противника. Р;ь 
зумеется, особые навыки нужны и в управлении, поскольку сыть весьма 
затруднена.

В леспом бою возрастает также значение ра тедки, ибо в лесу трудное 
обнаружить живую силу противника, ijro укрепления и огневые точк;1, 
чем на открытой местности. Необходимо неослабное наблюдение, частью 
поиски разведчиков с захватом контрольных пленных. Допрашивать 
пленных иуягно преимущественно на наблюдательных , пунктах, чтобы 
пленный мог точно на местности показать, где расположены живая сила 
противника, его техника.

Разведка в лесу —  чрезвычайно серьезное дело. Например, для артил
лерийских начальников недостаточно бывает - сведений, получаемых от 
наблюдателей. Сплошь и рядом артиллерийским начальникам приходится 
самим следовать в передовых подразделениях пехоты и выдвигаться в 
боевое охранение, чтобы разведать цели. Делр в том, что ограниченная 
видимость позволяет свободно маневрировать живой силой и техникой. 
Немцы широко используют эту возможность, и, чтобы разгадать нх па-* 
мерения, хребуется особА квалифицированная разведка.

В наступательном лесном бою, как и во всяком другим, успех зависит 
от четкого' взаимодействия родов войск. Средствам усиления, особенно 
артиллерии и танкам, следует ставить максимально точные задачи. Дого
воренность должна быть полной, особенно в низовых звеньях.

При этом надо учитывать, что действия некоторых родов войск в леоу 
несколько необычны. Приведем для иллюстрации одни пример, N соеди
нение вело наступление на лесной массив, сильно укрепленный немцами. 
В  назначенное время по огневым точкам противника былЛоткрыт артнЛ- 

. /  лерийский и минометный огонь. Тут же выдвинулись вперед штурмовые 
отряды, имевшие в своем составе группы разграждения. Они как можно 
ближе подходили к  переднему Краю, чтобы ворваться во вражеские 
окопы. Вместе со штурмовыми отрядами двигались артиллерийские на
блюдатели, которые засекали цели, обнаружившие себя в процесс; боя. 
Одновременно от батажьонов действовали разведывательные группы, пред
назначавшиеся для разведки огневых точек в глубине обороиы против
ника. ,

Артиллерия время от времени делала короткие паузы, ,чтобы выявить 
неподавленные огневые точки противника. Как только наступала пауза, 
неприятель; полагая, что начинается атака, открывал огонь но нашим
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разведчикам и штурмовым группам. В это время артиллерия, получив 
свежие данпые, вповь обрушивала па немцев массированный огонь.'Так 
повторялось несколько раз. Отметим, кстати, что в других случаях прак
тиковались лоясные переносы огня.

В ходе артиллерийской подготовки группы разграждение проделы
вали проходы в минных полях и Ьроволочных награждениях. Штурмовые 
отряды, а за ними и стрелковые батальоны скрытно сосредоточивались 
в это время на исходном рубеже для атаки. Такой порядок взаимодей
ствия позволил без потерь сблизиться с противником, а .затем атаг.оьать 
п быстро прорвать передний край его обороны.

Имеются особенности и во взаимодействии пехоты с таипами. Как 
подтверждает опыт лесных боев, движеппе пехоты непосредственно . а 
танками не представляет затруднений. Объясняется это тем, что скорость 
движения танка в лесу намного снижается. Танкам целесообразно иметь 
па себе расчеты противотанковых ружей и, кроме того, буксировать 
пушки. Без этих огневых средств, а такяге без пехотною прикрытия 
действия танков пе дают хороших результатов: в лесу нередки выну
жденные остановки, и танкп обязательно должны быть защищены. Само 
собой понятно, что тапки в свою очередь прикрывают пехоту. Только 
такая согласованность действий и дает успех.

На одном участке фронта нашей частп предстояло штурмовать проти- 
потапкопый опорный пункт немцев. За ночь бойцы размнняр'талн пугл 
подхода к вражеским укреплениям. Затем началось наступлений. Танкл 
имели на броне автоматчиков, расчеты противотанковых ружей и букси
руемых пушек. Они атаковали врага внезапно, выскочив из-за опушки 
леса. Когда противотанковые, пушки немцев на переднем крае были по
давлены, танки разделились на две группы н пошли на фланги опор
ного пункта. Высадившиеся автоматчики и противотанковые расчеты 
стали действовать самостоятельно, прикрывня работу тапков. Тем време
нем стрелковое подразделение, возглавляемое тов. Швагоревым, обошло 
опорпый пункт с флангов, п он был захвачен. В руки наших бойпов 
попали П  немецких пушек, но считая большого количества пулеметов 
и виптовок.

Конечно, наиболее сложрп бой в глубине обороны противника. Наблю
дение в лесу ограничено, многие огневые точки обороны остаются необ- 
ияруясешшмн и выявляются лишь в ходе боя. Поэтому возникает необ
ходимость в остановках, чтобы подтяпуть стрелковые подразделения н 
артиллерию. Остановки пуягны также для восстановления связи, для про
верки, не отвлекались ли войска от заданного направления. Иногда ьэ 
время остановки командиру придется в связи с ходом событий изменить 
первоначальное решение пли принять повое. Ясно, что подобные оста
новки должны быть минимально короткими, иначе противник успеет 
укрепиться на промежуточном рубеже.

Короткие остановки нисколько не снизят темп наступления в целом, 
если в ходе боя будет хорошо организована разведка. Если же ком ап-
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днры не организуют разведки в глубине обороны противника, то темп 
наступления неизбежно снизится. Порою получается так. В первые дни 
наступающие продвигаются со скоростью в 5— 6 км, а в дальнейшем их 
продвижение не превышает и двух километров. Противник, пользуясь 
лесом, скрытно подбрасывает к месту прорыва своп резервы, к, если у 
наступающих нет дапных об его силах п системе огпя, 6oit идет, как 
правило, с переменным успехом, н продвижение сильно затрудняется. 
Необходимо заранее, еще перед боем, выделять специальные группы 
разведчиков для уточнения сведений об огневых точках в глубине вра
жеской оборопы.

С момепта прорыва переднего крал обороны нужно нореподчинять 
артиллерийские и минометные батареи командирам стрелковых батальо
нов или рот. Тогда взаимодействие пехоты с артиллерией станет более 
тесным и четким. Малокалиберная артиллерия пойдет в боевых поряд
ках стрелковых групп, продвигаясь перекатами (с помощью пехотинцев). 
Артиллерийскому командиру нужно следовать в боевых порядках пе
хоты, поддерживая личную связь с командиром роты (батальона). Лишь 
при этом условии вновь появившиеся цели будут своевременно обстре
ляны. '

В лесу более чем где-либо можно действовать скрытно, нанося врагу 
удары там, где он их не ожидает. Это касается в первую очередь мелкпк 
групп. Они могут просачиваться в оборону противника и расстраивать 
систему его огня, сеять панику среди его солдат. Часть, которой коман
дует майор Шкель, действовала на широком фронте и главным образом 
мелкими группами автоматчиков. Десятки таких групп просачивались 
'в стыки между подразделениями немцев и выводили из строя нх от
дельные огневые точки, нарушали связь, срывали подвоз боеприпасов. 
Затем последовал решительный одновременный штурм, и линия враже
ской обороны была взломана. i

Опыт лесных боев у нас воли к п многообразен. Мы привели здесь 
, только некоторые примеры, показывающие этот опыт. Его надо глубоко 

изучать, чтобы всемерно использовать в летней кампании»

Полковник А. БОРИСОВ.

ДЕЙСТВИЯ ТАНКОВ В ЛЕСИСТО-БОЛОТИСТОЙ  
МЕСТНОСТИ

Условия, в которых приходилось действовать танкам на N-ckom 
участке фронта, были исключительно сложны. Наступая на сильно укре
пленные позиции немецкой обороны, тапки встречали заболоченную, 
труднопроходимую местность, изрытую траншеями, воронками от авиа
бомб и снарядов, сточными канавами. На обширной Территории нередка
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пролегали всего одна-две узких проселочных дороги. П все же опк • 
боев показывает, что -танкам легкого типа иод силу преодолевать даже 
эти труднопроходимые участки.

Одно из танковых подразделений, поддерживая наступление пехоты, 
встретилось с лшроко п глубоко ^развитой противотанковой обороной 
противника. Овраги и ямы, немцы превратили в противотанковые рвы 
if.i дорогах и наиболее сухих, возвышенных местах установили надол?Гь<, 
минные ноля. В засадах у дорог стояло значительное количество про
тивотанковых пушек п тяжелых танков. Наиболее солидным препят
ствием оказался первый противотанковый ров.

Вместе с пехотой, поднявшейся в атаку, вышли саперы. Дейотвуя 
слаженно и быстро, саперы забросали ров хворостом, землей, подруч
ными материалами, взорвали крутые его берега. Тапки, широко рассре
доточенные. на время саперных работ, по одному миновали ров.

1-1 другом место леилпь тапкам удалось преодолеть болото. Это было 
так. На нравом фланге пехота значительно выдвинулась вперед, а на 
Л с воя фланге наступление задерживалось, В центре пролегала дороп. 
Но обе ос стороны лежало болото, считавшееся непроходимым для ар
тиллерии сопровождения и для легких танков. Вдоль дороги проходила 
траншея. В ней укрепились немцы с противотанковыми ружьями, пуле
метами, минометами.. Дорога простреливалась двумя танками «тигр», 
вкопапиымн в качество неподвижных огневых точек.

Танковая разведка показала, что )даиженис но дороге немыслимо. 
Тогда танкисты приняли смелое решение — пройти по болоту. За ни
сколько ночных часов санеры проложили на болоте заранее заготовлен
ные фашины. По ним и двинулись танки. К  утру машппы вышли и-* 
болота, обойдя, таким образом, дорогу, и ударили во фланг закрепив
шимся у дороги немцам. Для противника этот * маневр бкл неожидан
ным. Угроза окружения и полного уничтожения заставила немцев от
ступить. Дорога оказалась в наших руках.

Опыт боев в труднопроходимых, болотистых и сильно укрепленных 
полосах подсказал н своеобразные, наиболее выгодные тактические 
приемы использования танков. Сущность их заключается в том, что 
тапки действовали не массированно, а мелкими группами — по две-трн 
машины —  непосредственно в боевых порядках пехоты, в тесном взаимо
действии со стрелковыми подразделениями. Вот »некоторые примеры 
использования легких танков на труднопроходимых участках.

Для блокировки и штурма ДЗОТов и захвата онорпых пунктов про
тивника в подразделениях N-ской стрелковой частп были созданы штур
мовые крупны. В группы входили саперы, стрелки, гранатометчики, авто
матчики, орудия прямой наводки и легкие танки.
* Обычно танкп первыми приближались к вражеским пулеметным 
ДЗОТ'ам и обрушивали на их амбразуры мощный огонь своих пушек и 
пулеметов, выводили из строя немецкие пулеметы, зажигали ДЗОТ’ы.



Когда это ле удавалось, танкисты ослепляли амбразуры, а саперы п пехо
тинцы под йрикрытпем ошя блокировали, а затем и штурмовали ДЗОТ’ьг.

На другом участке чрезвычайно эффективно действовали танки из 
подвижных засад. Танки, двигавшиеся с пехотными подразделениями, 
прежде всего обрушивались на огневые точки врага. Для того, чтобы 
набежать поражения от противотанковых орудий немцев, командир танка 
выбирал укрытия, например, полуразрушенные ДЗОТ'ы, воронки, канавм, 
и быстро направлял туда свою машину. Из-за такого укрытия легкий 
ташс, будучи сам неуязвимым, наносил огневые удары по минометным, 
батареям, расчетам пулеметов, по • скоплениям вражеских солдат. Когдч 
огневые точки оказывались подавленными, наша пехота, поддержанная 
танками, устремлялась вперед. Через пекоторое время танк, маневрируя, 
менял позиции, выдвигаясь вперед, в новое укрытие.

Ле все экипажи легких танков действовали одинаково успешно 
Однако, те, которые быстро приноровились к характеру местности, до-1 
бились отличных результатов. Именно так действовал танковый взвод 
под командой лейтенанта Рыженко. Этот офицер сумел провести вое 
танки через многочисленные естественные н искусственные препятствия. 
Танки были теспо связаны с пехотинцами и саперами. В любой момент 
Рыженко оказывал необходимую помощь пехоте. Он умело изанмоде.'Ь 
ствовал и с тяжелыми танками): в то время, как тяжелый танк П|>д v- 
влял крупные цели, легкие танки уничтожали более мелкие цели и вдо,- 
бавок защищали КВ от вражеских истребителей танков, уничтожили н 
рассеивали екоилеиия немецкой цехотьг.

Таким образом, боевой опыт подтверждает, что при тактически пра
вильном использовании легкие танки могут играть большую роль в раз*
рушении 'немецкой обороны в условиях леснсто-болотпстой местности.

. 1 «

~ Гвардии полковник В. ХГУС 'ГИЦ КИ й.

ДЕЙСТВИЯ ТАНКОВ В СОСТАВЕ ШТУРМОВЫХ ГРУПП  
В ЛЕСУ

Как должны действовать танки в лесисто-болотистой местности? Этот 
вопрос для командира-танкиста, в с^язи с обстановкой нынешнего Пе
риода военных действий, является весьма злободневным и важным. На 
северо-западных участках фронту, где леса простираются по огромной 
заболоченной территории, тактика применения танков весьма услож
няется. Опыт боевых действий танков в лесисто-болотистой местности 
убеждает в том, что ̂ применение большие групп, особенно та(л,-где много 
трудно проходимых болот, нецелесообразно. Развертывание танков в бое
вой порядок весьма затруднено из-за отсутствия необходимых площадок. 
В связи с этим стеснен манбвр. Действие в лесу усложняют ощ'аниаа-



цяю наблюдения за подразделениями и управление ими. Наряду с этим 
весьма ограничены возможности обстрела целей.

Анализируя опыт боевых действий танков в лесисто-болотистой мест
ности, неизбежно приходишь к выводу, что бой в лесу должны вести 
отдельные танковые подразделения и экипажи совместно с пехотой, под
держивая все время огневую и зрительную связь с ней.

Действия танковых групп в лесу должны планироваться с учетом 
того, что большинство огневых точек противника, укрытых в железобе
тонных п земляных, блиндажах, нередко, после артиллерийской подго
товки, оказываются неповрежденными. В период наступления нашей 
нохоты и танков они оживают, противодействуя своим огнем. Прихо
дится вести борьбу с каждой отдельной огневой точкой противника. 
Лучшим способом борьбы с ДОТ.амн и ДЗОТ’амн врага является приме
нение штурмовых групп, которые последовательно блокируют и уничто
жают огневые точки. Использование танков в составе штурмовой группы 
Ьесьма эффективно, если их задачи строго определены и они тесно 
взаимодействуют со штурмовой группой.

Разберем это на примере действий одной пз штурмовых групп.
Перед пунктом X. противник на возвышенном месте построил же

лезобетонную огневую точку с двумя амбразурами —  орудийной н пуле- 
мотной. Нашей артиллерии не удалось разбить огневую точку. Командо
вание решило перед наступлением блокировать и штурмовать ее. В СО' 
■став штурмовой группы входили 12 саперов, Ю автоматчиков и два 
средних тпнкп. Для обеспечения работы штурмовой группы был выделен 
ливизион 122-мм гаубиц. Командиру штурмовой группы старшему лей
тенанту Семенову была поставлена задача: в ночь перед наступлением 
блокировать и разрушить огневую точку противника. Было установлено, 
что на расстоянии 300 м сзади и левее располагался еще ДЗОТ против
ника, прикрывающий своим огнем железобетонный ДОТ. За три часа до 
начала действий штурмовой группы были проделаны проходы к огневой 
точке. Метрах в 150 справа и впереди от блокируемого объекта прохо
дил лес. Правая амбразура была пулеметной, левая, выходившая на от
крытую местность,—  пушечной.

Старший лейтенапт Семепов за один средпнй танк прицепил брони
рованные сани, на которые положил необходимое количество тола и два 
мешка с песком, па толе разместил 10 саперов, а на танк посадил 
10 автоматчиков. Второй танк Семенов выдвинул в лес, иа 150 м впе
реди блокируемого объекта для того, чтобы огнем прикрыть подход и 
работу штурмовой группы. Семенов рассчитал, что для подхода тапков 
к огневой точко необходимо 7 минут. С момента выхода штурмовой 
группы с исходного положения прндапный дивпзион накрыл пяти
минутным артогнем блокируемую точку, а также прикрывавший ее 
ДЗОТ.

Прикрывающий танк вышел на опушку леса и прямой наводкой стал 
обстреливать обе ОТ. Талк, на котором находились саперы, автоматчики
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и тол, быстро подошел к блокируемому объекту; саперы отцепшш сани 
с толом, а танк отошел в лес ко второму тапку. Автоматчики, спрыгнув 
с танка, создали круговую оборону возле блокируемой огневой точки, 
не подпуская мелкие группы противника к ней. Саперы двумя мошками 
с песком закрыли амбразуры п в пушечную амбразуру положили тол. 
По сигналу ракетой автоматчики отошли ближе к танкам в укрытие, 
обстреливая подступы к блокируемой точке. Все саперы, кроме одного, 
пакже отбежали к танкам. Сапер Крнвцов остался в укрытии в 75 м 
от блокируемой точки и следил за шнуром, ведя огонь по ОТ. Раздался

взрыв. Огневая точка была разрушена. Кривцов присоединился к своей 
группе. Танки, забрав штурмовую группу; отошли на исходное поло
жение. .

Удачное решение поставленной задачи является следствием правиль
ного планирования и организация взаимодействия внутри штурмовой 
группы.

Перед блокировкой огневой точки весь состав штурмовой группы под 
командой старшего лейтенанта Семенова тщательно изучил путем раз
ведки и рекогносцировки подступы к блокируемому объекту, его огневую 
систему,V возможности прикрытия объекта другими огневыми точками. 
Когда изучение блокируемого объекта было закопчено, проделали про
ходы к нему. Затем орудия ПТО были выдвинуты в ночное время на
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линию нашего боевого охранения н заиаскыроваЬы, а тапки вьпплп иг 
исходное положение, где их ожидали стрелки и саперы с необходимым 
имуществом.

По заранее установленному сигналу общевойскового командира бло
кируемый объект и защищающие его огневые точки были подавлекм 
артминометиым огнем. В это же время на тапках выдвинулась гатурмо- 
пия группа. 'Ганки с хода ослепили своим огнем блокируемый объект н 
быстро д о с т и г л и  его. После того, как стрелки и санеры спешились, сбро
сив имущество, танки отошли в заранее назначенное ̂ укрытие на рас
стоянии 100—200 м и оттуда своим огнем обеспечили работу по бло- 
r.irpoBite объекта.

Командир штурмовой группы, руководя блокировкой огневой точки, 
при необходимости вызывает огонь орудий ПТО и танков, производя 
целеуказание ракетами. Когда огиеваЯч точка будет подготовлена к взрыву, 
по его сигналу (свистком или ракетой) вся штурмовая группа покидг.ет 
объект, а выделенное лицо производит взрыв. При подходе наступаю
щих подразделений вся штурмовая группа действует в боевых поряд
ках. ,

Как показал опыт боев в лесу, необходимо создавать 2— 3 штурмо
вые группы и блокировать одновременно 2™3 огневые точки, взаимо
действующие огнем между собой.

На обязанности общевойскового комапдира, организующего блокн-\ 
ровку огневых точек, лежит выделение артиллерии прикрытия штурмо
вых групп, которая ослепляет блокируемые огневые точки противника 
и борется с ого батареями, воздействующими на группы. Связь (с артил
лерией и общевойсковым командиром поддерживается по радио в се. к 
общевойскопого командира, а перенос артиллерийского ofiiH, помимо 
(пшала но радио, дублируется ракетами.

Для успешного осуществления блокировки ДОТ’оп и ДЗОТ’ов в лесу 
в сойтав штурмовой'' группы рекомендуем включать 2 тяжелых ити 
средних танка (один нз ннх радийиый— для командира 'группы), 
7 стрелкои-автоматчнкоп на каждом танке (с одтгм ручным пулеметом», 
5 саперов на каждом танке с ВВ и мешками с песком, 2 .противотанко
вых орудия.

Эти основные нрипцппы организации, конечно, могут быть изме
нены, в зависимости от местных условий. Но там, где командир тща
тельно п четко разработает план действий штурмовых групп, огневые 
точки врага будут блокированы, п наши танковые подразделения полу
чат возможность беспрепятственно выполнять возложенную па них 
задачу. .

Полковник В. ВОЛКОВ



ТАНКОВАЯ АТАКА В ЛЕСИСТО-БОЛОТИСТОЙ ' ч  
МЕСТНОСТИ

Деятельность танкоъых частей м подразделений протекает в cämhs 
разнообразных условиях. Наиболее целесообразно применять танки там, 
где отсутствуют естественные препятствия, сковывающие их маневр 
(ручьи, реки, болота, овраги н т. д.). По на таких направлениях оборо
няющийся обычно воздвигает противотанковый барьер, цсиользуя артн,1- 
лерпю и мпшше ноля, создавая сеть фортификационных сооружений. 
Таким образом эти направления в смысле проходимости, а стало быть j) 
маневра, часто становятся невыгодными для наступающих тапков.

Следует всегда учитывать это, чтобы не попасть в затруднительное 
положение, ■Сказавшись в разгар атаки перед непреодолимым прелят» 
станем. Каждой танковой атаке должна предшествовать тщательная раз-, 
ведка, изучение .местности и системы неприятельской обороны. Иногда 
противник допускает ошибку в оценке местности и размещении своих 
огневых средств. Г! его оборонительном поясе образуются места, весьмр 
уязвимые для танковых ударов. Именно здесь и нужно вводить в бой 
танки. Поучительны в этом смысле действия 119-го Ельнинского отдель
ного танкового Долка, которым командует подполковник Лоспк. ,

Нашим частям предстояло прорвать прочпую оборону немцев в райсяо 
населенного пункта. Наиболее удобной для маневра танков была мест; 
кость северо.-западнее этого села. в .районе высоты 233,3. Справа и слева 
от нее были обнаружены заболоченные участки, и только в иаправло* 
м и  .высоты местность оказалась доступной для танков. По этим сообра
жениям главный удар танков и пехоты был нацелен лряуо на высоту 233,3.

Трое суток шел бой. Удары наступающих были мощными, но пробить 
брешь в боевых порядках немцев все же не удалось. Противник по на
стойчивости атак определял, что именно тут наступающие ищут реше
ния. Он подтянул сюда дополнительно шесть самоходных орудий «фер-' 
длнандэ. Чтобы облегчить нх действия в лесу, прикрывающем склоны 
шеоты, немцы прорубнлп в нем просе.кн. »Фердинанды», оставаясь не
видимыми, стреляли по нашим танкам издали. Ясно, что преодолеть та
кую обор.ону лобовым ударом было нелегко. . 4

Подполковник Лоспк еще -раз лично разведал фланги позиций при
* тивннка. Кропотливо исследуя каждый квадратный метр местности, »я 

обнаружил один проход- по подсохшему болоту правее села. Было ре
шено атаковать здесь. После обезвреживания минных полей .п соответ
ствующей подготовки отдельных участков маршрут для танков, был го
тов. На рассвете танковый полк вмеоте со стрелковым полком внезапна 
порвался в оборону противника. Тацкн быстро сбили боевое охранение 
немцев и, продвинувшись вперед на четыре километра, подошли вплот
ную к населенному пункту с северо-запада. При этом , они взяли под 
сбстрел единственную дорогу, которой мог воспользоваться, противник. 

Чтобы Ликвидировать нависшую угрозу, немцы бросили в контратаку

19 Зак. 1186 289



весь свой подвижной резерв, состоявший нз семи тая ков титла cT-IV> 
и батальона пехоты. Метким пушечным и пулеметным огнем наши тан- 
киоты уничтожили до 150 гитлеровцев и два танка, обратив остальных 
немцев в бегство. Нескольким гусеничным машинам наступающих уда
лось прорваться к самой окраине села. ,

Этот дерзкий маневр группы наших танков явился решающим уда
ром, после которого стала разваливаться вся оборона узла сопротивле
ния. Под покровом темноты немцы стали поспешно отходить по един
ственному мосту. К утру их отход превратился в паническое бегство. 
Многие подразделения немцев, спасаясь, преодолевали реку вплавь. Наши 
танкисты продолжали наносить удары деморализованному противнику.

Характерно, что в течение всего боя танковый полк Лосикя не по
терял нн одной машины. Почему так получилось? Потому что танки 
нанесли удар там, где немцы его никак не ожидали, н атака была хо
рошо нацеленной, внезапной, стремительной.

Приведем еще один пример использования труднопроходимой мест
ности для удара танков. В районе деревни Лядцо немцы создали до
вольно мощный узел сопротивления. Деревня находится за болотистой 
речкой. Наиболее удобный путь для танков проходил вдоль большака, 
мто в километре южнее деревни, но это направление противник тща
тельно оберегал, нацелив сюда артиллерию, миномёты и танки. Былэ 
ясно, что танковая атака здесь обречена , на провал. Требовалось найти 
менее прочцое место в обороне противника, и оно было найдено.

Дальше события развернулись так. Чтобы еще сильнее привлечь вни
мание немцев к большаку, группа наших сапер стали наводить здесь 
мост. В это время остальные саперы скрытно прокладывали маршрут 
для таиков по торфяному болоту н через речку восточнее деревни. 
Когда настил в несколько километров длипой был готов, группа танков 
произвела демонстративную атаку вдоль большака. Потом на этом на
правлении было оставлено лишь несколько машин, а весь полк был 
лгореброшен вправо на подготовленные саперами исходные позиции.

В районе моста, отлично наблюдавшегося немцами, то и дело мая
чили оставленные танки. Их передвижение от одного укрытия к другому 
создавало впечатление, что здесь готовится повторная атака. Это по
влияло на немцев, и они приняли некоторые профилактические меры: 
сняли остатки артиллерии с других участков и усилили ее основной 
пулак вблизи большака. Как раз таких действий и ожидали от против
ника наши танкисты. В тот момент, когда советская артиллерия обру
шилась на район вражеских батарей, втянув нх в огневую дуэль, танки 
неожиданно форсировали реку в другом месте и ударили по оголенному 
флангу и тылу немецкого узла сопротивления. Буквально за полчаса 
боя оборона немцев и группировка нх в районе деревни Лядцо были 
разгромлены. Неутомимо преследуя остатки вражеских подразделений, 
каши танки продвинулись за день более чем на 20 км.

'  ■ Майор П. СЛ ЕСАРЕВ .



9. Д Е Й С Т В И Я  ТАНКОВ В  Б О Я Х  
ЗА Н А С Е Л Е Н Н Ы Е  П У Н К Т Ы

ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА В БОЯХ ЗА НАСЕЛЕННЫЕ  
ПУНКТЫ

В наступательных операциях, осуществляемых Красной Армией, актив
ное участие принимают наши танковые войска. По своему характеру 
действия их носят разнообразный характер. В одних случаях танковые 
части в тесном взаимодействии с пехотой штурмуют неприятельские 
укрепленные позиции, в других действуют самостоятельно, развирля 
успех, преследуя противника. Изучая боевой путь, пройденный нашими 
;1йнвестамн от Сталинграда до Ростова и далее, мы вцдпм, что он 
пнюдь не представлял собою гладкую дорожку, по которой можно было 
беспрепятственно мчаться вперед. Продвижение танков сопровождалось 
ожесточенными боями с немцами. С особым упорством враг отстаивал 
занятые нм населенные пункты, имеющие более или менее важное опе
ративное значение. Брать населенные пункты часто приходилось танко- 

j .'m m  частям, которые шли впереди стрелковых д и в и з и й , в  некотором от
рыве от них. Такого рода самостоятельные бон танков за населенные 
пункты представляют собою большой интерес, поскольку это связано 
с некоторыми трудностями в смысле использования подвижности танков.

Многие знатоки танковой тактики считают, что населенный пункт 
является неподходящей ареной для действий танков, что на улицах 
города танки теряют добрых три четверти своей боевой мощи. Это пра
вильно лишь отчасти. Все зависит от характера населенного пункта: 
его величины, положения на местности, подготовленности к обороне. 
Еслн говорить о крупных населенных пунктах, прочно обороняемых 
войсками, то мы не можем подыскать примера, когда бы танки сыграла 
решающую роль в затяжных уличных боях; в такой обстановке они не 
в состоянии соперничать с пехотой, оспащейной тяжелым оружием. От
сюда, конечно, не следует, что бронированным машинам нечего делать 
на улицах большого города. Там для них работа найдется. Но это будут 
обычно небольшие группы или отдельные танки, вкрапленные в состав 
пехотных штурмовых групп. Что же касается основной массы танков, 
то они должны быть использованы для разгрома груйпировкн против
ника на подступах к населенному пункту, для окружения его.

Вообще говоря, обход и окружение’— это самый эффективный метод, 
кратчайший путь к овладению крупным, сильно укрепленным населен-
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ным пунктом. Упорные атаки опорных пунктов в городе, штурм здания 
и кварталов» где засел противник, отвоевыва'ние у него улицы за улггцоЧ 
говорят о доблести наступающих войск; смелый ’охват или окружен ле 
населенного пункта, вынуждающие врага к поспешному бегству или ка
питуляции,— это показатель высокого оперативного искусства военачаль
ника, его уменья с максимальным эффектом использовать преимущество,» 
какие всегда наступающий имеет перед обороняющимся, т. е. свободу 
маневра.

Ни один даже крупный населенный пункт немцы без боя не оста
вляют. II если в том Или нном случае враг поспешно отходит, то это 
значит, что он потерпел жестокое поражение на подступах к этому 
городу, на флангах, что где-то эа городом замыкается кольцо окружения. 
Если не видно вражеских трупов на улицах города — ищите нх вне 
городской черты: там вы увидите следы ожесточенных боев, решивших 
участь данного населенного пункта. ’

Глубшц обхода населенного пункта будет определяться каждый ра> 
в соответствии с конкретными условиями. Во всяком случае нужно стре 
миться взять в кольцо город вместе с его укрепленным поясом. Опыт 
нрказал, что, почуяв угрозу обхода и потерпев неудачу нрн его пари
ровании, немцы, стараются вывести из населенного пункта главные силы, 
снасти их от окончательного разгрома. Отсюда ясно, какое огромное зна
чение имеет своевременный перехват всех дорог, выходящих из города. 
Для этой цели наряду с глубоким обходным маневром крупных по
движных частей необходимо постараться запереть противнику выходы 
из города, заняв важные окраины его. Здесь в полной мере можно 
использовать танки вместе с подвижной пехотой и артиллерией. В по
добных случаях танки не должны ввязываться в уличные бон: гораздо 
важнее лишить противника возможпостп как в ы й т и  нз города, так и 
пойти в него. Этпм будут созданы благоприятные условия для дальней
шего штурма города, который должен осуществляться по Строго разра
ботанному общему плану.

Крупные подвижные танковые частп, усиленные соответствующим ко
личеством пехоты и артиллерии, завершают глубокий обход города, не 
допуская к нему резервов, нарушая какую бы то нп было оперативную 
связь вражеского гарнизона населенного пункта со своими войсками, 
действующими вне этого населенного пункта. Коль скоро удастся эту 
связь нарушить, то гарнизон неприятеля в городе долго не продержится 
даже при самом упорном сопротивлении. Это верно так же, как и то. 
что- оборона города будет жить до тех пор, пока она имеет хоть одну 
тропинку, по которой возможно общение с тылом. Так говорит опыт
1ЮЙНЫ. ,

Для ведения улнчных боев, как уже было сказано, нужно выделять 
небольшие группы танков, которые должны действовать со всей осмотри
тельностью в, тесном контакте с пехотой н артиллерией, ведя огонь пре
имущественно ia  укрытий. _
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Стремясь к охвату н глубокому обходу обороняемого противником 
населенного пункта, не следует упускать возможности захвата его с хода, 
если этому способствует обстановка. Для танковых соединении, вырвав
шихся в тыл к противнику, такая возможность будет частой. В подоб
ных случаях нужно действовать смело, напористо. Ни в коем случае 
нельзя допускать, чтобы бой принял затяжной характер — это для тол
ков совсем невыгодно. Если не удалось ворваться в город прямо с хода-- 
уйди в сторону, ударь с флангов; если и отсюда пе удалось пройпкнуть 
в город — обойди, его и перехвати все выходы и входы в него и удержи
вай их, пока подойдут свои части. Таков характер действий- танков. 
Полное использование высокой подвижности и ударной мощи боевых 
машин — вот тот принцип, который должен быть положен в основу 
использования танков во всяком бою и в частности за населенный 
пункт. Мастерское претворение этого принципа в жизнь мы видам 
и действиях наших-танковых частей во время наступательных боев на 
к-ге. В этой статье мы опишем наступление танков N соединения на. 
един важный: населенный пункт. Захват этого города бдал осуществлен 
сьмостоятельно танками, если не считать некоторого числа мотопехоты 
(т. е. толковой пехоты). Танки не только захватили город, но оконча
тельно закрепили его, обеспечив этим дальнейшее продвижение наших 
частей к Новочеркасску и Ростову. f

Bott за данный город по существу начался километрах в 40— 50 се
вернее его (схема 1). Когда наши танки вышли на этот рубеж и 
овладели двумя населенными пунктами (на схеме этот участок обведен 
кружком), обстановка складывалась следующим образом. Слева соседним 
чисти, несколько отстав, продолжали тесиить противника. Правый фланг 
танкового соединения оказался совсем открытым. Это обстоятельство 
усугублялось еще тем, что обнаружился общий отход противника с вос
тока' на запад, т. е. направления наступления наших танков и отхода 
противника перекрещивались. В такой «каше» нетрудно завязнуть, раз
меняться в погоне за второстепенными целями. Командир соединении, 
оценив обстановку, принял такое решение: выделить часть сил для 
овладения двумя населенными пунктами, расположенными вдоль-вос
точного берега большой реки, обеспечивая этим свой правый фланг, глав
ными силами наносить удар на город, перерезая таким образом, пути 
отхода противника и лишая его важнейшей базы, какой являлся это г 
город.

Группа танков, двинувшаяся на запад к большой реке, полностью 
выполнила свою задачу. На дороге танки настигли колонну противника, 
идущую в походном порядке. Танки въехали прямо в колонну и раз
громили ее; только один танковый взвод уничтожил 40 противотанко
вых пушек и много живой силы. Остатки вражеской колонны рассея
лись и побежали к реке. Преследуя противника, танки заняли населен
ные пункты у реки, разгромив там штаб неприятельской дивизии.

В это время главные силы соединения пошли по дороге на ют н.
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С>еря с боем каждую выс-oiy, к вечеру овладели деревней в Валке Гру
шевой. Поскольку противник был сбит с основного рубежа и отчасти 
деморализован, то командир танкового соединения решил, ке медля, на
ступать на город, не заботясь о выравнивании фронта с соседями, ко
торые немного отстали. Это наступление началось утром, на рассвете. 
Удар наносился вдоль дороги. Расчет брался на внезапность. Насколько 
этот расчет оправдался, видно будет из дальнейшего хода событий.

Сильный бой разгорелся между балками Большой лог и Малый лог. 
Здесь противник встретил паши таикн огнем двух десятков орудий, та
кого же количества танков, действующих совместно с пехотой. После 
ожесточенного боя противник был сбит о этого рубежа, и наши танки 
продвинулись вперед, но вынуждены были остановиться перед городом, 
встретив огневое сопротивление с сильно укрепленных позиций немцев. 
Ворваться в город с севера не удалось. *

Решение командира: не ослаблять нажима с севера и этим заставить 
1 емцев выбросить сюда свои резервы (выяснплось, что противник имеет 
сильный подвижной резерв). Группе танков с мотопехотой переправиться 
через реку и атаковать город с запада и юго-запада. Удар должен- быть 
внезапным.

Все это было выполнено. Переправившись ночью у хутора, танки л 
мотопехота к утру достигли западной и юго-западной окраин города, 
захватив аэродром противника с 20 исправными самолетами н штабе
лями бомб. Танки вышли также па дороги, выходящие из города (кроме 
сдвой восточной).

Расчет командира оправдался. Обнаружив с опозданием угрозу за
падной и юго-западной окраинам, противник бросил туда резерв. На 
северной окраине огонь ослаб, на южной —  усилился. Там наши танки 
встретили упорное сопротивление. Видя, что центр сопротивления про
тивника переместился к югу, наши подразделения усилили нажим 
с севера. Они подошли к самой реке, огибающей город, и железной до
роге; из-за которых противник вел сильный огонь. Тогда противник 
снова начал усиливать свой север. Продолжая нажимать на противника 
ю  в одном, то в другом месте, танки основательно измотали его. Нако
нец, с наступлением темноты группы наших автоматчиков, а за ними 
н танки врываются в город с западной и юго-западной окраин. Сопро
тивление неприятеля окончательно сломлено, и остатки его спасаются 
в ночном мраке. К  утру город был совершенно очищен от неприятеля, 
После передышки танки продолжали развивать успех в намеченном на
бавлении. .

Так протекал и закончился бой за один на городов на пути иасгу-. 
плення наших войск. Потеря этого города спутала все планы против
ника, н его группировка начала беспорядочный отход во всех: направле
ниях.

Город, кай видно из описания, был взят методом фронтального удара
в. сочетании с неглубоким обходом. В данном случае это было вполне
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правильно, Обстановка позволяла обрушить удар на город прямо с хода, 
по кратчайшему расстоянию, не тратя ' времени на сложный маневр. Это 
стало возможным благодаря тому, что противник потерпел поражение 
на дальних и ближних подступах к городу. Правда, ворваться в город 
с хода не удилось. Но используя подвижность своего оружия, командир 
наносит удар в jiobom месте, затем опять переносит центр приложеннл 
сил, диктуя свою волю противнику. Этот бой как раз и красив гибко
стью маневрировании танков. Благодаря этому удалось достичь такти 
'Теской внезапности и подойти к окраинам города, взяв его в полу
кольцо. Находясь на окраинах, танки могли простреливать город на
сквозь из своих пушей, не ввязываясь в уличные бои, откладывая это 
до наступления темноты.

Описанный бой можно считать типичным для городов районного 
(уездного) масштаба. Такие города танковые части в благоприятно скла
дывающейся обстановке (успешное наступление по всему фронту) могут 
брать самостоятельно. Необходимо только: позаботиться о своевременном 
закреплении успеха, достигнутого танками. Это значит, что т: занятый 
.населенный пункт должна быстро подоспеть пехота и прочно его занять, 
освободив свои танки для дальнейшего маневра.

. Подполковник П. КОЛОМЕЙЦЕВ.

ВОЙ ТАНКОВ ЗА НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Бой за населенный пункт является одИим нз самых распространен
ных видов наступательного боя в нынешней войне. Немцы широко 
используют населенные пункты на переднем крае, превращая их в узлы 
сопротивления. Населенные пункты играют важную роль при организа
ции немцами 'главкой полосы обороны. Наконец, в оперативной глубине 
расположения противника каждый более или менее крупный населен
ный пункт, каждый железнодорожный центр в той или иной степени 
яриспособляется к обороне.

В процессе войны четко оформились основные положения наступа
тельного боя, направленного к захвату населенного пупкта. В частности, 
накоплен большой опыт танковых боев за населенный пункт.

Атакуя населенный пункт и ведя бой на улицах, танки особенно 
подвергаются опасности быть подбитыми или подожженными. Правда, 
в отдельных случаях постройки могут быть использованы танкистами 
для укрытия и стрельбы из-за них, но это нисколько не уменьшает 
трудностей, которые возникают перед танками в бою за населенный 
пункт. Этн трудности породили даже мненпе. что танки вообще непри
годны для борьбы за населенный пункт и применения их в подобной 
обстановке надо, избегать. Такие взгляды, конечно, неверны. Опыт войны
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дает многочисленные примеры успешного применения танков в насту» 
пате'льных боях за населенный пункт.

Танковый бой начинается на подступах к населенному пункту. Здесь 
возможности танка еще ни в какой степени пе скованы. В зависимости 
от обстановки и других обстоятельств командир выбирает тот или и н о й  

и г д  маневра. Бывают случаи, когда фронтальной атаки избежать нельзя, 
аначит надо подготовить ее с особой тщательностью.

На одном участке фронта шли бон в главной полосе обороны про
тивника. Немцы укрепились в деревне, сосредоточив здесь лначителъ- 
кые силы пехоты, мипометные подразделения, артиллерию, построив 
ДОТ'ы и ДЗОТ'ы. Местность благоприятствовала вражеской обороне. Де
ревня оказалась расположенной вдоль фронта на склонах высоты, 
с флангов ее прикрывают овраги, перед нею протекает речка, имеющая 
заболоченные берега. Обходный маневр на этом участке не сулил успеха, 
и проникнуть в деревню можно было только по мосту через речку.

Командир бата'льона тяжелых танков майор Полуэктов, ознакомив
шись с обстановкой, принял решение атаковать населенный пунцг 
.с фронта. Под огнем противника он лично произвел разведку подступов 
н моста. Атака была Организована следующим образом. Головной танк, 
идя на большой скорости, вел огонь с хода и атаковал деревню.' В то же 
время другие танки из-за укрытия поддерживали его огнем, цодавляя 
противотанковую артиллерию. Танки, прорвавншеся в деревню,, обеспе
чивали свопм огнем проход остальных через мост. Атака удалась пол
ностью. , ‘ ,

' Этот боевой эпизод представляет собою яркую картину хорошо орга
низованных действии танкового подразделения. Командир батальона по
нимал, что обстановка для атаки неблагоприятна. Приходилось i ‘(\ 
только бить врага в лоб. но еще проходить через мост, пристрелянный 
немцами. Малейшая заминка у моста или на мосту могла сорвать атаку 
и погубить танки. Здесь решающее значение имела разведка подступом 
г атакуемому объекту, которую командир тщательно провел сам. Артил
лерийской поддержки не было, но тяжелые танки сами обладают боль 
шой огневой мощью. Надо было только правильно организовать их огонь, 
и движение, что и было: сделано.

Бывают случаи, когда танковая часть идет в лобовую атаку на з а 
селенный пункт, имея полную возможность осуществить обходный ма
невр. Ясно, что зго неправильно. Высокая эффективность охватываю 
щего маневра прп атаке населенного пункта подтверждается сотнями 
примеров из боевой практики. . -

Перед гвардейской танковой частью, которой командует полковник 
■>у нов, ыла поставлена задача — захватить населенный пункт в глу

бине обороны противника, прорванной нашими частями. Ознакомившись 
С мсстностью’ особенно j  дорогами, идущими от этого на сел м 

с ШГ1 ^ КТа’ П0ЛК0ВИЕК решил взять его комбинированным ударом
- (Фронтальный удар), запада н северо-запада. Не выдержав удара,
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немцы стали отходить по основной дороге ва северо-восток. Но здесь- 
они тоже были встречены нашими танками. В этом бою танки, взаимо
действуя с пехотой, уничтожали много живой силы и техники протип- 
ника.

Местность не всегда позволяет осуществить полный охват населен
ного пункта и оседлать все дороги, ведущие к нему. В этом случае 
танки контролируют отдельные дороги огнем своих пушек, уничтожая 
отходящие войска противника. Огонь по колоннам противника, пытаю
щегося уйтп из населенного пункта, следует открывать внезапно, стре
ляя по головным машинам или повозкам. Удачно проведенным охваты
вающий маневр при штурме населенного пункта облегчает боевые дей
ствия в самом пункте. Обход и блокировка гарнизона, перехват дорог, 
лоуимо всего прочего, Деморализуют противника, подготовляя быстрый 
его разгром. Как правило, чем более дерзок, стремителен и внезапен 
подобный маневр танков, тем более он успешен. В этом смысле весьмч 
поучителен бой танкового батальона под командованием майора Снль- 
ченко за один город.

Наша пехота и мотопехота прорвали передний край немецкой оборони. 
Е прорыв были введены танки. Они быстро двигались вперед, овладе
вая населенными пунктами. После захвата одного района под угрозу 
была поставлена важная для противника железная дорога. Тогда про
тивник начинает лихорадочно укреплять город, лежащий на этой до
роге. Немцы минировали восточные подступы к городу, а к северо-за
паду от него укрепили систему ДЗОТ’ов, которые раньше прикрывали го
род от ударов партизан.

Командир танковой бригады, в которую входил батальон майора 
Снльченко, отказался от фронтального удара. Батальои совершил 60-км 
марш в оперативной глубине' противника, обошел город и нанес немцам 
удар с тыла. Он вел бой перевернутым фронтом, охватывая город с тыла 
и отрезая огнем те дороги, которые не удалось оседлать. Бой за город 
продолжался всего три часа. Противник потерял около 400 человек 
убитыми, до 600 .человек пленными. Вылн захвачены артиллерия, боль
шие обозы.

Оценивая этот бой за город, нельзя относить успех только за счет 
того, что удар был нанесен с тыла. Главную роль здесь сыграла стре
мительность маневра, обеспечившая внезапность атаки. На подходе к го
роду задержка танков была минимально короткой. Исходных позиций 
перед атакой батальон не занимал. Прямо с рубежа развертывапия, 
приняв боевой порядок, танкп пошли в атаку.
- Подступы к городку с запада были невыгодны для наших танкой. 

Там имелась насыпь и проникнуть в город можно было лишь по узкому 
пути под железнодорожным полотном. Противник, не ожидавший танко- 
лой атаки с запада, сосредоточил всю артиллерию на восточных и севе
ро-восточных окраинах. Однако, узнав о приближении танков, он начал 
поворачивать свою оборону. Если бы немцы успели это сделать, то

е
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атакующим пришлось бы туго. Вражеская артиллерия, прикрытая по
лотном дороги, смогла бы успешно поражать наши танки. Но благодаря 
тому, что батальон не вадерживался на п о д с т у п а х ,  танки успели про
скочить в город раньше, чем была повернута немецкая оборона.

Помимо стремительности маневра, успех боя на подступах к насе
ленным пунктам решается хорошо налаженным взаимодействием с пе
хотой и а р ти л л е р и ей . Если подступы к пункту малодоступны для тан- 
ьов н заминированы, к тому же прикрываются мощным артиллерийским 
огнем противника,— нельзя бросать танки вперед. В этом случае пехота 
и артиллерия совместно с инженерными войсками должны приготовить 
дорогу тапкам. Тогда, прорвавшись в населенный пункт, танки смогут 
в свою очередь оказать помощь пехоте. Там, где такое взаимодействие- 
соблюдается, атака имеет успех.

Вторая стадия танкового боя за населенный пункт —  это борьба яа 
улицах и площадях. Она имеет свои особенности. Успех уличного бол. 
как и всякого, во многом зависит от хорошо поставленной разведки. 
Поэтому танковый командир принимает все меры к тому, чтобы перед 
боем и во время его выявить, где именно сосредоточил противник счзом 
огневые средства. Если мало данных о системе внутренней оборопы про
тивника, необходимо исходить из обычных приемов, применяемых нем
цами при обороне населенных пунктов. Немцы всегда берут под про
дольный обстрел главные улицы, часто располагая своп огневые точки 
на перекрестках. Площади, если только позволяют условия, они превра
щают в огневые мешки, простреливая открытое пространство. В домах 
маскируются истребители танков.

Исключительное значение приобретает в этой обстановке взаимодей
ствие с пехотой и артиллерией. Танк без пехотной поддержки или беа 
десанта легко может быть уничтожен противником в уличном бою.

Майор .А. .ЗВОРЫКИН.

ТАНКИ В БОЮ ЗА НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Опыт показывает, что танкам, ворвавшимся в населенный пункт, ча
сто приходится самостоятельно удерживать его до подхода пехоты. От
сюда очень важно, чтобы танкисты умели правильно использовать свою 
технику при обороне населенного пункта. Известны десятки примеров, 
когда наши танки отлично справлялись о этой задачей. Наряду с этим 
есть отдельные случаи неумелого применения танков, я бы сказал, шаб
лонного, без учета их свойств и назначения. •

Закапывание танков — прием довольно распространенный. "Такие танки 
становятся узлами сопротивления, увеличивая стойкость обороны. Одн.то

из этого делать догмы. Все зависит о‘т обстановки. С учетом се 
и надо решать этот вопрос.
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ß  одном из боев наша часть захватила населенный пункт я  полу* 
чила приказ удержать его до ’ подхода главных сил. Обороняя юго-за
падную окраину этого' пункта, командир роты решил зарыть танктт 
и. землю. На рассвете противник пошел в атаку. Пять вкопанных в землю 
танков разбили о тяжелых и 7 легких фашистских танков и уничто
жил# 3 противотанковых орудия. Таким образом в течение короткого 
ц_ремени противнику был нанесен тяжелый ущерб.

Но немцы, получив отпор при лобовой атаке, обошли фланги роти. 
Не имея возможности маневрировать и менять позиции, рота ионеслч 
большие потери. Это it явилось следствием того, что, организуя оборону, 
командир роты механически применил способ закапывания танков. Он 
не учел, что закапывать танки во время боя за населенный пункт, где 
имеются хорошие укрытия и средства маскировки, особого смысла пет.

Нашей части приходилось неоднократно вести бон за племенные 
пункты. Поэтому командиры накопили довольно значительный опыт 
применения танков в условиях захвата и обороны населенного пункта; 
В этом отношении заслуживают внпмаиия бон за город К.

Ведя непрерывную разведку, капитан Шпнллер обнаружил в насе
ленном пункте до батальона немецких танков и решил атаковать лх 
Для того, чтобы отвлечь внимание противника, капитан выслал вперед 
взвод лейтенанта Швеца. Взвод имел задачу: ворваться в населенный 
пункт с севера. Одной роте капитан приказал скрытно по оврагу по
дойти к этому'пункту с северо-запада н сосредоточиться на выходе и» 
гожюЙ! окраины. Основными сила Mit капитан Шппллер паттоснл удар 
■с северо-востока но левому флангу неприятеля.

Первыми ворвались в населенный пункт танкисты лейтенанта Швец.:. 
Стремясь отвлечь внимание врага от направления главного удара, коман
дир взвода пошел на хитрость. Обнаружив наши тяжелые машины, 
вражеские саперы расставили но улицам фугасы. После короткого огне
вого налета лейтенант, делая вид, что уклоняется от боя, стал отхо
дить назад. Фашисты бросились в погоню. Налетев на расставленные 
против наших танков фугасы, несколько машин противника подорва
лось, остальные продолжали преследование В это иремя капитан Шпнл
лер со своей группой ударил/ немцам во фланг.

На помощь средним танкам врага пришли тяжелые. Завязался жесто
кий бой, исход которого решила высланная на южную окраипу насе
ленного пункта рота наших тяжелых машин. Она атаковала фашистов 
с тыла и отрезала нм путь отхода. В этом бою танкисты подразделении 
Щпиллера уничтожили до двух батальонов фашистских танков и захва
тили населенный пункт.

Вскоре прибыли сведения о том, что в направлении на К. движутся 
крупные танковые части противника. Наша часть получила приказ за
пять оборопу.

Прежде чем приступить к обороне, мы выслали специальную танко- 
ъую разведку. Она с боем пробилась в тыл противника и сообщала нам.
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•ь каком H anpaifieH un идут. его .главные силы. Это позволило нам п р а 
вильно распределить засады и усилить "их. Засады состояли из 6— 7 эше
лонированных в глубину танков. Кроме того был создан резерв для 
ликвидации групп противника. Большое внимание было уделено 
организации связи. Опыт показал, что существующие переговорные таб
лицы усложняют связь по радио. Поэтому мы разработали короткие 
цифровые сигналы и ознакомили с ними каждый экипаж. Для связи 
между, засадами использовались бронемашины. .

После тщательной рекогносцировки местности каждый командир под
разделения внимательно изучил пути возможного маневра, подвоза, апк- 
г.уацпи и договорился с общевойсковыми командирами по всем вопросам 
взаимодействия.

Для укрытия тапков от артиллерийского огня использовались камен
ные постройки, которые тщательно маскировались от воздушного и на
земного наблюдения.

•Результаты хорошей подготовки положительно сказались в бою. Не
сколько раз фашистское командование бросало в дело танковые части, 
пытаясь прорваться к Ленинграду. Но все попытки врага разбивали«,
о железную стойкость обороны, костяком которой являлись танки.

Особенно яростные атаки предпринимал противник па участке, каии- 
тана Шппллера. Умело организуя засады и маневрируя резервом, бес
страшный командир наносил противнику удар за ударом. В этих боях 
отличилась рота, которой командует старший лейтенант Коловаиов. До 
цо фашистских танков прорвались к городу. Навстречу им нз засады 
ринулся в бой танк командира роты. Выждав, когда колонна втянулась 
на дорогу, идущую среди болота, Коловаиов открыл сильный огонь и 
поджег несколько танков. Затем он быстро отошел за постройки и, когда.' 
колонна втянулась в узкую улицу, снова выскочил и стал в упор рас
стреливать фашистов. Враг повернул назад, понеся большие потери.

Успех роты обеспечили умелое использование боевой техники л  
искусное применение к  местности. Изучив внимательно обороняемый 
район, Коловаиов появлялся там, где его не ожидал враг, >г, маскируясь 
постройками, безнаказанно расстрелпв&л фашистские танки. Примеру 
поманднра следовали экипажи остальных машин. Действуя в засад*, 
рота подбила в общей сложности 22 танка, одну танкетку и одну лег
ковую машину, уничтожив минометную батарею и до роты противника.

Взвод лейтенанта Швеца отличился и в этом бою. Внимательно раз
ъедав населенный пункт и искусно маскируясь, он уничтожил* за один 
час боя 4 танка, 2 орудия и до роты неприятельской пехоты.

Противник пошел на хитрость. Выбросив окольными путями до 
so танков с десантом автоматчиков, немцы зашли к  нам с тыла, пы
таюсь окружить оборону. Обнаружив фашистов р  тылу, -мы использв' 
внли резерв своих тяжелых танков под командой того же капитапа 
Шпиллера. Он успешно ликвидировал обходящую группу и сорвал njiaVi, 
окружения. . ' '“ ' ' 1 *
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Действуя в обороне, основой которой являются спльсше за-сады, наша 
часть сорвала планы немцев, стремившихся ударом крупных мехчастеА 
ьыйти на Ленинград.

Превращая населенные пункты в сильные узлы сопротивления, тан
кисты нашей части за несколько дней уничтожили П7 танков. 14 ору
дий и минометную батарею. Сотни бандитов нашли себе смерть под гу- 
сецицами советских сухопутных броненосцев.

Анализируя весь этот опыт, можно сделать следующие выводы. 
Танки противника при встрече с нашими тяжелыми танками уклоня
ются от боя. Поскольку немецкая пехота в ближнем бою мало устойчива 
и без прикрытия своих танков плохо идет в атаку, следует в боях иа 
населенные пункты применять танковые засады. Применение этих засад 
ü обороне полностью себя оправдывает. При этом закапывание танков 
в засадах не всегда обязательно, а в некоторых случаях даже вредно, 
ибо затрудняет маневр и смену позиций.

Как правило, танки, действующие в засадах, лишь только они обна
ружены, должны менять огневые позиции. Следовательно, каждому танку 
кадо имегь заранее оборудованную запасную позицию.

Практика показала, что засады, состоящие из 2—3 машин, невы
годны. При организации засад не нужно охватывать большие районы. 
Это приведет к  распылению средств и ослабит сопротивление. Прежде 
чем организовать засады, необходимо тщательно изучить местность. В ка
ждой точке целесообразно иметь не менее 5 танков. Это позволит дер
жать во втором эшелоне 2— 3 машины в качестве огневой поддержки 
танков, стоящих на позиции.

Герой Советского Союза полковник Д. ПОГОДИН.

ТАНКИ В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ ЗА НАСЕЛЕННЫЕ  
ПУНКТЫ

В боях за населенные пункты нельзя требовать от танков всего того, 
что опн способны дать в условиях полевого боя.

Бой за населенный пункт следует вести в тесном взаимодействии 
с пехотой. Наблюдая за противником, она будет осуществлять целеуказа
ния и выбивать его из верхних этажей зданий. Действуя совместно 
с пехотой, "танки будут разрушать баррикады, поражать противника на 
улицах, в домах п своим огнем и броней частично прикрывать пехоту 
от вражеского огня.

Методы боя за населенный пункт будут зависеть от его размеров 
и системы обороны. '

Бронетанковые части должны всегда стремиться к- окружению насо
ленного пункта. Однако это не всегда представляется возможным. Не

302



редко бронетанковым частям приходится действовать против населенных 
пунктов методом фронтальной атаки в сочетания с фланговыми или 
методом только фронтальной атаки. Это наиболее тяжелая форма дей
ствий, сопряженная с уличным боем.

Если условия благоприятны и представляется возможность окружить 
населенный пункт, следует прежде всего блокировать 'его. Затем можно 
выбрать способ действий, зависящий от обстановки, как ото было, на
пример, прп окружении немцев частями нашей армия в г. Сухнничч 
и январе 1942 г.

При наличии достаточных сил атака может быть предпринята одно
временно со всех сторон В противном случае следует ограничиться на
ступлением с двух-трех, в крайнем случае с одной стороны. Наступать 
при этом чаще выгоднее с тыла, так как этим достигается сильное мо
ральное подавление противника. Кроме того, укрепления населенно!'«» 
пупкта обычно слабее с тыла, нежели с фронта.

При коротких сроках блокирования целесообразно быстро подойти 
вплотную к окраине населенного пункта и по возможности овладеть 
крайними зданиями, использовав их затем в качестве исходных пунктов 
для атаки.

В  условиях длительной подготовки атаки или когда необходимо 
дождаться подхода дополнительных сил, Целесообразнее боевую линию 
блокирования отнести от окраины населенного пункта на 2—5 км (даль
ность действительного огня противотанковых орудий пли артиллерии).

Чаще всего выгоднее блокировать населенный пункт сразу, занимая 
его окраину и сжимая противника тесным огневым кольцом. Прорыв 
крупных частей но тесного окружения труднее, чем из широкого так
тического окружения. В этом случае важно, чтобы окруженный про
тивник не установил связи с тылом и соседями и не получил помощи 
с воздуха.

Атака населенного пункта, блокированного бронетанковыми частями, 
производится таким же методом, как и фронтальная атака.

Когда блокирование населенного пупкта невозможно, прибегают 
к  атаке его с фронта или с фронта и флангов одновременно.

Фронтальное наступление бронетанковых частей против крупных 
я средних населенных пунктов (городов), против устойчивого противника 
возможно только при поддержке пехоты и саперных частей.

Наступление на упорно обороняемый противником населенный пункт 
неизбежно связано с уличным боем, борьбой с баррикадами и другими 
уличными заграждениями. '

Для уличного боя более пригодны тяжелые и средние танки, так как 
цели: обычно находятся 'за каменными или кирпичными зданиями, дли 
разрушения которых обязательно нужен пушечный огонь, а для защиты 
экипажа надежная броня. Малые танки, имеющие на вооружении 
только пулеметы и слабую броню, для уличного боя могут применяться 
во втором или третьем эшелоне, за тяжелыми или средними тапкавд.
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для охраны их тыла и боевого порядка в делом, а также для разведка 
и содействия пехоте при ликвидации очагов обороны, не имеюппя про
тивотанковых орудий. По упорный очагам обороны в каменных зданиях 
успешно действуют огнеметные танки. .

' Организация наступления

При организации наступления на обороняемый населенный пункт 
командование бронетанкового соединения (части) должно: организовать 
разведку населенного пункта; определить ближайшую н последующую 
цели действий танкового соединения, если это точно не указана 
старшим начальником, п выработать последовательность решения их; 
наметить направление главного и вспомогательного ударов; определить 
силы и состав частей (подразделений) на каждое направление (улицы) 
и их задачи; установить боевой порядок танкового соединения (части), 
пехоты и других родов войск и их исходные позиции для атаки; орга
низовать взаимодействие танков с пехотой, артиллерией, саперами п дру
гими родами войск; добиться тщательно налаженного взаимодействия 
в низших подразделениях, особенно во взводах; решить вопросы мате
риально-боевого обеспечения наступающих -частей (подразделений).

Разведка населенного пункта

При разведке населенного пункта, на который готовится наступление, 
необходимо добыть сведения о величине его, характере улнц (широкие, 
узкие, прямые или кривые), зданий (каменные илп деревянные, одно
этажные, многоэтажные), местонахождении радио-телеграфно-телефонной 
и электростанций, источников водоснабжения. ~

Разведкой падо определить передний край обороны. Ипогда его вы
носят впереди крайних зданпД (как это было прп обороне немцамч
г. Михайлова) или отн.оеят частично в глубину, а крайние здания 
оставляют незанятыми в виде маски. Чаще ate передний край проходит 
по окраине населенного пункта и обороняющийся располагает свои пере
довые огневые средства в крайних зданиях. Разведкой необходимо 
вскрыть огневую систему обороны. При этом особенно важно устано
вить, где расположены станковые и ручные пулеметы, автоматчики про
тивника, противотанковые орудия, артиллерия и минометы.

Задача разведкй —  установить также характер инженерных загражде
ний, в частности противотанковых и противопехотных. Необходимо уста
новить силы противника, занимающего < населенный пункт,- наличие 
у  него- танков, артиллерии й резервов,, могущих предпринять контратаки 
против наступающего.

Надо разведать- условия местности ь полосе атаки, определить удоб
ные для наступления подступы, естественные преграды ла путях к ули
кам. V  ' .1 . -
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Если противник не допускает разведку к населенному пункту интен
сивным огнем, она организуется боем ПО, который ведется по принци
пам боя авангардных батальопов стрелковых частей. Если атака наме
чена на утро следующего дня, то ночь следует попользовать для интен
сивной разведки поисковыми партиями п боевой —  пехотпымн подразде
лениями.

Главная цель ночной разведки —  захват отдельных зданий в оборот» 
противника, а также пленных для уточнения необходимых данных.

Цель действия и методы наступления на населенный пункт

.Общая цель, действия—^овладение тем пли иным населенным пунк
том,- окружение д  уничтожение обороняющегося п нем противника. Б л к- 
жайщая це,пь — захват окраины населенного пункта, которая послужила 
бы исходным районом пли плацдармом для атаки цсцтра а всего, нпсс- 
ленного пункта. Кроме того, ближайшей целыо может быть захват десант- , 
ными отрядами важнейших путей непосредственно в тылу обороняемого 
противником населенного пункта, переправ через водные преграды, прохо
дов через дефиле, что,,лишает иротпвнцка связи § его тылом. Это меро
приятие является подготовкой к  окружению противника в населенном 
пункте. . • , ,

Наступление на населенный пункт может быть проведено одним нз 
следующих методов: а) предварительным захватом окраины населенного 
пункта с обеспечением плацдарма (исходного райопа) для организации 
оттуда наступления по, улицам или б) атшкой непосредственно с исход
ных позиций, занятых частями перед паселепным пунктом.

Первый, метод чаще применяется тогда, когда противник заблаговре
менно и сильно подготовил населенный пункт к  обороне- Второй метод 
больше применим при внезапных атаках, а также в тех случаях, когда 
противник не успел организовать оборону или он вообще слаб н его 
можно разгромить быстрым, сильным, внезапным ударом и с хода овла
деть населенным пунктом полностью или частью его.

Оба метода наступления, как показывает боевой опыт, можно приме
нять как дпем, так и ночью. Захват плацдарма целесообразнее осуще
ствлять в условиях ограниченной видимости.

Выбор направления главного удара и исходных позиций

Выбирая направление главного удара при наступлении -на населенный 
пункт, надо исходить нз того, чтобы с меньшими усилиями и быстрее 
разгромить важнейшие опорные пункты п обороне- врага. Результаты 
атаки сказываются быстрее тогда, когда атака направлена во фланг и 
тыл обороны, когда нарушается связь с соседями и особенно с тылом и 
наступающие выходят на лутн отхода.
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Наиболее выгодные, для наступающего направления обычно сильнее 
укреплены противником. Поэтому главный удар нужно направлять туда, 
где оборона у противника слабее, где меньше препятствий для тадков, 
меньше баррикад н других заграждений на улицах. Нередко главный 
удар приходится наносить не по центральным, наиболее широким ули
цам, а по второстепенным, через малозастроенные места, огороды, а 
в дальнейшем выходить в тыл основным очагам обороны и на пути 
отхода противника.

Однако не следует распылять свои силы по всем улпцам. Удар надо 
сосредоточивать по тем улицам, с захватом которых противник был бы 
изолирован от своего тыла и разъединен на отдельные группы, теряя 
общее, управление.

При выборе направлений главного удара определяются и места вы
жидательных л исходных позиций танков, пехоты и средств усиления. 
При атаке населенного пункта с подходом, особенно когда атака паме- 
чаегся через 2— 1 часа, выжидательные позиции целесообразно назначать 
в 3— D км от населенного пункта, в местах, укрытых от наземного и воз
душного наблюдения противника. В 'э то м  случае опп являются также 
исходными позициями.

Если атака населоппого пункта намечается не сразу, а, например, па 
другой день После подхода к  нему, то выжидательные позиции обычпо 
будут в 10— 12 км. При этом исходные позиции или рубеж развертыва
ния выгодно выбирать не далее 1— 3 км от объекта атаки.

Силы и боевые порядки

Боевой порядок при наступлении на населенные пункты следует 
строить так, чтобы на решающем направлении располагать енламп, кото
рыми можно выполнить ближайшие задачи без перегруппировки во 
время наступления.

Танковое соединение (при поддержке двух-трех мотобатальонов, арт
полка плн двух минометных днвнзиопов и саперов) обычно будет насту
пать, пмоя танковые батальоны в одном эшелоне п выделив резерв. 
Сила резерва, в зависимости от обстансвки, будет колебаться от роты до 
батальона. Такой же резерв потребуется п от стрелковых подразделений. 
Танковый батальон будет атаковывагь по 2— 3 улпцам, пмея на каждой 
пз пих по роте. Танковая рота со стрелковой ротой п саперным взводом 
явится тем объединенным тактическим подразделением, которое способно 
успешно паступать по одной улице среднего города. Улицы такпх горо
дов неширокие (от 10 до 30 м). поэтому одновременно по нпм сможет 
наступать в одной линии от 1 до 3 танков. Таким образом, танковый 
взвод, в котором 3— 5 танков, будет эшелонирован в глубину. Это позво
лит наступающему наращивать силу атаки из глубины.

В отлнчпо от глубокого построения в обычном полевом бою —  батальон 
за батальоном —  при наступлении в населенных пунктах глубина по

306



строения боевого порядка достигается эшелонированием рот: взвод л а 
взводом.

Эшелонирование в глубину более крупных подразделений (например, 
рота за ротой, батальон за батальоном) будет аатрудиено невозможностою 
маневрирования.

Если наступающий имеет части (батальоны) со смешанными подраз
делениями танков (тяжелых, срединх и малых), боевой порядок цело
сообразно построить следующим образом.

Роты тяжелых и средних танков распределяются (как основа боевого 
порядка) по количеству улиц. Малые тапки распределяются по соответ
ствующим улицам для наступления за тяжелыми и средпнмп тапками. 
Если их одна рота, то они распределяются на все улицы по-взводио. 
Если малых тапков две роты, то на важнейшие улицы, а также и па 
те, где мало тяжелых (средних) танков, выделяется но 2 взвода малык 
тапков.

При наличии достаточного количества танков командир батальоиа 
имеет возможность оставить у себя в резерве 1— 2 взвода малых танков.

При наступлении по одной улице в резерв могут быть выделены 
средние и тяжелые танкп, но прп этом боевой порядок рот должен быть 
достаточно силышм, в противпом случае еще до выполнения ротами 
своих ближайших задач их придется усиливать в процессе наступления.

Пехота (автоматчики), саперы и артиллерия, действующие с тан
ками, заранее распределяются по соответствующим танковым подраз
делениям.

Боевые порядки могут в процессе наступления перестраиваться. Если, 
например, та пли другая улица очень узка или па ней оказались очеиь 
серьезные противотанковые препятствия, а также если много тапков вы
было из строя, боевой порядок может быть перестроен так, чтобы пехота 
наступала впереди танков. ,

Танковые и авиационные десанты

В наступательном бою в населенном пункте часто необходимо при
менять танковые и авиацношше десанты. Цель- их —  захватить отдель
ные объекты (здания, мосты и т. п.), особенно на главных площадях 
и путях передвижения, демонстрировать окружение противника, внести 
в его ряды расстройство, панику, дезорганизовать управление.
' Танковые десанты доставляются и высаживаются внутри населенного 
пупкта, обороняемого противником, следующим образом. На танках и 
частично внутри их размещается подразделение пехоты (от взвода и 
больше). Это десантное подразделение под прикрытием танков, не имею
щих па себе десантов, прорывается через передовые уличные загражде
ния в центр или другой важный для наступающего район населенного 
пункта и под прикрытием огня ран ков быстро высаживается и овладе
вает отдельными зданиями, укрепляется, располагает в них свои огне-
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йые средства и маскируется. 'Гаикп, высадив десант, возвращаются через 
расположение противника.

Авиационный десант высаживается с малых высот на парашютах, 
обычно на рассвете или в сумеркак, на пустырях, площадях или в моле 
за населенным пунктом. Высадившийся десант быстро овладевает одпвм 
или несколькими ближайшими зданиями, перехватывает пугп возмож
ного отхода противника, занимает удобные позиции и готовится к  веде
нию упорного боя.

Десант должен проявлять максимальпую активность, обстреливать 
резервы, ударные группы, командные пункты противника, появляющихся 
на улице офицеров; вылазками и налетами нз запятых зданий или дру
гих позиций он нарушает связь, вносит расстройство и паннку в ряды 
обороняющегося, демонстрируя окружение его с тыла. ,

Десантный отряд должен драться до подхода к нему наступающих 
подразделений, поддерживая связь со штабом части или соедипенпя но 
радио. ,

К'ак показывает опыт войны с фашистскими мерзавцами, задачу 
дезорганизации тыла противника успешно выполняют автоматчики, уси
ленные противотанковыми ружьями и отрядами истребителей танков: в а 
взвод автоматчиков —  примерно 2—з противотанковых ружья п 1— 2 от
ряда истребителей танков.

Решение на атаку

Атака1 населенного пункта может быть произведена с предварительной 
артиллерийской и авиационной обработкой и без нее. Планом бря 
предусматривается сопровождение наступающих подразделений артилле
рийским огнем. Это возможно на широких улицах города н на улицах 
мелких населенных пунктов, где строения рассредоточены. На узния 
улицах, например в з— 5 м шнрипой, сопровождение наступающих иод- 
разделений огнем артиллерии дает слабый эффект, создавая опасность- 
поражения своих войск вследствие плохой видимости целей, обычно 
хорошо замаскированных в различных строениях. Авиация в таких слу
чаях может бомбить и обстреливать лишь тыл обороны н подходящие 
извне подкрепления.

При определении глубины ближайших и последующих задач в бою 
за населенные пункты приходится учитывать трудности преодоления 
танками преград на улицах, а вследствие этого медленность наступле
ния. Глубина ближайшей задачи батальона обычно будет колебаться 
в пределах 2— 2,5 км (а роты 1— 1,5 км), с тем чтобы в одном построе
нии преодолеть батальонную (ротную) глубину обороны. Взвод обычно 
получает задачу овладеть кварталом. После выполпенпя ему ст^вптся 
задача овладеть следующим кварталом. * ,

Бой в населенном пункте —  преимущественно ближний бой. Здесь 
широкое применение получают автоматы, бутылки с горючей жидкость», 
стрельба по окнам с близких дистанций.
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Boil внутри населенного пункта (па улицах) ведется мелкими подраз-
■ делениями (взводами), обычно не имеющими связи с соседями на флан

гах, и выливается в разрозненные столкновения на тех улицах, где ве
дется наступление. Большая инициатива здесь предоставляется команди
рам взводов, особепно головных. Вследствие этого бой мелких подразде
лений должен быть организован с особой тщательностью.

Организация взаимодействия

Взаимодействие танков с пехотой в бою за населенные пункты, кап 
правило, будет только непосредственным или тесным.

З а д а ч и  п е х о т ы  в о т н о ш е н и и  т а н к о в :
а) помогать тапкам в преодолении баррикад и других противотанко

вых препятствий путем разбора^ и растаскпвапия нх, разведывать обход
ные пути, в частности через дворы и переулки, указывать цели, которые 
должны быть подавлены танками;

б) поддерживать танки огнем по противотанковым орудиям, обстрели
вать противника в верхних и подвальных этажах, а также уничтожать 
танкоистребительные отряды и группы, пытающиеся приблизиться 
к танкам; .

в) оказывать содействие в управлении танковыми подразделениями 
в уличном бою, предоставляя свою телефонную связь для передачи рас
поряжений от вышестоящих командиров низшим, для донесения п ин
формации.

С а п е р ы ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е  н а с т у п а т е л ь н ы й  б о й  
в  н а с е л е н н о м  п у н к т е ,  д о л ж н ы :

а) подготовить все необходимое для преодоления при их помощи про
тивотанковых препятствий на улицах; ■

б) вести тщательную разведку минных заграждений улиц, баррикад 
и других препятствий;

в) очищать путь движения танков от мин, извлекая их из баррикад
и других заграждений, руководить уничтожением самих баррикад и иных 
препятствий (рвов, надолб), содействовать беспрепятственному наступле
нию танков. •

З а д а ч и  о р у д и и  с о п р о в о ж д е н и я  т а н к о в :
а) разведывать и уничтожать огневые точки противника;
б) содействовать танкам в подавлении и уничтожении контратакую

щих или ведущих огонь с места танков и бронемашин противника;
в) разрушать легкие укрытия противника, за которыми располагаются 

его огневые средства, особенно в тез£ направлениях, где танки не могут 
это сделать;

г) сопровождать танки огнем и колесами по улицам.
З а д а ч и  т а н к о в  в о т н о ш е н и и  п е х о т ы  ( а в т о м а т ч и к о в ) ,  

с а п е р о в  н а р т и л л е р и с т о в :
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а) разрушать противопехотные препятствия на окрапне и на улицах 
населенного пункта;

б) подавлять и уничтожать огневые средства противника, мешающие 
продвижению пехоты;

в) уничтоягать пехоту, тапки п бронемашины противника, пытаю
щиеся контратаковать пехоту, саперов и артиллерию, которые сопро
вождают тапки;

г) прикрывать своим'корпусом идущих позади танков бойцов пехоты 
и саперов от огня противника.

Взаимодействие танков с пехотой (автоматчиками), артиллеристами 
п саперами организуется обычно на исходных позициях. ~ .
- Танковый взвод может наступать в. первом, во втором илп в третьем 
эшелоне. В каждом пз них организуется ^взаимодействие с действующими 
совместно с тапками подразделениями и группами.

Возможность ведения огня вдоль улиц паселенпых пунктов в боль
шинстве случаев ограничена пределами в 200—300 м как для танков н 
артиллерии, так н для пехоты (кривые; загороженные улицы). Огонь же 
в стороны ограничен пределами 20— 50 м (примерная ширина улицы). 
Поэтому для сохранения взаимной поддержки огнем дистанция между 
тапками н пехотой пе должна превышать 50 м.

Орудия сопровождения также должны находиться как можно ближе 
к тапкам-=“ пе далее 150 м. .

Более целесообразно пехотным подразделениям следовать за танками 
в 2— 3 м от нх кормы и бортов (прижимаясь к  ним), чтобы прикры
ваться корпусом танка от огня противника, а орудиям сопровождения —  
передвигаться скачками, держась на дистанции 50— 100 м от танков.

Если танки по той или иной причине целесообразнее направить не 
впереди пехоты, а за него, то они должны наступать за пехотными под
разделениями на небольшом удалении (50— 100 м), чтобы в любую 
.минуту поддержать их своим огнем.

В уличных наступательных боях совместно с танками могут успешно 
действовать автрматчики. Взаимодействие с ними организуется так же. 
как с пехотными подразделениями, v

Бон за овладение окраинами населенных пунктов

При атаке населенною пункта большое,значение приобретает овладе
ние его окраиной. Захват хотя бы нескольких зданий на окранпе дает 
наступающему возможность лучше организовать улнчный бой.

Захват окраины населенного пункта осуществляется пли пехотными 
подразделениями (по преимуществу ночью, в сильный дождь, туман) пли 
самими танковыми подразделениями (частями), предназначенными дла 
действий на улицах. Захват окраины населенного пункта с целью созда- 
1М1Я плацдарма (исходного района для наступления) может быть произ
веден заблаговременно.
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Прп атаке с хода боевые порядки уже полностью строятся для улп-ь 
ното боя на исходных позициях. В некоторых случаях подготовившиеся 
на исходных позициях части до овладения окраиной населенного пупкта 

л  не л д у Х в атаку всеми с в о и м и  силами, а бросают для этого первона
чально только часть сил, поддерживал их большей частью свонх огневых 
средств, п выжидают, пока они ворвутся па окраину, выяснят там 
обстановку и особенно условия движения. После этого назначенные 
для наступления части (подразделения) идут в атаку и врываются 
в улицы.
- Каждая танковая рота, предназначенная для наступления по опреде
ленной улице, подготавливается к действиям на исходной позиции. Там 
разрешаются все вопросы взаимодействия с пехотой (автоматчиками), 
артиллерией, саперами и другими родами войск. ,Лри этом следует 
прежде всего решить вопрос, каким образом пехота (автоматчики), 
саперы и сопровождающая танки артиллерия смогут одновременно с тан
ками оказаться на окраине иаселепиого пункта, когда опа находится от 
исходных позиций -танков в 3—5 км и занята противником.

Этот важный вопрос должен быть заранее продумап н решен н соот
ветствии с конкретной обстановкой. Подразделения, взаимодействующие 
с танками в уличном бою, могут выйти на окраину населенного пункта 
к моменту достижения ее танками; а) десантным способом; б) за ото- 
рымп эшелонами танков на машинах; в) заблаговременно скрытно на

* капливаясь на установленном рубеже —  300— 500 м от окраины населен- ' 
ного пункта. Эта дрстанция может быть преодолена пехотой 6ero.\t за 
танками без большого разрыва.

В ротах, предназначенных для наступления на населенный пункт, 
каждый взвод, являющийся обычно эшелоном, должен цолучить ясную 
.задачу. Например, головной взвод (первый эшелон) должен с хода 
ворваться ь улпи-у на глубину 2— 3 кварталов (400—600 м) и закрепиться 
в них. Дальнейшее его продвижение осуществляется по приказу, 
командира роты, в соответствии с планом и условиями уличного боя. 
Второй взвод (эшелон) начинает движение с исходной позиции вслед 
за головным на дистанции 200— 100 st, с задачей ворваться в ^лицу 
сейчас же за головным взводом и овладеть первым се кварталом, очи
щая его от противника. В дальнейшем наступление ведется но дополни
тельному приказу командира роты. Третий взвод (эшелон) может дей
ствовать двумя способами. Первый —  двигаться вслед за вторым изводом, 
с задачей остановиться на окраине захваченной nej/выми взводами 
улицы, обеспечить действия первых взводов с тыла и уничтожать остав
шегося там противника. Второй способ —  взвод выходит с  исходной пози
ции вместе с головным взводом и, достигнув дистанции 500— 1 ООО м 
(дистанция действительного огня) останавливается для поддержки огнем 
первого и второго взводов. В дальнейшем этот взвод входит в населен
ный пункт и действует -по плану уличного боя.

При внезапной атаке окраины населенного пункта особенно важно
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быстро подавить огневые средства (в частности противотанковые) в вы

~ ™ . Г ред ,,0С и  —

Если наступление на населенный пункт начинается после захвата его 
окраины, то задачу эту целесообразно возложить на один из взводов той 
роты, которая атакует в данном направлении. Предположим, что эта 
садача возложена на первый взвод с взаимодействущими с ним подраз
делениями пехоты, артиллерии, саперов. В этом случае второй взвод 
должен выйти на окраину населенного пункта через несколько минут 
вслед за первым, как только будет установлено, что первый взвод (эше
лон) достиг окраины. Второй взвод получает задачу атаковать против
ника! в ближайших к окраине • кварталах, в опорных пунктах, на улицах.

Третий взвод (эшелон) огнем с места поддерживает атаку первого 
взвода. С выходом первого взвода на окраину населенного пункта и с по
терей возможности-вести огонь с дальних дистанций третий взвод пере
двигается вслед за вторым взводом в населенный пункт, готовый огнем 
с хода или с места обеспечить продвижение второго взвода по улице. 
В дальнейшем третий взвод продолжает наступление вслед за головным 
взводом, ставя себе задачу поддержать его, а  при необходимости — 
заменить. ■

Первый взвод (эшелон) остается на захваченной окраине населенного 
пункта, доканчивает ликвидацию остатков противника, обеспечивает тыл 
ворвавшихся в улицы двух взводов своей роты до подхода второго эше
л о н а 'и л и 1 резерва батальона. Когда другие подразделения батальона по
дошли, первый взвод уходит вперед, чтобы присоединиться к  главным 
силам своей роты, ведущим бой на улице.

Авиационная и артиллерийская поддержка подразделений, ведущих 
бой за окраину населенного пункта, осуществляется по плану высшего 
и старшего командования. При внезапных атаках с хода поддержка мо
жет быть осуществлена коротким огневым налетом перёд атакой, а иногда, 
с целью внезапности, поддержка может начаться лишь тогда, когда про
тивник обнаружил нашу атаку.

" Ведение наступления по улицам 1

В уличном бою самая трудная задача — обнаружить засевшего в зда- 
ли ях  противника. Необнаруженный противник поражает наступающих 
прежде всего внезапностью своих действий. Наступающие п о д р а з д е л е н а  

S h  .« к организовать Со«, чтови овеет» на-нет это п ревдпи«™ .

5б°Б « р ер ы в н о о  тщательной наблюдение за иестаып. где может

важнейшие условия для наступающего по улица
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В уличном бою боевой порядок устанавливается в зависимости от 
конкретных условий обстановки.

' Если улица широкая (50■—60 м и больше), то в первой лпппн могу г
наступать 2— 3 танка, Еслп во взводе 4— 5 танков, то половина их может 
пттц позади первых па дистанции 40— 50 м. За каждым танком необхо
димо закреплять пехотное отделение или группу в 5— 0 автоматчиков.

Задача головных танков — уничтожать противника, засевшего в ниж
них этажах, а также прикрывающего баррикады и другие заграждения, 
прикрывать действия пехоты и саперов при ликвидации пмл загражде- 
еегй. Задача танков, следующих позади, — прикрывать тыл головных 

‘ танков, улич то жать противника, обстреливающего этп танки, п его танко- 
истребителыгые отряды.

'■ Головной танковый взвод продвигается вперед по мере ликвидации
заграждений на улице и уничтожения прикрывающего их противника. 
Темп его продвижения регулируется командиром роты в зависимости от 

’ того, насколько быстро ликвидируется противник вторым (а иногда 
’ s  третьим) эшелоном роты. .

Головные танки, наступая по улице, должны вести наблюдепио и 
огонь: правый танк — вперед и в левую сторону улицы; левый танк — 
вперед и в правую сторону, обеспечивая своим., огнем друг друга.

Если улица узкая (7—15 м) и по пей может двигаться только один 
танк, то головной взвод наступает эшелопированно в глубппу, распола
гая свои танки одип за другим. Головной танк ег этом случае двигается 
по середине улицы, наблюдая и ведя огонь только вперед. За головным 
танком, на дистанции 20—30 м, должен следовать второй танк, который, 
прижимаясь ближе к правой сторопе улицы, ведет наблюдепио и огонь 
по левой стороне, обеспечивая головной танк и себя. Третий танк, при
жимаясь блиясе к левой сторопе улицы, должен следовать па удаледии 
20—30 м за вторым танком. Он ведет наблюдение и огонь вправо,' обес- 

~ печивая первый и второй тапки.
Пехотные подразделения и автоматчики, наступая совместно с тан

ками по улицам шириной до 50— СО м, должны наблюдать за верхними 
этажами зданий на противоположной стороне улицы и открывать по ним 
огонь, не оставляя свою сторону, особенно нижний этаж, без наблюде
ния. Для осмотра окон нижних этажей, подъездов, парадных входов и 
иест, где е о з м о ж н ы  засады противника, надо выделять от каждого отде
ления 2— 3 бойцов.

, Головные танки продвигаются медленно и огонь ведут по преимуще
ству с места и  с коротких остановок. Противотанковые орудия и тяже

. яые пулеметы противника уничтожаются по преимуществу пушеч
ным огнем, так как пулеметный обстрел по замаскированным целям, 
обеспеченным от огня мешками с песком и другим прикрытием, не 

..эффективен. ,
Пушечный огонь ведется, в пределах досягаемости, по первый и вто

рым этажам обороняемых противником зданий. Для этого более при-
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годны танковые 76-мм орудия. При отсутствии средних и тяжелых 
танков обстрел зданий ведется из 45-мм пушек бронебойными сна
рядами.

Если в упорно обороняемом населенном пункте наступающий про
двигается со скоростью в среднем 1 км в час, то такое наступление 
является весьма успешным. Чтобы провести' наступление в надлежащем 
темпе, необходимо четко распределить задачи между взводами наступаю
щей танковой роты. Головной взвод совместно о пехотой и саперами 
расчищает улицу, ликвидирует баррикады и другие заграждепия, упичтр- 
жает нх прикрытие, подавляет наиболее активные огневые точки против
ника в здапиях но обеим сторонам улицы. Взвод, идущий во втором 
эшелоне вместе с пехотным подразделением, должен очищать улицы от 
оставшихся очагов обороны противника. ,

Активные огневые точки в здапиях, которые трудно поразить огнем 
из танков, уничтожаются пехотными подразделениями второго эшелона. 
Пехотные подразделения п группы действуют путем обхода обороняю
щихся очагов с тыла и, где надо, проламывают стены. Для уничтожения 
противника широко используются ручные гранаты.

Третий танковый взвод передвигается вслед за вторым, в готовности 
всем взводом или частью своих сил помочь головному пли второму 
взводам. При больших потерях в первых взводах и л и  при израсходова
нии ими своих бооприппсов третий взвод заменяет одни пз дпх.

Окончательная очистка зданий от противника производится подразде
лениями пехоты, автоматчиков и саперов, выделяемыми из вторых эше
лонов п резерва сосдипення.

Баррикады п другие заграждепия, преграждающие улицу, ликвиди
руются следующим образом. ‘

Головные танки, уничтожив прикрытие, приближаются к  препятствиям 
на 50—100 м и останавливаются для обеспечения работ по разграждеппю. 
Пехотные подразделения с саперами проппкают к заграждениям, устана
вливают их характер, определяют способ их ликвидации.

Баррикады разбираются вручную; рвы, ловушки и другие земляные 
препятствия заваливаются. Более сложные сооружения — надолбы и же
лезобетонные препятстйпя — разрушаются пушечпым огнем, подрывом 
нлп приспосабливаются для прохождения тапков при помощп Подручного 
материала.

Противник может предпринять в уличном бою контратаку против 
наступающих. Так действовали немцы в Калуге в декабре 1941 г. Учи
тывая это, при продвижении необходимо захваченные крупные каменные 
здания подготавливать как опорные пункты. Для этого комапдир роты 
использует третий эшелон. В захваченных зданиях намечают места для 
установки противотанковых пушек, пулеметов, минометов. Около зданвй 
выбирают пункты для стрельбы танков с места. Если ожидаются сплъ-' 
ные контратаки танков противника, возможные направления их следует 
минировать.
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Цель наступления танков на улицах достигается совместными дей
ствиями всех родов войск. Нн в одном бою не требуется такое теспое 
взаимодействие танков с пехотой, автоматчиками н саперами, как 
в уличном бою. Они никогда не должны покидать друг друга на улицах, 
пока враг не уничтожен.

Бой за овладение площадями

Если противник запимает на городской площади все важнейшие угло
вые здания и подготовился к  упорной обороне, уничтожать его целе
сообразно следующим образом.

Головной взвод тапков со взводом пехоты и отделением сапоров, 
продвинувшись с боем к площади (схема 1), должен в первую очередь

уничтожить противника в угловых зданиях той улицы, по которой5 всиод 
наступал (па схеме —  здания № 1 и 2 ). Очистку этих зданий следует 
произвести особепно тщательно, так как они явятся исходными пунктами 
для атаки противника, обороняющегося в противоположных зданиях 
(на схеме —  здания М з и  6). Пока ведется атака зданий № 1 и 2, сле
дует прикрыться дымовой завесой от ргневых точек противника 4, о 
и расположенных в зданиях. При' отсутствии дымовых средств, а также 
при невозможности организовать дымовую завесу по метеорологическим 
условиям необходимо создать прикрытие огнем. ,

Обстрел противника, мешающего тапкам и пехо^ овладеть ближай
шими зданиями, следует вести нз нескольких танков. Эту задачу можно 
возложить и па артиллерию, минометы и пулеметы* а  тай же па другие 
огневые средства пехоты. Основная цель обстрела противника —  нейтра
лизовать его огонь, пока не будет ликвидирован ̂  противник в здан-иях 

\  J4 1 И 2.
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Пока не очищен от противника ближайший тыл танков, не следует 
продолжать атаку протнвппка, засевшего в противоположных зданиях. 
Нельзя также выводить на середину площядп большое количество своих 
частей, пока противник не выбит из зданий, расположенных хотя бы на 
одной стороне площади. В противном случае он может зажать выдви
нувшиеся на площадь части в огневые клеши и нанести им большой 
урон.

Главная роль в окончательной ликвидации противника в зданиях, 
намечаемых исходными пунктами для дальнейшего наступления, при
надлежит пехоте и саперам. Для полной очистки этих зданий пехоте 
нередко приходится брать очаги противника штурмом. Саперы должны 
помогать пехотным подразделениям проламывать стены, крыши, если 
этого требует обстановка. При необходимости для этого может быть 
использован и второй пехотный взвод, а также увеличено числа 
саперов.

Овладев первыми угловыми здаппями, следует приступить к уничто
жению противника, находящегося на противоположной стороне площади. 
Атаку его командир роты должен подготовить во время уничтожения 
противника в первых двух здаппях. Для этого следует тщательпо разве
дать здания, где имеются очаги обороны противника, созданные им на 
улицах укрепления, наличие противотанковых орудий, пулеметов и дру
гих огневых средств.

Если разведывательные данпые, получепные наблюдением и опросом 
местных жителей, недостаточны, следует к  заграждениям противника и 
занятым им зданиям выслать дозор из 2— 3 танков и боем установить 
характер укреплений, йеста, где засел противник, и силу его. Целесо
образно, кроме танков, выслать в разведку пехоту и саперов.

Получив необходимые данные, комапдир роты в соответствии с зада
чей н планом действий батальона оргапизует атаку противника, оборо
няющего площадь. Если объект небольшой, он Может быть атакован одним 
р з в о д о м  танков со взводом пехоты. Объект крупного размера потребует 
одновременного ввода в бой всей танковой роты и поддерживающих 
ео пехоты, саперов и других сил и средств (второе положение
СИ М Ы  1).

Если площадь малого размера п на пей невозможно развернуть и 
бросить одновременно в атаку роту целиком, надо ограничиться теми 
силами, какие могут поместиться на площади, не мешая друг другу.

Прежде чем атаковать противника за баррикадами, нужно обстрелять 
его на пушек и пулеметов с действительных дистанций. При наличии 
артиллерийских средств они должны быть применены прежде всего для 
стрельбы по очагам оборопы противника в каменных зданиях. Подгото
вив атаку огнем с места, подавив наиболее активные огневые средства 
противника, танки должны двинуться к  баррикадам вместе с пехотой 
л  саперами,- чтобы обеспечить последним их разграждение тем же поряд
ком, как и прп уничтожении баррикад в бою на улице.
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Бой за овладение крупными площадями, па которых сходится не
сколько улиц, ведется лесколышмн ротами. В этом случае надо доби
ваться одновременного подхода к  ллощадп танков с разпых улиц, при
чем придется увязывать действия 2— з рот, ппогда разных батальонов. 
Руководство боем за большие площади берут на себя командиры ба
тальонов, а нередко командиры частей и соединений.

Танки вступают в новую улицу после ликвидации активных средств 
противника в угловых зданиях, после того как проделаны проходи 
в заграждениях.

Особенности наступательного боя за мелкие населенные
пункты

.Мелкпе населенные пункты (селение, местечко, доровня, поселок, 
хутор) могут быть приспособлены к длительной обороне. Укрепиться 
в мелких населенных пунктах с деревянными постройками трудно, так 
как онн не выдерживают огня далее легкой артиллерии и быстро заго
раются при обстреле. Населенные пункты с кирпичными н глиняными 
постройками по своей стойкости приближаются к деревянным, а в про
тивопожарном отношении —  к  каменным. Поэтому перед ласелеппим 
пунктом, в 100— 500 м от его окраины, обычно отрывают окопы с ходами 
сообщения в населенный пункт. В отрытых окопах располагаются первые 
эшелоны рот или батальонов (в зависимости от глубины вынесенном 
вперед обороны и величины населенного пункта). Такая оборона обычно 
строится, когда м я гк и  грунт способствует быстрому возведению оборо
нительных построек.

Огневая система обороняющегося противника приближается к половой 
обороне. Большинство пулеметов, минометов и нротипотанковых орудий 
располагают в окопах. В  самих населенных пунктах пулеметы устана
вливают в домах, сараях, ветряных мельницах, церквах, на крышах и 
чердаках. Часть пулеметов действуют как кинжальные.

Оборона мелких населенных пунктов зимой и вообще в холодиие 
время года строится несколько пначе. Зимой 1941/42 г. при обороне нем
цами мелких населенных пунктов передний край находился большей 
частью на окраине. Огневые позиции и убежища оборудовались в хатах, 
а орудия устанавливались в сараях. Погреба использовались под убе
жища ударных подразделений н огневые позиции минометов. Для о;ш- 
ночных стрелков, огневых позиций ПТ ружей, пулеметов рылись окопы 
и щели в земляных полах крестьянских хат. В стенах прорубались 
амбразуры. Перед селами в ложбинах и оврагах устраивались мишше 
поля; а промежутки между' ними закрывались малозаметными препят
ствиями.

В целом немецкая оборона населенных пунктов состоит из опорных 
пунктов, занимаемых силой от взвода до батальона. Немцы обычно бы
стро приспосабливают к  обороне каменные строения и подвалы домов.
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Нередко противник при обороне мелких населенных пунктов приме
няет танки в качестве подвижных огневых точек, а также как ударную 
силу против наступающего. Прп обороне поселка Крюково в декабре 
1941 г. немцы расположили танки замаскированно среди строений для 
стрельбы с места, а часть танков находилась в засаде, откуда они шли 
в контратаку против наших наступающих танков п пехоты.

Организация наступательного боя за мелкие населенные 
пункты

Наступление танковых частей на мелкие населенные пункты должно 
так же тщательно планироваться, как и наступление на города. Прежде 
всего следует произвести тщательную разведку обороны огневой системы, 
сил и средств, которыми располагает противник. Наглядного плана мел
кого поселенного пункта обычно не бывает. Штаб соединения (пли ча
сти) должен составить такой план, пользуясь картой, дапнымп авиа
ционной и наземной съемки, а также сведеппями, получаемыми и? 
опроса местных жителей, знающих данный населенный пункт.

На основе данных о населенном пункте п его обороне командир 
соединения (части) принимает решение, в котором определяет свой план 
действий, направление главного удара и распределяет силы.

Атака мелкого населенного пункта может быть подразделепа на два 
этапа: первый —  овладение его окрапной; второй —  бой внутри его. 
К  . предварительному захвату окраины атакуемого населенного пункта 
приходится прибегать тогда, когда он сильпо укреплен. В условиях не
подвижных боев чаще придется атаковать сразу с исходных позиций от 
одной окраины до другой.

Состав отряда, на который j/ о ж н о  возложить задачу атаковать вдоль 
одной улицы, может быт:, от взвода до роты танков, усиленных таким 
же, примерно, составом пехоты (автоматчиков) п мелкими подразделе
ниями саперов.

Ближайшей задачей усиленной танковой роты, например, мо'жет быть 
овладение одной определенной улицей п выход на противоположную 
окраину населенного пункта. Такую же задачу, учитывая глубину обо
ропы противника, иногда может получить и усиленный танковый взвод.
В тех случаях, когда населенный пункт растянут на большую глубину 
{папрпмер, свыше 1 км), взводу может быть поставлепа ближайшая за
д а ч а —  выход в центр его. С выходом в центр населенного пункта взвод 
получает дальнейшую задачу — выход на протнвополоясную окраину.

Прилегающие к  мелким населенным пунктам лесные массивы и пере
сеченная местность дают возможность выбирать исходные позиции для 
атакующих тапков и пехоты значительно ближе, чем прп наступлении 
на противника, обороняющего город. В среднем удаление исходных пози
ций будет в пределах 1— 3 км от населенного пункта.

Район с^ора частей после овладения мелким населенным пунктом ,
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устанавливается за противоположной окраиной пункта, и небольшом 
удалении от него (500— 1 ООО м). Этим будет обеспечено лучшее руко
водство подразделениями, участвовавшими в уличном бою.

Авиационная и артиллерийская подготовка наступления на мелкие 
населенные пункты дает больше эффекта, нежели при бомбежке городов. 
Построй™ мелких населенных пунктов быстро разрушаются. Даже лег
кая полевая артиллерия вполне справляется с задачами разрушения оча
гов обороны врага в отдельных зданиях. Авиационная п артиллерийская 
обработка переднего края обороны, вынесенного перед населенным пунк
том, ведется по принципам обычного наступательного бол.

Наступление танков совместно с пехотой в мелких 
населенных пунктах

Наступая на мелкие населенные Пункты, необходимо стремиться отре
зать находящегося там противника от его тыла, соседок, что может быть 
достигнуто легче, чем в бою за город.

Артиллерия должна сопровождать танки и пехоту от исходных пози
ций до переднего края, а также в глубине обороны противника. Методы 
артиллерийского сопровождения до окраины населенного пункта такие 
Же, как в обычном полевом бою. При сопровождении танков в йасолои- 
ном пункте требуется боЛее тщательная разработка плана, так как наблю
дение за огнем с наземных наблюдательных пунктов затруднено. В усло
виях, когда артиллерийский обстрел населенного пункта вызовет много 
пожаров, которые будут мешать наступающим 'танкам больше, чем оборо
няющемуся, когда бой на каждой улице ведется без зрительной связи 
с соседями и продвижение передовых подразделений неравномерно, под
держка наступающих танков методом огневого вала почти невозможна.

Боевые порядки в наступлении на мелкпе населенные пункты должны 
быть построены с таким расчетом, чтобы обеспечить атаку на всю глу
бину до противоположной окраины атакуемого населенного пункта. На
ступление должно вестись быстрыми темпами. Надо использовать псе 
возможности для скорейшего выхода головных частей на противополож
ную окраину. ,

Атакуя мелкий населенный пункт с фронта, танки должны стре
миться к мелким охватам очагов оборопы противника с флангов. Для 
этого опн движутся через огороды и дворы, поскольку средним л тем 
более тяжелым танкам нетрудно разрушить заборы и стены. С фронта 
против у яичных заграждений необходимо оставлять небольшие силы 
(2-—з танка) для ведения огня первоначально с места. В дальнейшим, 
как только огонь противника, засевшего на окраине улицы, стапет сла
бее, эта фронтальная группа доляШа перейти в атаку и добить оставше
гося у заграждения противника. у

Танки второго (а при наличии —  третьего) эшелона роты продвига-
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ju tc h  вперед, в зависимости от обстановки, за одной из обходящие 
групп, паносящих главный удар, или за сковывающей группой, дей
ствующей с фронта. . .

Пехотные подразделения (автоматчики), орудия сопровождения и еа- ’ 
леры передвигаются за танками так же, как при наступлении в круп
ных населенных пунктах. Здесь имеется большая возможность обходить 
очаги обороны противника. Нередко пехотные подразделения и автомат
чики могут успешно ликвидировать отдельные группы противника н п о  
огневые точки одни, без танков. Даже небольшие группы пехотинцев или 
автоматчиков (3— 5 человек) могут действовать самостоятельно протпь 
отдельных домов и других здании.

В уличном бою за мелкие населенные пункты огнеметные танкп могут 
быть использованы шире, нежели в городах, где маневр танков слишком 
стеснен. Их целесообразно применять против каменных, особенно отдельно . 
стоящих, зданий, где противник упорно сопротивляется. Нужно только 
предусмотреть, чтобы танки не пострадали от пожара, особенпо в fäKyro 
погоду, когда пожар может принять шпрокне размеры (летом, при боль
шом ветре).

Целесообразно выгнать противника нз населенного пупкта в .доле, : 
чтобы лишить его возможности удерживаться в о т д е л ь н ы х  з д ш ш л х .  Д л л  

преграждения отступления противнику следует выслать танковые подраз
деления, успленпые пехотой, за населенный пункт, да некоторое удале
ние от него. Для этого используются роты второго эшелона батальова. 
а в отдельпых случаях —  третьи (вторые) эшелоны рот. Подразделения* 
которым поставлена задача отрезать пути отхода противнику, прорыва
ются за населенный пункт в обход его, а при невозможности —  прямо 
через населенный пункт.

Бой за населенные пункты приобрел в современной войне очень круп
ное значение. Чтобы успешно вести такой бой, необходимо искусно его 
организовать. Особенно сложным в бою за населенные пупкты является 
наступление.

Вопросы взаимодействия, взаимопомощи, взаимовыручки играют 
в уличном бою важнейшую роль прп ликвидации очагов обороны, tfpn 
подавлении сопротивляющегося врага. Взанмиое обеспечение танков, ко- 
хоты, артиллерии н саперов является главным условием успеха в бон) 
на улицах. Опыт войны в Испании показал, а Великая отечественная 
война подтвердила, что никогда пельзя оставлять на улице тапки без 
пехоты, если осталась хотя бы небольшая группа противника.

Мелкие подразделения решают исход борьбы за тот пли иной насе
ленный пункт. Блнжннй бой приобретает исключительно большое зна- 
ченне.

Тактика борьбы за населенные пункты зависит вт конкретных усло
вий обстановки. Необходимо поэтому в каждом отдельном случае учиты
вать обстановку, в которой ведется гот пли иной бой.
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Задача командиров всех степеней, штабов и бойцов —  пепрестанио 
следить за тактикой врага, подмечать новое в его действиях, совершен
ствовать свою тактику, повышать свое пскусство веденпя боя за насе
ленные пункты.

Полковник И. ЗВ  БЕРОВ.

j -  ТА Н К О В А Я  АТ АКА Н А С Е Л Е Н Н О Г О  ПУ НКТА

Противник в нынешних условиях чаще всего сосредоточивает свою 
оборону в населенных пунктах. Задача прорыва укрепленного рубежа 
или развития успеха подчас заставляет общевойскового командира вво
дить в бой танки, чтобы атаковать противника, засевшего в селе. Опыт 
показал, что такую атаку целесообразнее всего проводить небольшой 
группой танков, имея в первом эшелоне тяжелые танки.

Бели на данной местпости возможно облическое движение Танков, 
лучше вести атаку вдоль окраины, не заходя в населенный пункт. Дви
гаясь на большой скорости, танки расстреливают огневые точки, распо
ложенные в домах и между ними, подавляют огонь неприятельских 
ДЗОТ’ов и блиндажей, расстраивают огневую систему обороны населен
ного пупкта.

Приведем пример удачной танковой атаки без захода в населенный 
пункт. Наши танки обтекли село с ’ севера, прошли вдоль его западной 
окраины и выбили противника огнем из укрепленных домов. Одно 
взаимодействующее с нами пехотное подразделение двигалось парал
лельно танкам по самому селу, очищая его от противника, а два других 
обтекали село вслед за танками с запада. Деморализованный внезапной 
танковой атакой фашистский гарнизон, опасаясь флангового обхода пе
хоты, бежал из села, оставив в нем много убитых солдат и офицеров 
и почти всю технику.

Однако облическое движение танков далеко не всегда возможно. 
Если, скажем, село тянется вдоль лога, оврага, глубокой лощины или 
вдоль русла реки, защищенного крутыми скатами высот, —  тапки 
веизбежйо приходится вводить в село. -

В своей боевой практике для действий внутри населенного пупкта 
мы строим танковую роту в три эшелона. Танки первого эшелопа 
выполняют роль тарана, ударного кулака. Они строятся клином, углом 
вперед. Передний танк на максимальной скорости пропосится вдоль 
населенного, пункта, ведя огонь йз пушки и пулеметов. 'Остальные эки
пажи,- следуя на некотором расстоянии от переднего танка, наблюдают 
за ответным огнем противника и подавляют его огневые точки, ориеп- 
тируясь по вспышкам. "

Для успеха танковой атаки в населенном пункте необходим пехот-
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ный десант с автоматами и ручными пулеметами. Передовые блокиро
вочные группы автоматчиков высаживаются на окраине с танков 
первого эшелона. Они выбивают противника из крайних укреплен
ных домов, расчищая плацдарм для дальнейшего продвижения своей 
пехоты.

Второй эшелон танков развивает успех, действуя совместно с после
дующей группой десантников. Задача третьего эшелона —  непосредствен
ная поддержка пехоты и расчистка последних очагов сопротивления с 
обязательным выходом танков за село па выгодный рубеж для органи
зации обороны против возможных контратак противника.'

Атакующее пехотное’ подразделение врывается в село вплотную за 
танками, с боем проходит через пего, одновременно обтекая противника 
с фланга и отрезая ему пути отхода. Бой можно считать законченным 
лишь тогда, когда танки выйдут на противоположную окраину и 
пехота закрепит за собой населенный пункт.

В бою необходимо полное взаимопонимание танкового и пехотного 
командиров. Важно заранее разработать сигналы взаимодействия, вызова 
танков, предусмотреть места их прохождения через боевые порядки 
пехоты. Сборные пупкты следует располагать за своей пехотой, орга
низуя при этом круговую оборону.

Но так давно, взламывая передпий край обороны противника, мы 
предприняли танковую атаку па два смежных опорных пункта. Танки 
вышли на стык, разбились на две группы по три эшелона в каждой и 
атаковали населенные пункты: один —  с севера, другой —  с юга. Сна
чала вперед была пущена пехота, но она залегла под воздействием 
сильного минометного и пулеметного огня противника. Тогда вырвались 
вперед танки с десантными группами автоматчиков. Под их прикрытием 
стрелковые подразделения вошли па окраины и пачалп продвигаться 
вслед за танками вдоль улнц, очищая хату за хатой. Выйдя па проти
воположные окраины селения, танкп заняли оборону. Она строилась в 
два эшелоий иа обратных скатах высот (в йгахматном порядке).

Условия местности не позволили танкам сопровождать пехоту гусе- 
пицамп при развитии успеха в глубине обороны противника. Тогда 
тапки были использованы как артиллерия: они сопровождали пехоту 
огпем при отражении неприятельских контратак. Боевые машины, 
стоявшие в глубинном опорном пункте, также играли роль неподвиж
ных огневых точек. Но это объяснялось рельефом местности: танки не 
могли преодолеть крутые скаты высот.

Перед атакой населенных пунктов мы удачно применяли одну военную 
хитрость. Была создана видимость подготовки к танковому наступлению 
в другом месте;- нашумели моторами, Дали артиллерийский залп, выпу
стили серию ракет, обозначили наступающие подразделения разведкой. 
Противник, убежденный в том, что здесь намечен прорыв, перебросил 
сюда свои танкп. Оттянув в сторону его активны^ силы, мы облегчили 
себе задачу на намеченном направления. Немцы успели снова перебро-
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снть свои танкп лпшь на следующее утро, когда оба опорных пункта 
уже пали под ударами наших атакующих подразделений.

С некоторых пор немцы начали применять в уличных боях дымовые 
завесы. Когда борьба пдет уже внутри населенного пункта, противник 
отсекает дымом танкп и одновременно обтекает их с целью истребления. 
Нам уже пришлось пметь дело с подобным приемом врага. В этих 
случаях мы иногда поступали так: тапки немедленно принимают боевой 
порядок для обороны, строясь в два эшелона. Вперед выбрасывалось 
мотострелковое подразделение пли пехотпый десант для отражения 
аозможпых контратак под прикрытием дымовой завесы.

Бой танков внутри населенного пункта всегда чреват неожиданно
стями. Он требует от командного состава большого организаторского 
умения п твердой волн. Следует также твердо помнить, что один тапки 
не в состоянии закрепить успех, для этого обязательно тесноо взаимо
действие их с пехотой. ,

Генерал-майор В. ХАСИ Н .

Т А Н К И  НА У Л И Ц А Х  Г О Р О Д А

Известно, что в крупном населенном пупкте обычно ведут бои мелкие 
группы, в состав которых входят, паряду с пехотой, отдельные танки 
и орудия. В упорном сражеппи на улицах Мелитополя немецкие войска 
тоже следовали этому правилу. Прп этом обнаружились некоторые 
факты, несомненно заслуживающие внимания.

Не раз отмечалось, что немецкая пехота без поддержки брони очепь 
вяло идет в атаку. Нередко, не достигнув наших позиций, опа после 
короткого огневого боя возвращается в исходное положение. Между тем 
немецкое командование требовало от своих войск любой ценой удерясать 
Мелитополь. Поэтому немцы почти непрерывно предпринимали 
контратаки, стремясь вернуть каждый потерянный квартал. Свою 
контратакующую пехоту противник должен был всегда поддерживать' 
танками.

В гбоях на улицах Мелптополя немецкие танки выпуждены были итти 
на явпую гибель, чтобы сохранить боеспособность своей пехоты. Во мно
гих случаях неприятельские танки (обычно один или два) прикрывали 
отход группы автоматчиков, не выдержавшей мощного огня наших под
разделений. Конечно, эго увеличивало^ потери немцев в технике. Устано
влены факты, когда экипажи неприятельских танков сами сжигали свои 
машины. Объясняется это двумя причинами. С одной стороны наши под
разделения, отбив контратак противника, обычно тотчас же совершали 
очередной бросок вперед. Вражеские танки оказывались тогда отрезан
ными от своей отброшенной назад пехоты и попадали в безнадежное
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положение. Не имея смелости продолжать бой в таких условиях, немец
кие танкисты поджигали свои машины и спешили скрыться, пробираясь 
между .долами. С другой стороны, некоторые вражеские экипажи, повв- 
димому, пе могли выдержать напряжения жестоких уличньгх боев. Боясь 
сгореть в танке, они предпочитали поджечь его и уйти. В руки наших 
штурмовых групп попадали порою совершенно исправные машины про
тивника. Как видно, у экипаже» даже не находилось времени под
жечь их. ,

Следующий момент, который заслуживает внимания, •— использование 
противником танков для разведки наших огневых точек. Южные города 
отличаются обилием зеленых насаждений. В Мелитополе особенно много 
бульваров, скверов, малых и больших садов. Они позволяли скрытно 
.расположить не только пехотные огневые средства, но и артиллерию. 
Кроме того, часть огневых средств располагалась в развалинах домов и 
других укрытиях. Пытаясь разведать нашу систему огня, противник при
менял танки.

Происходило это так. На улице появлялись одип-два танка, чаще 
всего типа «пантера». Они двигались с небольшой скоростью и маневри
ровали вперед и назад, избегая слишком близко подходить к нашим 
боевым порядкам, причем вели редкий, зачастую бесприцельный, огонь. 
Обычно для такого маневра выбиралась широкая улица, предоставляв
шая хороший обзор.

Цель подобного маневра лена: вызвать огонь пашей артиллерии по 
одиночному тапку и засечь расположение батарей. Иначе говоря, против
ник, жертвуя танком, пытался получить нужные для него данные. Такой 
маневр немцев парировался просто. По одиночным машинам неприя
теля открывали огонь специально назначенные орудия (одчо-два), кото
рые затем быстро меняли свои позиции.

Выше уясе указывалось, что немцы на всем протяжении боев в городе 
несли большие потери в технике. Обычно они принимают все меры для 
эвакуации подбитых и сожженных машин. Тем не менее в северной 
части Мелитополя стопт 31 немецкий танк Св том числе 15 типа «пан- 
■iepa»), 10 самоходных орудий «фердинанд». Кроме того, некоторое 
количество захваченных исправных танков было в ходе боев исполь
зовано нашими частями. Всего же в Мелитополе подбит 121 немецкий 
танк. ■

Как действовали танки наступающей стороны? В  первый день улич
ных боев наши танки вели за собой пехоту. Однако противник засел наг 
чердаках и в подвалах. Чтобы выбить его оттуда, танки' должны была 
разрушать дома, что повлекло бы за собой повышенные потери в мате
риальной части. Поэтому иа следующий день был применен другой метод 
наступления: пехота очищала дома, а танки поддерживали ее огнем- 
с места дпбо действовали короткими налетами, неожиданно для против
ника появляясь е соседних улиц. Группа, наиболее успешно действовав
шая в уличных боях, —  это' стрелковая рота с приданным орудием и
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трпгпять тапков. Ведя бой в составе такой группы, п пехота, тт таикч 
несли меньше потерь. Это подтверждается действиям» танков под коман
дованием гвардии подполковника Барабаша, упорно сражпвптихся 
в центре города и в районе вокзала.

Боевая практика вскрыла также применяемый противником в улич
ных боях тактический прием, с 'которым должны считаться наши танко
вые подразделения. Речь идет о расположении противотанкового оружия 
на чердаках и па крышах домов. Были отмечены следующие случаи. По 
.улице продвигается группа нашей пехоты. Противпик ведет по ней огопь 
из автоматов л пулеметов. За пехотой движется танк. Сначала внд огни 
не меняется, но затем вдруг с крышп начинает стрелять противотанковое 
ружье, а однажды с чердака открыла огонь н 2Г>-мм автоматическая 
пушка. Все это делается с целью поразить танк сверху.

Подобный прием еще раз напоминает об основном правиле уличного 
боя— тщательно прочесывать каждый дом, до крыши включительно. 
Выполняя эту задачу, пехота оказывает ценнейшую помощь своим тан
кам. Именно так и осуществлялось взаимодействие наших танков с пехо
той на улицах Мелитополя.

Говоря об организации взаимодействия танков с пехотой и артилле
рией в улп'шьтх боях, следует подчеркнуть, что оно обеспечивается 
тесным боевым содружеством личного состава. Бой ведут небольшие, 
группы. Каждая четко знает ближайшую задачу: овладеть таким-то до
ком или группой домов. Танки и артиллерия прокладывают похоте до
рогу, а пехота, продвигаясь вперед и закрепляясь, создает условпя для 
дальнейшего ведения боя. •

Приведем хотя бы такие примеры боевого содружества наших пехо
тинцев, артиллеристов п танкистов. Расчет одного орудия, пробираясь , 
садами, приблизился к скоплению немецких танков, которые готовились 
•к контратаке. Изготовил орудие к  стрельбе, расчет открыл огонь и под
жег четыре танка. Среди немцев поднялась суматоха, а пока они разо
брались, в чем дело, подоспела наша пехота с танками и заняла два 
квартала. ч ■-:■■■ .

В другом случае серьезной помехой для продвижения одной нашей 
группы явилась хорошо замаскированная вражеская пушка, подступы 
к  которой прикрывались интенсивным. пулеметным огнем. Дело решил 
один наш танк. Командир экипажа подвел свою машину к  дому, за ко
торым стояла пушка, и толкнул его с хода. Небольшой дом обрушился 
и засыпал пушку вместе с расчетом. После этого наша пехота быстро 
овладела опорным пунктом противника. •

Умелое взаимодействие советских танков с пехотой и артиллерией 
неизменно обеспечивало успех в ожесточенных боях на улицах Мели
тополя. | . . . . . . .

Майор В. ГЛЕБОВ.



П А М Я Т К А  Т А Н К И С Т А М  ПО Б О Е В Ы М  Д Е Й С Т В И Я М  
В Г О Р О Д А Х  И СЕЛ А Х

Населенные пункты с большими каменными- постройками использу
ются противником для упорной обороны. В этих целях враг занимает 
подвалы, вторые, третьи этажи зданий, водонапорные башни, устраивает 
бойницы под фундаментами домов, устанавливая в них противотанковые 
ружья, или пушки, и размещает на чердаках группы автоматчиков или 
пулеметчиков. Кроме того, противник старается забрасывать гранатами 
или бутылками с горючей жидкостью иаши танки и бронемашины, дви
жущиеся по улицам.

' /

Танкист, в 'боях за населенный пункт помни!

1. Тщательно разведай перед атакой группировку противника в насе
ленном пункте и подходы ,к нему.

2. Производи захват населенного пункта только внезапным и дерзкий 
налетом. Смелость, решительность и дерзость всегда приносят победу 
малой, кровью.

Главное при захвате населенного пункта —  эпичтожевпе живой силы 
противника и захват его техники.

3. Применяй в ночное время танки Мелкими группами и обязательно 
с десаптной пехотой:

4. Всегда старайся бить протйвника там, где он тебя не ждет.»

Задачу по захвату населенного пункта выполняй так:

1. Занимай все входы и выходы в населенный пункт.
2. Начинай боевые действия с окраин. Используй для передвижения 

(  к центру „города дворы, огороды, сады.
'  При этом- пехотный десант двигается впереди тапкой, ведет боевую

разведку п охраняет танки от внезапного нападения.
3. Наблюдай за действиями пехотного десанта п соседнего танка и 

поддерживай их действия артиллерийским я пулеметным огнем.
4. Обстреливай деревянные постройки осколочными гранатами и пу

леметным огнем, трассирующими п зажигательными пулями. Огневые 
точки в каменных постройках, уничтожая бронебойными снарядами.

5. Атаковывая узел сопротивления противника на перекрестках улиц, 
площадях, в парках —  тщательно разйедай сйлы и состав противника, 
наличие противотанковых препятствий н возможность их преодоления 
или обхода. Десантная пехота обязана помочь танкам в разрушении н 
подрыве баррикад п засыпке рвов, мешающих продвижению танкЬв.

6. Поддерживай связь с отрядами, действующими на соседних парал
лельных улицах^ пешими посыльными и отдельными танками по попе 
речным улицам.
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7. При атаке населенного пункта часть танков оставляй в резерве. За
дача танков резерва— действиями против контратакующего противника 
уничтожать его живую силу и танки.

8. Связь атакующей группы танков с резервом осуществляй пешпмн 
посыльными и по радио.

9. Взаимная выручка танкистов и пехоты —  главное в бою за населен
ный пункт.
■ 10. Прикрывай огнем подбитый танк товарища и пехотную группу, 
попавшую под сильный обстрел. Десантная пехота прикрывает огнем 
поврежденный танк до его' восстановления или отвода в укрытое место.

и . Уничтожив противника на улицах населенного пункта, немедленно 
организуй тщательную проверку каждого дома или строения с целью 
истребления засевших в них автоматчиков врага.

12. Уничтожай небольшие деревянные постройки, прн наличии засев
шего в нвх противника, тараном танка.



JO. И Н Ж Е Н Е Р Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  ХАНЕОВ

И Н Ж Е Н Е Р Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д Е Й С Т В И Й  Т А НКОВ 
З И М О Й

В зимних условиях ипженерное обеспечение действий танков значи
тельно усложняется. Снежный покров, низкая температура н ограничен
ность светлого времени требуют особых инженерных мероприятий.

Предельная глубина снега, преодолеваемая танками при влажном и 
плотном снеге —  0,75 м и при сухом порошистом снеге —  1 и (при этой 
скорость движения будет не более G км/час). При большей глубине снеж
ного покрова движение тапков практически невозможно.

В табл. 1 приведены толщины снежного покрова, преодолеваемые 
танками различных марок.

Т а б л и ц а  1

Рыхлый сухой спег Влахинй и плотный снег

Танк
Продельная толщина (см) 1

( на ровной на- неровной Предельная толщина
местности местности

КВ 80 60—60 Не бохее высоты клиренса
Т-34 80 50— 60 То же
ВТ 60 40-45

Т-26 50 35— 40 О

Колесный автотранспорт может продвигаться по снежному покрову 
глубиной не более 30 см, причем на рыхлом снегу машины начинают 
буксовать уже при глубине 10— 15 см.

В  табл. 2 приведены данные по проходимости автомашин в зависн- 
мостп от снежного покрова.

В лесах глубина снежного покрова меньше, чем на открытых местах, 
н  снег более рыхлый, поэтому снеяшый покров танками преодолевается 
легче. В кустарнике снег оседает более толстым слоем, встречаются на
носы снега, и проходимость танков ниже.
» Лощины н овраги, покрытые глубоким снегом, превращаются в есте
ственные препятствия. Сглажпв&я местность, снежный покров требует 
тщательной разведки для определения границ лощин, оврагов, ннзин.
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Т а б л и ц а  2

Глубина рнхлого 
. снега (см)

Скорость прохождения 
- автомашин Примечание .

. . 1—5 До 40 км/час Автомашины проходят свободно
б—10 Не более 15 км/час

10—20 10—15 км/час
. 20—30 Движение затруднительно

Более 30 Движение невозможно

- Зимой значительно изменяется и дорожная сеть. Вместо проселочных 
дорог, указанных на топографических картах, появляются временные 
знмдие дорогп, проложенные населением, часто идущио по повому напра
влению. Имея местное значение, эти дорогп зачастую внезапно обрыва
ются, поэтому их следует разведать до самого места назначения.

Вследствие резкого очертания танков на белом фоне и хорошо наблю
даемых следов гусениц не только с земли, но и с воздуха (в лунную 
ночь колонна танков видна на снегу с высоты до 800 м) усложняется 
маскировка танковых частей. С другой «тороны, зимой легко и. быстро 
маскируются возводимые сооружения и рубежи. В точение 2— 3 часов 
выпавший снег скроет все отрытые окопы, траншеи, огневые точки и 
другие сооружения. . . . . ■

Холод усложняет эксплуатацию машин, утомляет личный состав и 
требует дополнительных мероприятий по сохранению г  боеготовности ма
териальной части и сил экипажей. ,

> Инженерное обеспечение марша

' ' Инженерное обеспечение марша в основном сводится к: а) разведке 
маршрута, б) подготовке маршрута (снегоочистка, ремонт и усиление 
мостов, устройство ледяных переправ, в необходимых случаях размини
рование) и в )  подготовке районов сосредоточения. .

При выборе маршрутов необходимо учитывать их проходимость, усло
вия маскировки и объем предстоящих работ по обеспечению проходи
мости. .

Средняя расчетная скорость движения танков может"4 быть принята: 
4—6 км/час по плохим дорогам илн целине при глубину снежного по
крова 60— 80 см; 6— ю км/час по средним дорогам или целине при глу
бине снежного покрова 40— 50 см; 10— 15 км/час по хорошим дорогам 
и целине при глубине снежного покрова 30 см. . . .
, И н ж е н е р н а я  р а з в е д к а  м а р ш р у т а .  После предварительного 
изучения маршрутов по карте и по данным опроса местных жителей па 
лшкдый маршрут высылается моторизованная рекогносцировочная группа, 
которая определяет длину маршрута, ширину проезжей части, толщину
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и плотность снежного покрова, места, требующие расчистки от cH eia, 
устройства съездов с дороги и разъездов, состояние и грузоподъемность 
мостов, объезды мостов, места переходов через водные преграды, место
нахождение и количество подручных материалов и пункты регулирова
ния. При этом рекогносцировочная группа может руководствоваться дан
ными технических требований к  дорогам и колонным путям, приведен
ными в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Танк Автома
шина

Ширина полосы проезда (в .ч):
3,54

7 6
Наибольший продельный уклон (d градусах):

а) спуски . . . .........................................................  . . до 30 8—12
б) п одъем ы ......................- ............................................... 1 5 - 2 0 0

Минимальные радиусы закруглений (в .« ).......................... 15 15
Расстояние видимости Цуга (в * ) ..........................1 . . . 50 50
Наименьшая толщина промерзшего болота (в ем):

30*а) для средних танкой .................................................... —
55 —

в) для автомашин З И С -5 ............................................... — 20
80 50

Данные рекогносцировки представляются в штаб танковой части 
(соединения), и на основании этого материала составляется план работ 
по обеспечению марша. < '
- П о д г о т о в к а  м а р ш р у т а .  Очистка дорог от снега производится 
снегоочистителями, смонтированными на тракторе, автомашине пли танке, 
или при помощи деревянных треугольников на сцепе с трактором или 
с танком, а также вручную.
« Максимальная толщина расчищаемого таким треугольником слоя 
снега —  0,4 м, ширина захвата — 5 м. Тягач —  трактор ЧТЗ; рабочая ско
рость при глубине снега 0,4 м —  2,5 км/час, при меньшей глубине«?- 
до 4 км/час. Транспортная скорость— 6 км/час. Вес —  2 т. Средпяя про
изводительность по расчистке дороги шириной 5 м —  3 км/час; треуголь
ник обслуживается одним трактористом.

При работе в плотно слежавшемся снеге носовая часть снегоочисти
теля загружается баластом (до 1 500 кг). /

Для расширения дороги, прп повторных проходах по правой стороне 
расчищаемой полосы, нужно отцепить правый конец троса или цепи от 
носовой части и укрепить его на дополнительной крюке. Д й т у  ветвеб 
троса нужно отрегулйровать так, чтобы правая стенка сдвигала снег, а 
левая работала b качестве направляющего полова, располагаясь вдоль too 
ходу снегоочистителя. . _



На путях с односторонним движением через каждые 250 м необхо
димо устраивать площадки длиной 50 м для разъезда пли обгона остано
вившихся машин.

Устройство поворота дороги на болотах, ледяных переправах н на 
участках с предельными уклонами не допускается.

На обледенелых подъемах вырубаются поперечные насечки через
0,5__1 ы с присыпкой полосы проезда песком п организуется помощь
войск н саперов.

Подготовка районов сосредоточеиия танков в населенных пунктах, 
лесах и рощах в основпом сводится к  расчистке от снега подходов, Вы
ходов и площадок для стоянки отдельных машнн, к разрядке леса, 
устройству утепленных казарм, шалашей и землянок, оборудованию 
источников водоснабжения, маскировке и прикрытию заграждениями.

П о д г о т о в к а  п е р е д р а в .  Переправа танков через водные пре
грады может производиться вброд, по естественному льду, по льду, уси
ленному намораживанием или верхним строением, и по временным зим
ним мостам. Выбор типа переправы зависит от данных пнженерпой раз
ведки, которая должна установить: а) наиболее удобное место для трасси 
переправы; б) характер подступов к реке; в) толщину и строение льда;
г) толщину снежного покрова на льду; д) глубину воды и характер 
грунта дна реки; е) возможные места для переправы вброд; ж) иаличиб” 
подручных материалов.

П е р е п р а в а  в б р о д  устраивается в тех случаях, когда глубина 
реки не более 0,8 м. а грунт дна плотпый; тогда лед взламывается и 
удаляется на ширину G— 7 м. Спуск на брод и выезд на противополож
ный берег должны иметь уклон не более 20°.

П е р е п р а в а  по  е с т е с т в е н н о м у  л ь д у  устраиваете?! при 
толщине льда, достаточной для прописка предполагаемых нагрузок. Снег 
с трассы, в зависимости от наличия времени и обстановки, очищается 
на ширину от 5 до 15 м. При наличии материалов, в целях защиты 
льда от порчи гусеницами, рекомендуется укладывать жердевой или До
щатый настил.

Наименьшая толщина льда при обычном его строении и при различ
ной среднесуточной температуре воздуха, пеобхо'димая для пропуска раз
личных танков, приведена в табл. 4. '

Если толщина льда недостаточна для пропуска требуемой иагрузкй, 
лед можно у с и л и т ь  н а м о р а ж и в а н и е м ,  которое производится 
при температуре воздуха не выше — 8° в тихую погоду и — 5° при 
ветре. .

Перед намораживанием поверхность льда очищается от снега на Ю м 
в стороны от оси переправы. По краям укладываются Деревянные брусья 
или устраиваются снеговые валики для удержания води. Намораживание 
производится либо поливкой воды при помощи мотопомпы или пожар
ных насосоЬ, либо укладкой сиега пли ледяного щебня слоями в Ь • й 
зо см, с поливкой водой и легким трамбованием.
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- Для расчета общей грузоподъемности льда принимается только 70%' 
толщины намороженного слоя.

Т а б л и ц а  4

Вес 
танка 
(в т)

Наименьшая толщина льда (в см) при 
среднесуточной температуре (° С)

— 10 в ниже — 10 до — 5 — 5 до 0

16 36 40 50
20 40 44 56
30 49 54 68
40 57 63 80
50 63 70 88
60 70 77 98

В р е м е н н ы й  з и м н и й  м о с т представляет собой пост на свай- 
яык или рамных опорах. В этом случае лед служит связью между 
.сваями или стойками. Сваи забиваются на глубину 1-̂ -1,5 м в пробитые 
i'io льду лунки и расклиниваются. В очень плотных нлл каменистых 
грунтах сван забиваются на меньшую глубину, ставятся на дно комлем 
е н п з  или заменяются рамными опорами.

Необходимо обращать шшмаиис па сопряжение ледяной переправы 
с берегом, так как у берега лед часто имеет меньшую толщину п проч
ность.

Скорость движения танков по льду выше 6— S км/час не допускается. 
Танки должны двигаться равномерно, без рывков п остановок. Дистанция 
.между танками должна быть не менее 50 м для тяжелых танков, 40 м —  
для средних н 30 м-т-для легких.

Для содержания переправы и организации движения но ней назна
чаются комендант из среднего или старшего комсостава и комендантский 
наряд.
.. Устройство переправ подробно изложено в соответствующих наставле
ниях и инструкциях.

Особенности инженерного обеспечения наступательного 
боя танков

Р а з в о д к а .  Зимой рельеф местности резко меняется. Кажущаяся 
гладкой, снежная равнина может оказаться иврезаНной оврагами и кана
вами, идущими по разным направлениям. Несмотря на сильный мороз, 
реки и озера в отдельных местах могут оказаться не замерзшими. До
роги зачастую не соответствуют указанным на карте. На пути наступле- 

танков могут оказаться естественные или искусственные обледененные 
спагы, малозаметные противотанковые снежные ралы и т. п. При снек-
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ном покрове труднее обнаруживаются противотанковые п противопехот
ные минные поля. Оборонительные постройки легко маскируются под 
фон окружающей местности, а простота устройства ложных построеЛ ш  
снега позволяет возводить их в большом »количестве. Все это требует 
тщательной инженерной разведки. .

И н ж е н е р н ы е  р а б о т ы .  Продвижение танков но глубокому снегу, 
обеспечивается прокладкой путей с помощью металлических или деревян
ных снегоочистителей. На каждый танковый батальон необходимо иметь 
не менее трех снегоочистителей. -

Обнаружение мшг производится согласно существующим инструкциям 
по разведке и преодолению мпнпых заграждений. Металлические мины, 
уложенные в грунт и покрытые снегом, обнаруживаются миноискателем 
при толщине снежного покрова до 70 см. Прп толщппе снежного покрова 
до 10 см мины могут быть обнаружены н уничтожены подрыванием за
ранее заготовленной сетки из детонирующего шиура (величина ячейки 
20X 20 см). ,

Проходы в миппых полях должны быть сделаны шириной не меиоо 
Ю м и обозначены указателями.

Проходы в обледенелых скатах проделываются взрывами групп на
ружных зарядов весом 3— 5 кг и по возможности посыпаются песком. 
Проходы в ледяпых валах устраиваются взрывом сосредоточенных заря
дов весом до 1 кг, укладываемых в 1— 1,5 м друг от друга.

. В случае использования танков в качестве огневых точек саперы 
прикрывают их позиции противотанковыми и противопехотными мин
ными заграждениями.

Для маневра заграждениями в период боя танков в глубине обороны 
противника инженерный начальпик должен иметь саперный резерв 
с противотанковыми средствами.

Особенности инженерного обеспечения танков в обороне

В оборонительном бою танковые части самостоятельных участков для 
обороны не получают, а используются для нанесения контрударов но 
частям противника, прорвавшимся в глубину обороны. В отдельны*, 
случаях танкп могут быть зарыты в землю в качестве неподвижных 
огневых точек, использоваться для засад или как кочующие орудия.

Характер фортификационного оборудования позиций дяя танков опре
деляется задачами обороны, местностью, глубиной снежного покрова» 
наличием рабочей- силы, средств и времени.

Окопы и обсыпка гнезд делаютсл из утрамбованного снега, который 
затем поливается водой и замораживается. Толщина бруствера должна 
быть не менее 4,5 м. При наличии на.месте щебня или булыжника бру
ствер окопа или обсыпка гнезда могут быть сделаны из льдобетона, замо
роженного снега с включением щебня или из камней со щебнем. В этой 
случае толщина бруствера может быть умейьшена до 2 м.
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При недостаточной толщине снежного покрова окопы и гнезда дела
ется  углубленного типа, причем вынутый грунт идет на устройство за- 

'щ итаы х толщ.
На обратном скате гнездо может иметь вид навеса с перекрытием и<з 

, накатника. Перед амбразурой устраивается усиленный бруствер. Сверху 
и с боков производится засыпка снегом. Амбразура к вход закрываются 
белой материей (рис. 1). „

■=> z> -=> Z> - 3  - з  t>  О  ^

Рис. 1. Танковое гнездо

ОсЬ конодо 

PaJpei по /И I стС°/ш

--------- К
fiiipei /Ц-2

. Рис. 2. Танковый бруствер
а  —  у ч а с т о к  б р у с т в е р а .  п о з п о л я ю щ п И в е с т и  с т р е л ь б у ;  б  — у ч а с т о к ,  у к р ы в а ю щ и й  т а н к  

о т  о б з о р а  и  о гн я ; а  — в ы с о т а  б р у с т в е р а  д л я  с т р е л ь б ы  н з  б а ш н и ; г  — в ы с о т а  б р у с т в е р а ,  
у к р ы в а ю щ е г о  т а н к  с  б а ш н е й

В населенных пупктах укрытиями для танков могут служить соответ
ственно приспособленные строения.

Если позволяет величина снежного покрова и время, то вместо ^рло- 
Щадок возводятся оборонительные < танковые брустверы с дорогой для 
танков позади них (рис. г), „Чтобы замаскировать передвижение танка на
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новую позицию, отдельные участки бруствера должны закрывать его 
полностью. Политый водой бруствер представляет собой препятствие для 
танков и пехоты противника. '

Маскировка танков зимой •

С выпадением снега танки перекрашиваются: для безлесных райо
нов_в белый цвет, а для лесных районов и мест с наличием построек—
в белый цвет с коричневыми пятнами.

Следы движения тапков заметаются кроной дерева или мотками колю
чей проволоки, прнкреплениьши к последнему танку. Следы движения 
у  места расположения заканчивать нельзя, а рекомендуется продолжить 
их дальше (хотя бы одним танком) к существующей дороге, населенному 
пункту пли ложному району сосредоточения. Возвращение этого танка 
обратно следует производить по старому следу, не делая петли. v 

На открытой местности танки маскируются сплошными белыми по
крытиями, под которыми устанавливаются подпорки для искажения 
формы тапка, или пятнистыми покрытиями из сети с нашитыми кусками 
белой ткани неправильной формы, диаметром около 1 м.

В глубоком снегу для укрытия тачкой устраивают ниши, которые 
перекрываются белой тканью или жердями, ветками, поверх которых 
насыпается слой снега.

На местности с песплошным снежным покровом,, обилием воронок, 
проталин и рытвин танк, окрашенный в темные цвета, располагается на 
темных пятнах, ближе к краю пятна, где цвет его с воздуха кажется 
наиболее темным. Танк, окрашенный в белый цвет, располагается на 
снегу рядом с темпым пятном. В обоих случаях нужно, чтобы тень от 
танка падала па темное пятно. •

В целях отвлечения внимания противника от действительных (Объек
тов на различном расстоянии от них устраиваются ложные сосредоточе
ния тайков, деятельность которых показывается по определенному плану, 

Тщательным выполнением всех мероприятий можно обеспечить бес
перебойные действия тайков зимой.

Генерал-майор инженерных войск А. ИЛЫИН-ННТКЕВИЧ 

1 f Воепипжснер 1-го ранга М. СПИВАКОВСШЙ. '--  I
\
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11.  Т А Н К О В Ы Е  Д Е С А Н Т Ы

ТА Н К О В Ы Е  Д Е С А Н Т Ы  И В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  ИХ 
С Т А Н К А М И

Танковые десанты получили широкое применение на фронтах Оте
чественной войны. Опыт боев показал, что тапки с десантами действуют 
в большинстве случаев успешнее, чем без них, и несут меньшие потери

1 при овладении узлами сопротивления противника.
Перед тем как начать решительную операцию но овладению узлом 

сопротивления или по прорыву укрепленной полосы, необходимо про
извести тщательную подготовку. Подготовляя танковые десанты для 
операции, нужно подобрать команды из бойцов, нпболее натренирован
ных, физически выносливых, смелых и решительных. Лучше команды, 
танковых десантов иметь постоянными. Командный состав, как сред
ний, так и младший, ^должен также подбираться нз людей, отвечающих 
Есем требованиям искусного ведения боя внутри обороны противники. 
Десантники могут быть вооружены автоматами, ручными пулеметами, 
полуавтоматическими винтовками и ручными гранатами. Крупным тан
ковым десантам необходимо иметь минометы, станковые пулеметы ü 
противотанковые ружья:

Следует уделить надлежащее внимание тренировке десантов в по
садке на танки и высадке с них на месте, на ходу, а также решению 
задач на местности по овладению очагами сопротивления внутри узла 
сопротивления. Занятия нужно проводить совместно с танками.

Средствами связи и сигналами взаимодействия десанта с танками, 
наступающей за танками пехотой, артиллерией п авиацией могут слу
жить ракеты, трассирующие пулн, радио и условные знаки.

■Подготовку команд танкового десанта следует начать с обучения 
каждого бойца в отдельности, добиваясь усвоения навыков быстро 
оценивать обстановку, местность, цели и выбирать позицнп для веде
ния огня. Умение владеть оружием пужпо довести до автоматизма.

Чтобы сломить оборону противника во взаимодействии с танковымн 
десантами, необходимы следующие условия:

1. Четкая постановка общей задачи и уяснение ее десантом.
2. Тщательная предварительная разведка огневой системы против

ника и местности, особенно подступов к переднему краю обороны пре- 
тпвннка.

3. Уяснение ближайшей п последующей задач.
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4 . Организация взаимодействия десанта с танками, артиллерией 
it наступающей пехотой.

5. Внезапность действий десанта.
Практика показывает, что отсутствие одного из перечисленных

условий, даже при хорошей подготовке десантников, может привести
к большим потерям и лаже к невыполнению задачи.

Вот два примера действий танкового десанта.
Майор Алябьев получил задачу отрядом в 10 танков с танковым 

десантом в 10 автоматчиков прорваться в глубину немецкой оборонът. 
На организацию отряда п его подготовку потребовались сутки. Танко
вый десант был набран преимущественно пз автоматчиков, добровольно 
изъявивших желание участвовать в операции. Их дополнительно воору
жили ручными гранатами.

До начала действий была проведена тщательная' разведка подсту
пов от исходных позиций к переднему краю немецкой обороны и п 
глубину, насколько можно было просмотреть местность с наблюдатель
ных пунктов передовой линии. .

Поставленные десанту общая, а также ближайшая и последующая 
задачи были уяснены бойцами. Каждый командир танка, кроме карты, 
получил схему маршрута. Особое внимание было уделепо вопросу 
взаимодействия танков с автоматчпкамн-десантннкамн.

Исходные позиции для отряда выбрали на удалении 1 км от перед
него края. Сосредоточение п выход к  переднему. краю маскировались 
артиллерийской стрельбой и самолетами, которые одновременно бомбили 
ночью намеченные объекты. Таким образом, была достигнута полная 
внезапность действий.

С исходных позиций танки вышли колонной еще до расспета. 
Отряд, не открывая огня, прошел передний край немецкой обороны 
настолько неожиданно, что немцы не успели произвести ни одного вы
стрела из противотанковых орудий. Только пемецкие автоматчики и пу
леметчики открыли огонь трассирующими пулями, одновременно осве
щая местность ракетами, что помогало нашпм танкистам ориентироваться 
иа местности и увереннее вести машины по намеченному курсу.

Отряд, пройдя без потерь всю глубину обороны иемцов, с рассве
том ворвался в деревню Е. и с хода раздавил гусеницами танков до 
4 десятков подвод, 12 противотанковых орудий, прицепленных к под
водам, и уничтожил нескольких гитлеровцев. Автоматчики танкового 
десанта, не слезая с танков, расстреливали с хода убегавших н панике 
солдат. Отряд продолжал движение беспрепятственно.

Тыловые опорные пункты немцев были уже осведомлены о движении 
советских танков и приготовились к  действию. Когда отряд подо
шел к селу К., где нужно было перейти речку по мосту, он был 
встречен огнем G противотанковых орудий, с близких дистанций (схема 1). 
Танки шли ег колонне. Вскоре открыли огонь несколько десятков авто
матчиков. Пока тапки разворачивались в боевые порядки, ведя огонь
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t  хода и коротких остановок, десант спещнлся и вступил в бой с вра
жескими автоматчиками, а отдельные группы десантников, выйдя во 
фланг противнику, открыли огонь по расчетам противотанковых ору
дий и истребили их. В результате этого боя отряд уничтожил 6 проти-

Схема 1

вотанковых орудий с их расчетами п до 100 немецких солдат и- офице
ров, овладел мостом п получил возможность продвигаться дальше. 
Отряд потерял 2 танка н несколько человек нз танкового десанта, 
-главным образом тех, кто не успел своевременно спрыгнуть с танка при 
развертывании в боевой порядок.
. По путн в другой населенный пункт танкн встретили противо
танковую батарею пз трех орудий, успевшую развернуться на дороге 
и  открыть по танкам прицельный огонь. .Танкн с хода открыли ответ-



яый огонь, развернулись, а танковый десант спрыгнул на ходу с машин 
до открытия батареей противника огня и, выдвинувшись вперед, огпем 
своих автоматов способствовал уничтожению орудийных расчетов.

Отряд не пмел в этом бою потерь н продолжал движение по на
меченному курсу. Дальше местность была незнакомой, а обстаповка 
неясной. Подойдя к пунктам Б. п М., отряд попал под перекрестный 
огопь артиллерии с четырех направлений на близких дистанциях (схема 2)._ 
Первыми залпами была выведена из строя часть десантников, не успев
ших соскочить с танков, н повреждены 4 тайка. Автоматчики, спрыгпув

с танков, открыли огонь с близких дистанций по двум расчетам зама
скированных противотанковых орудий, изготовившимся для открытия 
огня по танкам. Расчеты орудий выжидали подхода танков, чтобы рас
стрелять нх в упор, но былн перебиты нашими автоматчиками, не успев 
сделать ни одного выстрела. Танкп в это время волн огонь по орудиям, 
обнаружившим себя раньше, подавили нх н вышли из огневого мешка.

Из приведенных боевых примеров видно, что там, где было тесное 
взаимодействие с десантами, тапки относительно легко преодолевали 
сопротивление врага, неся при этом незначительные потерй. Танки и 
танковые десанты понпмалн .свою задачу н быстро решали ее боем и 
движением вперед. А  там, где отряд двигался по незнакомой местности 

' фез разведки, он внезапно оказался в огневом мешке противотанковых 
средств противника п понес за свою неосторожность и беспечности'
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потери. Это еще раз подтверждает ту непрелоясную истину, что па 
фронте и и тылу врага необходимо каждую, даже незначительную, опе
рацию в любых условиях сопровождать тщательной и непрерывной раз
ведкой.

Майор Н. Б А РА Ш .

ТАНКОВЫЕ ДЕСАНТЫ

В ходе войны широкое применение нашли танковые десанты. Инте
ресно, что эта довольно своеобразная форма взаимодействия пехоты и 
танков возникла как-то сама по себе, т. е. была выработала чисто 
практическим путем. Еще до войны, на маневрах, иногда можпо было 
видеть перевозимую на танках пехоту, Но тогда в воздухе не слышно 
было свиста пуль, о броню „танка не ударялись осколки мпн, н трудно 
было судить, насколько приемлема в бою транспортировка людей на 
корпусах бронированных машин. Теперь опыт показал, что она вполне 
осуществима. Применение танковых десантов стало обычным в боевой 
практике. Оно несколько повышает подвижность пехоты па поле боя и 
в то же время делает танки более устойчивыми в борьбе за захвачен
ную ими местность. /

Вообще говоря, транспортировка пехоты на боевых машинах не 
решает полностью проблемы выравнивания подвижности пехоты и тан
ков. Радикальное решение этого вопроса заключается в моторизации 
пехоты, оснащении ее специальными транспортерами, приспособленными 
для движения вслед за тайками по целине. В этом смысле танковые 
десанты следует рассматривать как своего рода паллиатив, без которого 
все же обойтись нельзя, ибо практически невозможно посадить всю 
пехоту на бронированные транспортеры. В известных случаях их могут 
заменить сами танки, действующие совместно с пехотой. Рассмотрим этох 
вопрос более подробно.

Практика дает образцы удачных действий танковых десантов. Но 
известны также случаи, когда выброска пехоты на танках проходила 
неудачно. Все дело, очевидно, зависело ог того, насколько тщательно 
было подготовлено н обеспечепо это мероприятие, и в какой мере необ
ходимость десанта вызывалась обстановкой.

Приводом такой пример. Стрелковая часть нрн поддержке танков 
наступала на сильно укрепленный населенный пункт. Наших танков 
было не так много, и командир части решил использовать лх для 
выброски десанта пехоты. Имея на себе десантников, танковое подразде
ление, но замыслу командира, должно было ворваться в населенный 
пункт и создать там панику, чтобы отвлечь внимание противника 
н тем самым способствовать наступлению стрелковых подразделений.
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Танки, обогнав пехоту, ворвались в населенный пункт и двинулись 
вдоль главной улицы. Сидящие па броне десантники попали под 
весьма сильный огонь обороны. Прпшлось сойти с машин и вступить 
II неравный бой с засевшим в укрепленных домах противником. Неся 
потери п не имея никакой поддержки, десантники отступили. Что ка
сается танков, то они, попав под огонь противотанковых пушек в узких 
улицах, тоже вынуждены были пробиваться назад, к своей части. Словом, 
десант не удался.

Так всегда бывает, когда бой плохо подготовлен и наличные силы 
используются без учета конкретной обстановки. В данном случае велось 
наступление на сильно укрепленный пункт. Ясно, что было рископанно 
посылать в расположение обороны горсточку танков, пмоющнх на собе 
небольшое подразделение пехоты, которая ничем но защищена от огня 
противника. Немаловажное значение имело н то обстоятельство, что не 
было увязки в действиях десанта п наступающих подразделений. И еще 
одна причина пеудачн: выбрасывая десант, командир не изучил си
стему обороны противника. Вследствие этого десантпнкп попали в самую 
гущу вражеского огня, не имея возможности противопоставить ому 
такой же мощный огонь.

Все это наталкивает на определенные выводы, но, прежде чем нало
жить их, приведем характерный пример, когда применение танковою 
десанта дало хорошие результаты.

Как и в предыдущем случае, наша часть пела бой за населенный 
пункт, наступая на него с нескольких стороп. Когда пехота ворвалась 
на окраину селения, командир бросил вперед несколько десятков тапков 
с посаженными на них автоматчиками. Поддержанный мощным огном 
артиллерии и минометов, этот десант захватил иротивополоясную окраину 
села и, заняв там оборону, отрезал вражеский гарнизон от тыла. Часть 
танков осталась вместе с десантом, а остальные возвратились к насту
пающим подразделениям и оказали им поддержку. Вскоре основ
ные силы наступающих соединились с десантом, заняв населенный 
пункт. '

Сопоставляя эти два примера, мы приходим к следующим выводам. 
Применять десапт пехоты на тайках следует лишь в тех случаях, когда 
необходимость его диктуется обстановкой. Танки не могут взять с собой 
много людей, поэтому численность Десанта обычно будет небольшой. 
Он не может долго находиться в отрыве от основных сил, без их под
держки. Это вынуждает использовать талковый десант для выполнения 
ограниченных по глубине задач. Иначе говоря, десантники должны вести 
бой, находясь в тесном взаимодействии с основными силами наступаю
щей Нехоты. Это, в частности, достигается тем, что выброска десантов 
Производится в том направлении, где наносится главный удар.

Кстати сказать, это положение в равней мере относится и к  другого 
вида десантам, например к воздушным. Десант, выброшенный где-нибудь 
в стороне от оси главпого удара, может быть легко изолирован и обез
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врежен противником. Ведь мощь деОапта, его боеспособность определя
ются не столько численностью, сколько умелым согласованием своих 
действий с мощным ударом, наносимым с фронта. Без этого даже круп
ный десант способен лишь на выполнение задач диверсионного харак
тера. А  в данном случае речь идет о десантах, решающих тактические 
задачп. Именно такими н должны быть десанты, выбрасываемые на 
танках.

Где н как применить танковый десант, подскажет конкретная 
обстановка. Наиболее подходящими будут те случаи, когда сопротивление 
основных сил противника сломлено, и оп вынужден к отходу. В такой 
момент большую роль могут сыграть даже небольшие подвижные груп
пы, вышедшие на пути отхода противника. Конечно, лучше всего- 
выполпят эту задачу танки. Они берут с собой автоматчиков и выбра
сывают их в определенных пунктах ближайшего тыла противника. 
Захватив намеченный пункт, . десантники быстро там закрепля
ются плн же действуют по-иному, согласно заранее разработанному 
плану. '

Успех, достигнутый десантниками, должеп быть пемедленно развит 
главными силами. Лучше, если десапты будут выброшены сразу в не
скольких местах с тем расчетом, чтобы они могли действовать в кон
такте между собой, образуя па определенном рубеже как бы заслон на 
путях отхода противника. В этом случае отрыв десантов от своих войск 
должен быть таким (во всяком случае это желательно), чтобы ns смогла 
поддержать огнем хотя бы дальнобойная артиллерия.

При наступлении па сплошную оборону применение танковых десан
тов затрудняется, но не исключается вовсе. Известпо немало случаев, 
когда пехота на транспортерах плн танках подвозилась на блпжнее рас
стояние к  противнику и отсюда, совместно с тацкамп, начинала атаку. 
Подобный образ действий допустим лишь при массовом применения 
танков, наступающих в нескольких эшелонах. Тогда можно подвезти 
автоматчиков довольно близко к противнику ̂  па машинах вторых эше
лонов. Это не связано с риском, так как огневая система противника 
будет скована танками первого эшелона и поддерживающей его артил
лерией. Проникнув вместе с топками в расположенно противника, 
десантники.обрушиваются на него фланговым огнем, блокируют его огне
вые точки и этим облегчают продвижение основной мабБЫ пехоты, 
наступающей вслед за десантом.

Конечно, все это лишь прнморпая схема использования танковых 
десантов. Конкретный план их действий определяется обстановкой. 
Однако всегда надо иметь в впду, что пехота, посаженная на танки, 
является заманчивой целью для вражеских пулеметчиков н автомат
чиков. Поэтому нужно соблюдать известную осторожность, курсируя на 
танках в расположении противника. Такое двпжеппе допустимо лишь 
в зонах, где огонь обороны совсем подавлен или настолько слаб, что 
не может причинить существенный ущерб. Попав в сферу действитель-
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вого огня противника, пехота должна немедлепно сойти с танков и 
действовать совместно с нпмп в пешем строю, проявляя разумную 
дерзость. Действия танкового десанта следует надежпо обеспечить огнем 
артиллерпп п минометов. Во всяком случае надо принять все меры 
к тому, чтобы подавить огонь протпвппка хотя бы непосредственно 
в районе выброскп десанта, чтобы бойцы моглп выйти туда и оакре. 
литься.

Как мы уже говорплп, численность танкового десанта обычно бывает 
небольшой. Но он должен быть достаточно сплен в огневом отношении. 
Десантный отряд следует составлять преимущественно пз автомат-, 
чиков, усиленных некоторым количеством ручпых и станковых пуле
метов, а также минометов. Важно иметь достаточный запас боепри
пасов. Прп следовании на марше па танк можно сажать столько людоИ, 
сколько там поместится. Но в предвидении столкновения с противником 
число людей на каждой машине должно быть небольшим, чтобы опп 
моглп прямо с нее веста огонь, пе мешая стрельбе нз танка при неболь» 
шом угле поворота башни (в пределах примерно +  20— 30°).

Спешивание десанта производится по сигналу комапднра танкового 
подразделения, для чего танкп замедляют ход или делают короткую 
остановку. Как уже было сказано, тапки л десаптппки могут стрелять 
во время движения. В этом случае экппаж ведет огонь в перодпем 
секторе, а находящиеся на нем автоматчики и пулеметчики —  пазад и 
в стороны. Разумеется, такая стрельба пе будет отличаться большой 
точностью, по все же целесообразность ее доказана практикой.

Следует заметать, что немцы тоже шпроко применяют танковыо 
десанты. Бывали случаи, когда паши десанты встречались с подобпымп 
десантами противника. Танковое подразделение части, которой комая* 
дует тов. Ротмистров, двигалось в походном охранении и имело с собой 
автоматчиков. Оно встретилось с подразделением немецких тапков, 
также везущпх на себе автоматчиков. Десанты обеих сторон быстро 
спещндпсь н вступили в бой. Завязалась перестрелка и между тапками. 
Вскоре к  месту боя подошла наша танковая рота, и противник был 
смят.

Этот пример показывает, что тапковые десанты могут применяться 
в самых различных условиях. Их можно видеть и на марше в составе 
передовых отрядов, п в обороне в составе ударпых групп, н в наступа
тельном бою впереди боевых порядков пехоты. Важно лишь, чтобы дейт 
ствня десапта всегда были тщательно подготовлены и своевременно под* 
держаны всеми имеющимися средствами, .

Подполковник П. КОЛОМЕЙЦЕВ.



ТАНКОВЫЕ ДЕСАНТЫ

При прорыве вражеской обороны успех дальнейших наступательных 
действий зависит в основном от подвижности войск, от их умения раз
вить удар в глубину, пока противник не успел произвести рокировку 
своих сил и подтянуть резервы. Здесь требуется быстро углубиться в 
прорыв, захватить важные рубежи, лишить врага возможности маневри
ровать. Только так наступающие могут обеспечить за собой выход на 
широкий простор.

Задачу развития удара в глубину наиболее успешпо разрешают танкп 
с мотопехотой. Но случается, что из-за отсутствия хорошо развитых 
шоссейных и грунтовых, дерог или по другим причинам пехота не может 
сопровождать танки на автомашинах, а продвигаясь пешком, она неиз
бежно отстанет. Тогда применяются танковые десанты. Пехотинца са
жают ца броню и везут в бой на гусеницах. Этот тактичеекпй прием 
хорошо оправдывает себя. Боевая мощь танков значительно усиливается, 
их способность действовать долгое время в отрыве от стрелковых ча
стей увеличивается. Имея при себе группы пехотинцев, танковые подраз
деления могут закреплять занятые рубежи и оборонять их до подхода 
основных сил пехоты.

Иа одпом участке Южпого фронта после прорыва вражеской обороны 
требовалось немедленно овладеть высотой, расположенной далеко за пе
редним краем. Эту задачу получил отряд танков, усиленный ротой авто
матчиков, посаженных на броню. Действия отряда, получившие успеш
ное завершеппе, со всей наглядпостыо продемонстрировали высокую спо
собность танков п автоматчиков наносить врагу сокрушительные удары 
в маневренном бою.

До соприкосновения с цомцами автоматчики двигались на броне. 
Тапкп на большой скорости перенесли пх через недавно захвачеппое и 
почти необстреливаемое пространство. При этом отряд далеко оторвался 
от своих главных сйл. По море приближения к высоте выяснилось, что 
она превращена немцами в опорный пункт, но противник только что 
занял укрепления и не успел еще оргапизовать систему огня. Поэтому 
было рошепо атаковать с хода.

Через несколько минут танкп вошли в полосу артиллерийского и мп- 
иомотного огня немцев, но, поскольку стрельба была еще не прицельная, 
<5ойцы оставались па броне. Лишь когда неприятель ввел в бой противо
танковые пушки п пулеметы, автоматчикам пришлось на ходу опешнться 
и продолжать наступление, укрываясь за броней танков. Красноармейцы 
ухватились за тросы позади каждой машины и бежали вплотную ;ta 
ними. Со сравнительно небольшими потерями атакующие ворвались 
в боевые порядки немцев.

В ближнем бою сказалась вся важность умелого взаимодействия 
между десантниками и танковыми экипажами. Красноармейцы вели огонь 
нз автоматов н пулеметов, охраняя танки от непосредственного наиаде-
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пня противника. Они во-время обнаруживали противотанковые паспды 
немцев, уничтожали вражеских сапер-подрывнпков, закрепляли за cooolt 
рубежи, нанятые танкпстамп. Укрываясь за корпусами мощных машин 
плп же под защитой нх огпя, бойцы сблпжалпсь с противником и потре
бляли его огнем автоматов в упор, ручными гранатами.

Особо нужно отметить, что автоматчики непрерывно указывали цели 
танковым экипажам, повышая тем самым эффективность их огпя. Коман
дир тапка гвардии капитан Слободяник 13 раз получал в ходе бол 
целеуказания от автоматчиков. Быстро реагируя на них, экипаж Слобо- 
дянпка уничтожил огпем и гусеницами семь вражеских орудий, два зама
скированных танка, три пулемета, а также своевременно обошел мпниоо 
поле.

Действия танкового отряда совместно с десантом автоматчиков про
должались пять дней. Враг был выбит с высоты, а в дальнейшем из 
рощи, н занятые рубежи прочно удерживались до подхода основных сил 
пехоты. Это во многом способствовало развитого общего успеха насту
пления.

Сопровождение танков десантами пехоты, посаженной па броню, оправ
дывает себя также в ходе борьбы против отдельных очагов сопротивле
ния противника, при прорыве переднего края, во время боя танков 
в районе вражеских окопов, ходов сообщения и на других укрепленных 
-.участках. Бросок танков в глубину обороны противника надо всегда 
сопровождать десантом автоматчиков. Боевая практика N танковой части 
показала, что присутствие десантников на броне облегчает маневр танков 
па местности, дает возможность успешно действовать ночыо и вообще 
в условиях ограниченной видимости. В этой части стремятся, чтобы 
каждый танк имел постоянную группу десантников. Экипаж машины и 
десантпая группа —  одно целое. Пехотинцы, вооруженные автоматами, 
гранатами, а ппогда и ручпыми пулеметами, хорошо знают свою машину 
и се экипаж, по едва уловимым признакам понимают намерения коман- 
днра-танкнета. Своевременная помощь со стороны десантников увеличи
вает ударную и огневую силу танка.

При наступлении на район одного хутора враг оказывал отчаянное 
сопротивление. Он бил из укреплений артиллерийским, минометным н 
пулеметным огнем, часто переходил в контратаки. Атаки нашей пехоты 
не пмелн успеха, трудна было действовать и танкам. Но когда посадили 
на броню автоматчиков н они стремительно ворвались вместе с танками 
« боевые порядки врага, то сразу получился иной результат. Танки, 
поддержанные огнем артиллерий, пробили вражескую оборону и иода- 
йплн главные огневые очаги немцев, ä десантники, спешившись, навязали 
врагу рукопашный бой. В се . это на определенное время расстроило 
систему огня немцев. Наша стрелковая часть, сосредоточившаяся на 
исходном положении, быстро атаковала их и целикой овладела пози
циями противника. Немцы были опрокинуты, и их длительное время
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преследовали те же танки с десантниками, которые нанесли им первый 
удар.

В заключение следует подчеркнуть, что навыки сопровождения танков 
на броне и ведения боя в тесном взаимодействии с ними должно при
обрести любое мелкое подразделение нашей пехоты. Десантная рота, как 
бы хорошо подготовлена она ни была, не всегда в состоянии длительно 
сопровождать танкп в бою, а иной раз ее сил бывает недостаточно. Об
становка зачастую может потребовать, чтобы любая стрелковая рота са
дилась на броню и вылолпяла задачи десантного отряда. Следовательно, 
требуется заблаговременная подготовка пехотинцев к действиям е каче
стве тапкового десанта. И это вполне естественно. Современному паст^- 
плепию органически присущи быстрые, стремительные действия стрелко
вых частей совместно с тапками.

Подполковник Л. ВЫСОКООСТРОВСКНЙ.

' ПЕХОТА НА ТАНКАХ

Боевая практика дала много ярких примеров удачного использования 
танков вместе с автоматчиками, посаженными на броню. Танки и пехо- 

1 типцы, вооруженные автоматами, не раз стремительно врывались в опор
ные пункты фашистов, на укрепленные рубежи и взрывали их изнутри 
облегчая наступательные задачи остальпым подразделениям.

Однако опыт показал, что не всегда такая атака может дать полоагл- 
тельный результат. Все зависит от умения командир#* организовать атаку, 
выбрать наиболее подходящий момент для удара по врагу, четко нала
дить взаимодействие между танкистами л автоматчиками. Были случал, 
когда наши танки достигали позиций противника, а автоматчики отста
вали от них пли неелп излишние потери из-за того, что несвоевременно 
сходили с бропп на землю. В такнх случаях операция не давала нужных 
результатов.

В нашей части наблюдался весьма поучительный эпизод умелого взаи
модействия танков с десантом автоматчиков. Командир смешанного от
ряда танков майор Гумошок получил приказ прорвать оборопу пемецхо- 
фашпстских войск и, выйдя им во фланг и в тыл, отрезать путп отхода 
на запад. В состав отряда входили тяжелые, средние и легкие машнпы, 
•всего их было 15. Этот танковый кулак, конечно, пмел большую пробив
ную, силу, по для того, чтобы полностью дезорганизовать боевые порядки 
немцев н закрепиться на достигнутом рубеже, нужна была пехота. Ее 
помощь необходима была также и в период прорыва оборонительной по
лосы фашистов. ч . .

Отряду Гуменюкачпрндалн роту автоматчиков, ее разместили на тяже
лых и средних машинах. Легкие танки наступали во втором эшелоне в
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огнем из-за укрытий поддерживали боевую работу остальных танкой а 
автоматчиков.

Прежде чем наступать, была внимательно изучена система оборины 
противника. Разведка установила, что враг укрепился фронтом на север.. 
В систему его укрепленных позиций входили блиндажи, ДЗОТ’ы, приспо
собленные для 'стрельбы из пулеметов и противотанковых орудии. В про
межутках между э т и м и  сооружениями размещались легкие минометы н 

автоматчики. В глубине стояли артиллерийские и минометные батареи* 
прикрывавшие подступы к позициям противника плотными завесами 
огня. Все это неизбежно вызвало бы большие потери с пашей стороны, 
еслп бы наступление велось в лоб и в обычных дневных условиях.

Наше командование решило нанести удар врагу при ограниченной 
видимости. Подготовка велась с тем расчетом, чтобы бой протекал в ве
черних сумерках пли перед рассветом. Для прорыва была намечена пра
вая часть немецких позиций с целью обхода наиболее прочных рубежей. 
Местность в том районе являлась танкодоступной.

Неожиданно поднялась сильная пурга. Видимость резко понизилась, 
на расстоянии полутора-двух десятков метров танк уже расплывался но 
мгле. Это несколько изменило первоначальное решение, поскольку в та
кую погоду дорога была каждая минута. Отряд получил приказ высту
пить немедленно.

На опушке леса в полутора километрах северо-западнее фашистского 
опорного пункта сосредоточились все 15 боевых машин и автоматчики. 
Танковый и пехотнмй начальники договорились по всем вопросам. За
дача первого состояла в том, чтобы доставить автоматчиков череп пози
ции немцев к  рубежу, на котором следовало занять оборону, и тем са
мым отражать пути отхода противнику. Задача второго —  поддержать дей
ствия танков при прорыве немецкой оборонительной полосы, защитить 
их от возможного огня вражеских орудий кинжального действия и от 
метальщиков противотанковых средств. После того, как пехотинцы раз
местились на броне машин, отряд ткнулся  в путь.

Майор Гумешок решил не ввязываться в бой на подступах к опор
ному пункту, а обойти ег(Г справа. Местность позволяла-сделать ;/го. 
Правда, в ясный день такое решение было бы бессмысленно. Протгвйпк 
без всякого труда расстрелял бы наши машины и пехоту, которые дви
гались по совершенно открытой местности. Однако сейчас гуляла метель, 
и отряд был невидим со стороны немцев. Гул моторов они, конечно, 
слышали, но густой снег мешал им вести прицельный огонь.

Миновав опорный пункт, отряд встретил на своем пути нолевые вой
ска противника. Они енделн в окопах полного профиля и вели огонь из 
винтовок, пулеметов и автоматов. Пули не могли причинить ущерба 
машинам, снежная мгла скрывала пехотипцев, сидевших на броне. 
Тапкн двигались, не останавливаясь. Время от времени они стреляли 
е хода по видимым целям. Не слезая с машин, отстреливались также 
н автоматчики. , .
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Прошло полчаса, it погода резко изменилась. Снег перестал падать. 
Только порывистый ветер напоминал о недавнем ненастье. Видимость 
стала совершенно хорошая. Но к этому времени отряд уже приближался 
к шоссе, но которому двигалась немецкая автоколонна. Укрепленные по
зиции фашистов остались позади, хотя опасность нападения с тыла 
была реальной.

Тов. Гуменют; решил разделаться сначала с кояонпой противника и 
после этого, захватив шоссе, организовать на нем оборону. Здесь как рая 
и предполагалось задерживать отходящие силы пемцев.

Танки развернулись, автоматчики спрыгнули па землю. Огнем танко
вых орудий были разбиты три головных автомобиля вражеской колонны. 
Ка шоссе создалась пробка. Фашисты все яге пытались организовать со
противление. Они развернули несколько пушек и открыли стрельбу по 
танкам. Завязался короткий, но весьма поучительный бой.

Нашп автоматчики, искусно используя складки местности, сумели 
скрытно подобраться к вражеским орудиям и огнем истребить прислугу 
нескольких пушек, а с остальными разделались сами танкисты. Эт;> 
облегчило выполнение задачи. Танковый отряд без потерь подошел 
вплотную к колонне и разгромил ее. Автоматчики успешно завершили 
бой против живой силы неприятеля.

Последний этап боевых действий отряда заключался в том, что он, 
иакрепиишнсь на местности, отражал неодпократпые контратаки против
ника, стремившегося очистить шоссе. Наши танки в этот момент зани
мали круговую оборону и вели огонь с места, как неподвижные огневые 
точки. Автоматчики, выдвинувшись немного вперед, отбивали попытки 
фашистов приблизиться к  танкам, чтобы подорвать их. Так продолжа
лось до следующего дня. С рассветом оборона немцев была прорвана, 
я  подоспевший мотоциклетный полк сменил отряд Гуменюка, оседлавший 
шоссе. Танкисты получили новую боевую задачу.

Этот пример поучителен в смысле боевого применения тапков и де
санта автоматчиков в условиях "ограниченной видимости. Исполмуя 
п у р г у ,  как средстпо укрытия от наблюдения со стороны противник,», 
Фтряд смог сравнительно легко и без особых потерь в материальной ча
ста и живой силе обойти опорный пункт и прорваться через передни!} 
край оборонительной полосы немцев.

Другое дело вестп такой же бой днем, когда противник все хорошо 
епдит. Опыт показал, что в таких случаях, действуя на открытой мест
ности, автоматчики нередко вынуждены будут сойтп на землю, не доехав 
UOO— ООО м до позиций противника. После этого на протяжении 
290— 100 м они могут использовать тяжелые и средние танкп, как бро-. 
иевую защиту от пуль, укрываясь за их корпусами. А  потом lisi при
дется наступать врассыпную, короткими перебежками. Танкам рекомен
дуется нодЗодНть днем к  вражеским позициям Hat высших скорости! и 
одновременно с нескольких направлений. Это не дает возможности про-
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тнвиику сосредоточить внимание и огонь, зипга&чяет его -распылить as»*- 
щитиыа средства своей обороны, что уменьшает потери атакующих,

Ночь создает совершенно ипые условия для боевой работы танков и 
десантов автоматчиков, не говоря уже о том, что в темноте можно овс- 
препятс-твенпо перевозить на броне пехоту во время маневрирования 
манит. Ночь позволяет, не спешпвая десанта, подходить почти вплот
ную к переднему краю вражеской обороны. Однако такие действия тре
буют от экипажей танков, п в первую очередь от водителей, более пед- 
тельпого изученпя местности еще при дневном свете.

Как правило, ночью по время сближения с противником та н ки ст  
не ведут огня, ибо в большинстве случаев это бесполезно. Темнота не 
позволяет вести прицельную стрельбу с дальних дпстапций. Кроыо того, 
преждевременный огонь танков только обнаруживает их и облегчает 
противнику борьбу с ними.

Организовать атаку тапков п десанта автоматчиков ночью значительна 
труднее, чем днем, но зато и результаты получаются более эффективные, 
Для доказательства можно привести следующий яркий факт. Во время 
боев за один сильно укрепяеиный немцами опорный пункт наши тан
кисты и автоматчики ходили в атаку два раза. Одна атака производи
лись днем. Успеха удалось достигнуть, но довольно дорогой ценой: были 
повреждены две наши машины, имелись потери и у автоматчиков. Вто
рая атака состоялась иочью, и в итоге опорный пункт был parirpov.'irn 
полностью. Потерь с нашей стороны в этот момент не было.

Вопрос о танковой атаке, поддержанной десантом автоматчиков, 
является чрезвычайно актуальным. Практика показала, что когда танки 
врываются в расположение врага, имея па себе пехоту, боевой сила ns 
удваивается.

, Капитан Н. КУРНОСОВ,



12. САМ ОХОДНАЯ А Р Т И Л Л Е Р И Я  В  БОЮ

*

САМ ОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

Появление на поле ‘ боя самоходной- артиллерии вызвано тем, что 
современная оборона довольно плотно насыщена разнообразными 
огневыми средствами н инженерными сооружепнями, быстро создавае
мыми в процессе боя. Достаточно обороняющемуся на пару дней осесть 
8 а местности, как она быстро подготовляется к обороне —  подтяги
вается артиллерия, танки, появляются блпндажн с огневыми точками, 
а через несколько дней и долговременные огневые точки. Наступающий 
вынужден задержаться и снова прогрызать оборону, а для того, чтобы 
разрушить1 ннженерпые оборопнтельпые сооружения и подавить огневые 
средства, нужна артиллерия крупных калибров; причем, чем ближе 
такая артиллерия будет подходить к укрепленной обороне, тем меньше 
времени потребуется па разрушение ее укреплении. Это в свою очередь 
требует, чтобы применяемые системы орудий н пх прислуга были защи
щены от пульГ осколков снарядов и мин и даже от прямого попадания 
снарядов.

На этой основе создалась самоходная артпллершг. Обладая боль
шой подвижностью и .маневренностью, она, появляясь внезапно, с п о 

собна наносить массированный огневой удар по колоннам, местам со
средоточения противника, заходить на фланги обороны и в его тыл.

Большая меткость стрельбы с коротких дистанций, быстрота при 
подавлении огневых точек, возможность маневрировать, часто мепять 
огневые позиции позволяют самоходной артиллерий сопровождать пе
хоту, конницу и танкп, по отрываясь от их боевых порядков.

Самоходная артиллерия рошает задачи с открытых позпцнй пря
мой наводкой. В отдельных случаях самоходная артиллерия может 
<5ыть использована для стрельбы с закрытых п о з и ц и й .

Выгодно использовать самоходную артиллерию в составе кавале
рийских н стрелковых частей (моторизованных и немоторизоваппых) 
после того, как оборона противника прорвана и пехота продвинется к 
глубину обороны. Артиллерия будет уничтожать открыто расположен
ные огневые точки и ДЗОТ, мешающие продвижению пехоты п конницы, 
отражать контратакующего противника, вести борьбу с танкамя и броне
машинами противника. СамоходпаД артиллерия может быть включена 
и для поддержки танковых п механизированных корпусов. Но поскольку 
танковые н механизированные корпуса имеют танки, вооруженные
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76-ММ п у ш к ам и , н х  ц ел есо о бр азн о  у с и л и в а т ь  сам о х о д н о й  а р т и л л е р и е й , 
только  более к р у п н ы х  к ал и б р о в .

В механизированных войсках, стрелковых и кавалерийских само
ходные орудия находят успешное применение при организации само
стоятельного наступления на остановившегося противника. Применяя 
эти орудия, можно достигнуть большого эффекта. Однако система нх 
вложная и дорогая, а поэтому они должны применяться при значитель
н а  обеспечении. Благодаря хорошей броневой защите орудия могут 
Действовать с передовыми частями всех родов войск. Но самоходная 
артиллерия должна быть обеспечена инженерными средствами, регули
ровщиками и автоматчиками тех частей и соединений, которым она при
дана, Ночью самоходная артиллерия должна получать прикрытие он 
пехоты.

Самоходные орудия необходимо использовать не в одиночку, так 
как это только распылит силы и успеха не даст, а группами. В вопро
сах использования самоходной артиллерии немцы придерживаются сле
дующих принципов.

«Дивизион штурмовых орудий, —  говорится в одном заключении 
действий 202-го дивизиона, —  может использовать свою боевую мощь 
наиболее эффективно только тогда, когда оп вводится в действие пол
ностью. В этом случае наилучшнм положением является такое, при ко
тором -дивизион действует в наступательном бою в сомкнутом порядке 
всеми 22 орудиями под руководством командира дивизиона во взаимо
действии с пехотными полками н прежде всего с полком, действующим 
на направлении г л а в н о г о  у д а р а .  Если это невозможно, нанрнмер 
во время оборонительных боев, то все же батарея при всех условиях 
остается в сомкнутых порядках. Деление на взводы, выполняющие, не
зависимо друг от друга, самостоятельные задачи, является последней 
допустимой степенью расчленения дивизиона. Выделение отдельных 
орудий не представляется возможным, так как в случае повреждения 
орудия оно окажется совершенно беспомощным и, кроме того, будут 
затруднены подвоз и снабжение для создавшихся многочисленных бое
вых групп батарей».

Рассмотрим Действия самоходной артиллерии на боевом примере. 
Танковая бригада, наступавшая в составе стрелковой дивизии, имела 
задачу овладеть районом высот и в дальнейшем наступать на 
пункт К. Противник, яростпо сопротивляюсь, пытался вадержать наши 
части на втором оборонительном рубеже. С  выходом наших танков 
в атаку танковая бригада была контратакована на юго-восточных ска
тах одной высоты тапками, ю  самоходными 'орудиями и ротой пехоты.

Боевой порядок контратакующей группы противника был такой: 
впереди пехота, за ней в 50— 100 м танки в развернутой л и н и и , за н и м и  
углом назад «широким клином» самоходные орудия. Танки бригады 
при поддержке двух батарей 76-мм орудий встретили огнем: с места 
контратакующую группу, в результате чего четыре самоходных пушки
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были подбиты и одна захвачена исправной. Остальная группа отошла.
Самоходная артиллерия является маневренным огневым резервом 

общевойскового и таикового командиров и должна использоваться на 
направлении главпого удара. Она может - придаваться стрелковым, тан
ковым н кавалерийским соедннепиям. Отсюда следует, что командир 
самоходного артиллерийского подразделения должен хорошо знать обще
войсковой бой п особенности каждого рода войск: их боевой порядок, 
темп продвижения, мапевреппые возможности.

Самоходпая артиллерия может решать следующие задачи.
В наступательном бою —  уничтожать огневые точки, танки и группы 

пехоты противника, задерживающие продвижение наших танков п 
пехоты в глубине обороны противника. Действовать в составе штурмо
вых групп по разрушению ДЗОТ огпем отдельных орудий, подтянутых 
заранее на расстояние 500— 1 ООО м от переднего края обороны про
тивника. Такой характер действий самоходпой артиллерии требует при
крытия ее боевой работы.

Наносить массированные удары по контратакующим частям про
тивника. .

Вестп борьбу с танками и артиллерией противника в глубине его 
оборопы.

В качестве резерва командования быть готовой совместно с дру- 
1ими войсками расширить прорыв и развивать успех в глубину.

В наступательных боях пехоты и конницы самоходные орудия уча
стия в артиллерийской подготовке принимать не должны, а включаются 
ка период артиллерийской поддержки и артиллерийского обеспечения. 
Следоваетльио, их место в период артиллерийской подготовки— на ллниа 
вторых эшелонов и резервов, па втором и третьем этапах артиллерий
ского наступления —  в боевых порядках пехоты л толков.

На марше часть самоходных орудий, преимущественно 70-мм калибра, 
выгодно иметь с охраняющими частями, а большую часть —  в составе 
главных сил в голове колонны.

Во встречном бою самоходпые орудия могут быть применены в со
ставе передовых частей, завязывающих бой; большая же часть само
ходных орудий будет находиться в составе главных сил и предназна
чаться для действий в составе группы войск, наносящей главный удар.

Самоходная артиллерия будет прикрывать огпем развертывание 
своп?: войск для занятия выгодпого рубежа, действуя с передовыми 
частями н авангардами и "упреждая противника в открытии опт, 
мощными огневыми налетами уничтожать противника в колоннах, унич
тожать танки противника. „

Действуя в составе обходной группы, оиа может, внезапно появ
ляясь на флангах и в тылу, расстреливать с тыла боевые порядки про
тивника, его артиллерию и таикн, стремясь расчленить противника 
своим огнем на части п изолировать. .

Резерв* самоходпой тартиллерии может использоваться для борьб»
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с танками и для парирования прорвавшихся на фланги и в тыл частей 
противника.

В оборонительных боях в период борьбы противника за полосу 
обеспечения в составе передовых отрядов часть самоходных орудий 
может находиться в засадах. Во время борьбы за главную полосу обо
роны самоходная артиллерия находится в составе контрударной группы 
л составляет противотанковый подвижный резерв.

Совместно с контрударной группой самоходная артиллерия может 
во- взаимодействии с пехотой п танками наносить удары по прорвав
шимся частям противника.

Поддерживать своим огнем передовые отряды, обороняющие полосу 
заграждений.

Участвовать в танковых засадах как неподвижная артиллерийская 
точка на. направлениях наиболее вероятного появления танков.

Самоходные орудия могут использоваться как кочующие, чтобы вве
сти противника в заблуждение.

Прикрывать своим огнем выход пехоты и танков из боя, особенно 
в условиях маневренной обороны для отхода нх на новый рубеж.

Нет ни одного ;впда боя, где самоходные орудия не нашли бы при
менений н не оказывали поддержки. Однако при использовании само
ходных орудий не следует распылять нх для решепия мелких задач, 
а сохранять для использования на главпом направленпп'против главной 
группировки противника. Если можно решать успешно задачи полевыми 
орудиями, то самоходные орудия как более сложные машины надо» 
придержать. . ’

. Генерал-майор М. НОЗДРУНО'В

, САМ ОХОДНАЯ АРТИ ЛЛ ЕРИ Я В БОЮ

‘ Самоходная артиллерия появилась в современных армиях неза
долго до первой империалистической войны, когда потребовалось пере
двигать тяжелые орудия за полевыми войсками. Но это были лишь 
отдельные образцы самоходных орудий, не получившие дальнейшего 
развития. Бйлн сделаны затем попытки поставить зенитные орудия на 
тяжелые колесные самоходные установки, но и этот вариант не полу
чил широкого применения вследствие слабой проходимости колесных 
машин.

Боевые. действия на советско-германском фронте выдвинули требо
вание— придать большую проходимость и подвижность артиллерии, 
что' заставило использовать для нее шасси танка как более совершенный 
тйп повозки-лафета.

По своему боевому назначению- все самоходные орудия делятся
-  /• • s
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примерно на четыре группы: первая—  самоходные орудия сопровожде
ния войск (танков, пехоты, конницы); вторая —  самоходные противотан
ковые орудия (истребители танков); третья —  самоходные орудия ПВО, 
четвертая —  самоходные орудия для разрушения фортификационных 
сооружений. ■

К первой группе .самоходных орудии относятся короткоствольные 
лушпи иди гаубицы, обладающие мощным снарядом и имеющие проч
ную броню, закрывающую орудийный расчет со всех сторон. Типичными 
образцами /самоходных орудий сопровождения пехоты являются не
мецкие самоходные пушки «Артштурм» калибра 75 мм и 150 мм гаубя- 
ды  на niaccrf\ танков T-III и T-IV. "

Ко второй группе относятся пушки всех калибров, поставленные 
на гусеничный лофет-повозкул-. снабженную мотором. В большинстве 
своем самоходные противотанковые орудия имеют только щитовое при
крытие с трех сторон, например 75-мм и 76-мм пушки на базе танка 
38-Т «Прага». Самоходные же орудия этого типа крупных калибров 
забронированы со всех сторон, кроме крыши. Несмотря на то, что эти 
пушки в основном предназначены для борьбы с танками, они с успехом 
используются также для сопровождения танков и пехоты.

Третья группа —  самоходные орудия ПВО, в основном 37-мм,—  
установлены на- колесном или гусеничном шасси. '

К  четвертой группе относятся хжмоходные орудия, -имеющие бетоно- 
<5ойный снаряд. Это —  тяжелые орудия, пушки или гаубицы калибра 
от 150 мм и выше, закрытые со всех сторон мощной броней. Такие 
специальные орудия довольно широко использовались войсками 
Красной Армии при прорыве линии Маннергейма на Карельском 
перешейке.

Самоходная артиллерия по калибру и весу установки делится на 
легкую, среднюю и тяжелую. ,

Чтобы закончить краткую характеристику'самоходной артиллерии, 
следует скапать, что огонь ее в соответствии с типами самоходных 
орудий используется для борьбы с танками и огневыми точками, от
крытыми и находящимися э укрытиях (ДОТ и ДЗОТ), с противотанко
выми средствами противника, а иногда, особенпо прп преследовании 
противника, самоходной артиллерии приходится действовать против пе
хоты врага. Огопь из самоходных орудий всех калибров ведемся, как 
правило, прямой наводкой с открытых и полузакрытых огневых пози
ций, и только в исключительных случаях самоходная артиллерия 
используется для стрельбы с закрытых огневых позиций. _

Немцы пытались при помощи самоходной артиллерии, применяемой 
массированно, добиться решающих успехов на советско-германском 
.фронте. Достаточно сказать, что количество самоходной артиллерия у 
них доходит до 40— 45% от количества танков. Войска Красной Армии 
.захватили у  врага 14 образцов самоходных орудий разных калибров; 
от 37 до 150 мм. ~~
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Сравнительная быстроходность орудий, ns броневая защита, высо
кая скорострельность, постоянная готовность открыть огонь даже во 
время движения —  все эти качества делают самоходную - артиллерию 
ближайшей помощницей бронетанковых и механизированных войск.

Главная задача самоходпой артиллерии, когда она идет в колонне 
танков, —  обеспечить их огнем. На танковый батальон, действующий 
в авангарде, допускается выделить . до батареи самоходных орудий, 
а остальная часть самоходной артиллерии движется в голове главных 
сил.

Весь предстоящий маршрут движения делится на рубежи возмож
ного развертывания батарей самоходпой артиллерии.

Желательно, чтобы части самоходной артиллерии следовали само
стоятельной колонной. В этом случае им придается для прикрытия до 
роты пехоты на машинах. Во время занятия орудиями огневых п о з и ц и й  

пехота несет службу прикрытия.
Применению самоходной артиллерии должно предшествовать тщатель

ное изучение системы огня, инженерных заграждений противника 
(особенно минных полей) и местности. Для этого надо использовать 
данные общевойсковой, танковой, инженерной п особенно артиллерий
ской разведки.

Боевая деятельность в условиях современной мапевренной войны ' 
характерна чрезвычайно быстрой сменой обстановки. Командир само
ходной артиллерии, выдвигаясь к  исходным позициям, должен пред
ставлять себе возможные рубежи развертывания. Именно так действо
вал командир одной части самоходной артиллерии во время боев на 
Орловском направлении.

В ходе боя обстановка на участке, где должна была действовать 
чайть, резко изменилась. Часть двигалась навстречу прорвавшимся 
танкам врага; связь с начальником, в чье распоряжение часть была на
правлена, установить ^не представлялось возможным. Командир части 
принял решение развернуться на одном из промежуточных рубежей 
и во взаимодействии со сдерживающими противника танковыми Частями 
обрушил на врага всю мощь своего огня. Танковая часть при под
держке самоходных орудий вслед за этим найесла немцам контрудар. 
Потеряв большое количество танков и самоходных орудий, противник 
откатился назад.

Такой успех был достигнут в результате инициативных и продуман
ных действий командира части, сумевшего в соответствии с обстанов- * 
кой определить свое место в бою.

При действиях танков совместно с  пехотой самоходная артиллерия 
используется ~*в первую очередь для сопровождена^ танков, ведя огонь 
в интервалы, двигаясь уступом за танковыми частями и подразделе
ниями на 200— 400 м.'

Самоходная артиллерийская часть одну треть своего состава ведет, 
как правило, во второй эшелоне на таком удалении, чтобы огнем при-
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крывать и оберегать фланги впереди действующих самоходных орудий. 
Батарея создает примерную глубину в 200— 300 м. Этим одновременно 
создается возможность замены нз глубины самоходных орудий, дей
ствующих впереди, в случае выхода нх из строя и выхода из боя для 
пополнения боеприпасов.

Особое место занимают действия самоходных орудий в глубине 
вражеской обороны при прорыве наших танковых частей. В этом слу
чае самоходная артиллерия используется как приданная артиллерия. 
При этом категорическп запрещается использование ее как танков.

К  сожалению, бывают еще случаи, когда пытаются использовать 
самоходные батареи до методу действий танков. Такой факт имел место/ 
1та’  одном пз участков фронта.

Желая подавить огонь противотанкового орудия, комапдир батареи 
решил уничтожить его гусеницами. Дав полный ход, самоходное орудие 
устремилось в направлении противотанкового орудия, но, не пройдя 
150 м, загорелось.

Командир второго орудия повторил ошибку командира батареи. 
Развернувшись из-за первого орудия, второе также на полном ходу 
устремилось на противотанковое орудие и было подбито, не дойдя до 
стрелявшего орудия 100 м. Только командир третьего орудия первым же 
снарядом с короткой остановки уничтожил вражеское противотанковое 
орудие. Этот случай показывает, насколько пагубно использовать само
ходную артиллерию как танки.

Недопустимо п такое положение, когда самоходным орудиям ставят 
задачи, которые могут быть выполнены войсковой артиллерией, застав
ляют их стрелять по ненаблюдаемым целям, по районам возмояшого 
нахождения противника, по площадям, а не по конкретным целям.

Наша самоходная артиллерия хорошо показала себя пе только в 
наступательных, но и в оборонптельпых боях. Несмотря на то, что су
ществовавшие у нас образцы самоходной артиллерии не предназначались 
пак противотанковые орудия, она успешно выполняла эту роль, дей
ствуя нз засад, когда использовалась в качестве противотанкового ре
зерва для отражения ударов вражеских тапков.

Во время наступления пемцев ни Белгородском направлении командир 
одной пз танковых бригад использовал самоходную артиллерию в каче
стве своего огневого резерва. Когда немЦы силой до 40 танков неожи
данно пытались нанести удар по флангу бригады, командир ее приказал 
трем батареям самоходных орудий выдвинуться вперед, занять огневые 
позицпн и своим огнем сорвать обходный маневр врага. Несмотря на то, 
что немцы количественно были сильнее, артиллеристы внезапно первыми 
открыли огонь и первым же залпом подожгли 5 танков, а всего в этом 
бою уничтожили 11 вражеских машин, сорвав атаку противника.

Огонь наших самоходных орудий оказался чрезвычайно эффективным 
даже Против тяжелых немецких танков. От прямого попадания снаряда
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в танк «тигр» с него срывается башня с пушкой. Недаром немецкие тан
кисты смертельно боятся огня нашей самоходной -артиллерия.

Самоходная артиллерия —  совсем еще молодой род войск, но в жесто
ких боях ее личный состав уже показал свое умение н высокие каче
ства. Задача состоит в том, чтобы в дальнейшем совершенствовать свое 
мастерство, наиболее полно и правильно использовать боевые качества 
своих самоходных орудий, противопоставить тактике врага наступатель
ную тактику советской самоходной артиллерии.

Генерал-лейтенант артиллерии В. ТЛРЛНОВПЧ.

С А М О Х О Д Н А Я  А Р Т И Л Л Е Р И Я  И Е Е  И С П О Л Ь З О В А Н И Е  
С О В М Е С Т Н О  С П Е Х О Т О Й  И Т А Н К А М И

Практикуемое у нас выделение в качестве орудий танковой под
держки батальонной н полковой артиллерии часто приводило к тому, что 
эта артиллерия, прикрыв своим огнем тапки или пехоту на первом этапе 
боя, в дальнейшем отставала, так как ее движение по изрытому окопами 
и воронками полю боя сильно замедлялось.

Этот вопрос не был полностью разрешен и буксировкой орудий тан
ками, что сильно стесняло маневренность и боевую готовность и танков 
н. орудий. В результате перед второй линией обороны атакующие оста
вались да первое время почти без артиллерии сопровождения, что но 
могло не отразиться на темпах наступления.

Если учесть, что немцы в это время контратакуют фланги прорвав
шихся частей, то станет очевидной крайняя необходимость в этот кри
тический момент наличия артиллерии в боевых порядках пехощ и 
танков.

Эти 'вопросы легко разрешает самоходная артиллерия. Кроме того, 
лучшим средством против атакующих танков противника являются по
движные артиллерийские резервы, роль которых выполняет самоходная 
артиллерия.

Различают три тина самоходной артиллерии: легкая —  орудия малых 
калибров, средняя —  орудия более круппого калибра и тяжелая. Все 
они прикрыты соответствующей броней.

Легкие самоходные орудия могут успешно действовать с _ пехотой, 
дойницей и моторизованными частями. Средние более всего приспособ
лены для- взаимодействия с танковыми и механизированными соедине
ниями. Тяжелые, как наиболее мощные, но менее подвижные, чаще 
всего находятся в распоряжении фронта (армии) и используются для 
решения задач на главном направлении.

Чтобы правильно подойти к  вопросу использования самоходной ар
тиллерии, необходимо вкратце остановиться на ее особенностях.



Большая тактическая подвижность позволяет самоходной артиллерии 
следовать на марше и в бою не только за пехотой, но за кавалерией 
и танками.

Самоходная артиллерия, несмотря на то, что имеет такую же везде- 
ходность, как и соответствующие ей танки, зависит от состояния дорог, 
переправ и качества грунта больше, чем артиллерия на конной тяге.

Огневые возможности самоходной артиллерии соответствуют систе
мам орудий, однако необходимо учесть, что каждое орудие имеет огра
ниченный запас снарядов. Поэтому расход снарядов пз числа возимых 
в машине допустим только в процессе боя во время сопровождения 
танков, нйхоты пли кавалерпп, когда пет возможности вести стрельбу 
за Счет боет Ше подвезенных и выложенных на грунт.

Огроничи - , итадыгого поворота орудия в силу того, что
башня неподвижна, обязывает орудия выходить прямо против цели н 
вести огонь прямой наводкой. •

Исключение в этом отношении представляет тяжелая н средняя са
моходная артиллерия, которая в некоторых случаях может привлекаться 
для постановки заградительных огней и участия в артподготовке.

При движении, особенно на поле боя, надо иметь в виду взаимную 
помощь машин. Поэтому явно недопустимо применение 'одиночных ору
дий. Надо считать, что максимально 'допустимым дроблением этой артил
лерии является взвод (2 орудпя).

Стрелковое вооружение самоходной артиллерии рассчитано только на 
самооборону, поэтому орудия пе должны ртождрстШлптыя с тяпками.

Некоторые демаскирующие признаки, присущие самоходной артил
лерии, необходимо особеппо тщательио маскировать от воздушШго про
тивника. '•

Эти особеппостп и предопределяют использование самоходной артил
лерии. В принципе она используется для ведения массированного огня 
с открытых позиций, с отходом в укрытие п последующим выдвиже
нием в новом направлении для решеипя очередной тактической задачи. 
При этом чем крупнее калибр артиллерии, тем чаще опа будет приме
няйся  централизованно.

С пехотой спмоходпал артиллерия применяется во всех впдах боя.
13 обороне она может быть использована в качестве кочующих ору

дий по-впводно, а иногда батареями. Переходя укрытыми подступами 
от одной позиции к другой, самоходная артиллерия ведет беглый огонь 
по ненаблюдаемым целям. Нее данпые для открытия огня должны 
быть подготовлены заблаговременно. Огонь в этих случаях ведется за 
счет боеприпасов, вьгложеппых па огневых позициях. Огневые позиции 

' выбираются преимущественно полузакрытые п закрытые. Успешность 
такого огня зависит от предварительной подготовки как самих- позиций, 
так н путей подхода к ним. На каждой позиции заранее определяется 
направление огня, производятся все расчеты и составляются схемы 
ориентиров.
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Такой .способ ведения огня самоходной артиллерией затрудняет 
к о н т р б а т а р е й н у ю  борьбу противника, дает" возможность с небольшим 
расходом снарядов эффективно решать огневые задачи.

Кроме того, старший командир должен всегда иметь у себя в по
движном противотанковом резерве часть самоходных Ъруднй, которые 
выдвигает пз глубины, чтобы уничтожить прорвавшиеся тапки против
ника. Когда на поле боя отсутствуют тапки противника, орудия будут 
вести огонь по огневым средствам наступающего. и сопровождать 
контратаку, своей пехоты.

В наступлении самоходные орудия, выдвинутые скрытно иа замаски
рованные открытые огневые позиции, с началом общей артиллерийской 
подготовки могут припимать участие в разрушении ДЗОТ противника 
прямой наводкой. При организации прорыва укрепленной полосы в со
став штурмовых групп самоходные "орудия войдут по-взводно.

Однако основное назначение самоходиой артиллерии—  сопровожде
ние свое]] пехоты на всю глубппу обороны противника/ В момент пере
носа огня группой АПП а переднего края в глубнпу самоходная артил
лерия открывает прицельный огонь по ожившим огневым точкам, при
крывая своим огнем атакующую пехоту, преодолевающую в это время 
последние заграждения (перед передним краем. Для этой цели самоход
ные орудия целесообразно выдвигать на линию пехоты нлп в интер
валы за ее боевыми порядками во время артподготовки, незадолго до 
начала атаки, и на дистанцию не ближе прямого выстрела. Это затруд
нит подавление самоходных орудий артиллерией противника, а для ма
локалиберной артиллерии они будут недосягаемы.

По мере продвижения атакующей пехоты самоходные батареи сопро
вождают ее бросками от рубежа к рубежу. Направление движения ба
тарей п рубежи (огневые позиции) в глубнпе оборопы противника дол
жны быть заранее намечены по карте п местности командиром стрел
кового подразделения совместно с артиллерийским комайдпром.

Лучшей огневой позицией в это время будет такая, с которой флан
кируются выбранные целп, к которой "ведут скрытые подступы, где ору
дия могут остановиться для подготовки огня (определить установки для 
стрельбы, зарядить орудия) н, выдвинувшись из-за укрытия, открыть' 
шквальный огонь прямой наводкой через головы плн в интервалы -своей 
пехоты. * - • 1

После короткого налета батареи уходят в укрытие с тем, чтобы 
затем выдвинуться на новый рубеж (схема 1). Открытие самоходными 
орудиями шквального огня является для пехоты сигналом броска в атаку.

В первый период наступления самоходная артиллерия должна приме
няться не только массированно, но н централизованно. Ее потребность 
в пополнении боеприпасами ограничивает одновременную постановку 
ей задач по Шубине. Нормальная глубина поставленной ей первой за
дачи будет совцадать с ближайшей задачей пехоты, с которой она вза
имодействует. .



В глубине обороны противника управление самоходной артиллерией 
децентрализуется, однако принцип ее массирования в направлении 
главного удара должен оставаться в силе.

И в наступлении старший общевойсковой начальник должен иметь 
у себя в резерве некоторую часть самоходной артиллерии, которая может 
быть использована или как подвижный противотанковый резерв, пли 
для развития успеха вместе с общим его резервом.

Схема 1

Какие бы задачи пи выполняли самоходные орудия в процессе насту
пления, в случае контратаки тапков противница все батареи немедленно 
должны переключаться на уничтожение контратакующего, стараясь 
преградить ему путь пре1гмущественно фланговым 'огнем (схема 2).

Мехсоедипепня, преследующие противника или действующие в про
рыве, будут вести скоротечные бои, напося противнику накоротке вне
запные и сокрушительные удары. Встретившиеся в полосе их действий 
опорные пупкты противника мехчастн будут или обходить или уничто
жать, не ввязываясь, однако, в затяжные бои. Мотопехота будет стре
миться как можно ближе подойти на колесах к противнику, стараясь 
охватить (обойти) его фланги п одним ударом совместно с танками ре
шить задачу по его разгрому. b  -

При вводе в прорыв вся самоходная артиллерия двигается аа танко
выми частями в готовности, быстро выдвинувшись па огневые позиции, 
прикрыть развертывание танков и поддержать огнем их атаку.
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Во время атаки подходящих резервов противника или его отходящих 
бодонн самоходные батареи действуют с той частью, с которой они со
вершали марШ. Прп наступлении же на перешедшего к обороне против
ника основная часть самоходной артиллерии, не распыляя своих усилий, 
у̂дет поддерживать наступление основной массы танков в направления 

главного удара-
Прп атаке противника, двигающегося в колоннах, или его скопления, 

яе успевшего развернуться для боя, батареи самоходной артиллерии

Схема 2

выдвигаются на открытые позиции, зачастую вперед тайков, и беглым 
огнем прямой наводкой уничтожают в первую очередь артиллерию про
тивника. Под их Прикрытием танкп принимают боевой порядок и завер
шают разгром противника (схема 3')'.

Когда противник успел -развернуться в боевой порядок, батареи 
наступают за своими танками от рубежа к рубежу, ведя огонь по проти
вотанковой артиллерии противника. В этом случае батареи могут нахо
диться за своими танками в интервалах их боевых порядков или на 
•флангах. Однако надо иметь в виду, что если самоходные орудия будут 
двигаться на лпнпи тайков, то они одновременно или даже в первую 
очередь подвергнутся обстрелу противотанковой артиллерии противника 
и будут выведены из строя раньше, чем окажут влияние на ход боя. 
Поэтому необходимо, чтобы они двигались уступами за танками 
<схема 4). Когда противник вводит в бой свои танки, самоходная артил-
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Схема 4



дерня прикрывает наши танки, которые, помогая ей огнем, совершают 
маневр с целью выхода во фланг нлп тыл противника нлн стараются 
уничтожать пехоту, наступающую за танками (схема 5).

В маневренной обороне самоходная артиллерия вводится в бой для 
последовательного прикрытая отхода мотопехоты, для поддержки

контратаки своих танков и для задержания наступающего противника 
огнем из засад между оборонительными рубежами. .

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что эффектив
ное использование самоходной артиллерии достигается тогда, когда она 
вводится в бой массированно, внезапно, с учетом проходимости самоход
ных орудий и их огневой возможности, когда ргонь- ее ведется прицель
но и носит шквальный характер по целям, более всего мешающим про
движению наших танков и пехбты.

' Подполковник Ц. 'ПАРАМОНОВ.
I ■I



В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  С А М О Х О Д Н О Й  А Р Т И Л Л Е Р И И  

С П Е Х О Т О Й  В Н А С Т У П Л Е Н И И

В современных условиях наступающей пехоте нередко приходится 
действовать на поле боя совместно с частями и подразделениями само
ходной артиллерии. Поэтому небезынтересно осветить некоторые^вопросы 
взаимодействия самоходной артиллерии ~ с ^ пехотой, опираясь на опыт 
летних наступательных операций прошлого года.

Иногда некоторые офицеры считают, что наилучшим будет такое 
использование самоходной артиллерии, когда она распределяется по 
■стрелковым подразделениям, выходя пз подчинения командира артилле
рийской части. Сторонники такого метода действий считают, что только 
тогда самоходная артиллерия сможет надежно обеспечить наступатель
ные действия пехогы и наиболее полно проявит собственные боевые 
•свойства: мощность огня, подвижность на поле боя, способность быстро 
уничтожать оживающие или вновь появляющиеся цели. Подобная точка 
зрения ошибочна. Она несовместима, с основным принципом массирован
ного применения самоходной артиллерии.

Механическое распределение самоходных орудий по стрелковым под
разделениям повлечет за собою только распыление сил. К  тому же, пере
дав самоходные орудие в-мелкпе подразделения пехоты, командир артил
лерийской части уж не' сумеет управлять их огнем и маневром, ставить 
им новые задачи соответственно меняющейся обстановке и т. д. В итоге—  
действия отдельных, разобщенных, изолированных друг от друга само
родных орудий вряд ли окажут заметное влияние на обшпй пеход 
борьбы. Между тем командование не сможет в нужный момент, когда 
этого потребует обстановка, попользовать самоходную артиллерию масси
рованно па решающем нанравлепии.

Опыт наступательных боев прошлого лета со всей очевидностью пока
зал, что самоходная артиллерия особенно сильна в тех случаях, когда 
она применяется массированно. Например, на Орловско-Курском напра
влении одна паша стрелковая дпвпзия попала под удар нескольких 
сотен вражеских танков. Для пехоты создалась тяжелая обстановка, но 
ее выручпл полк самоходной артиллерии, взаимодействовавший с диви
зией. Скрытно перегруппировав своп силы, пот; вышел во фланг про
тивнику и контратаковал его. Хотя прп этом полк понес потери, по все 
же вражеские тапки были остановлены и повернули обратно.

Вывод пз всего сказанного такой: без крайней необходимости не сле
дует распылять самоходную артиллерию по стрелковым подразделениям, 
передавая се в подчинение командирам этих подразделений. . Нужно, 
чтобы командир полка самоходной артиллерии сам управлял своей 
частью, разрабатывая план боя, устанавливал группировку орудий, поря
док развертывания, боевого построения, перемещения в ходе боя, взаимот 
действия сл^хотой и т. п. Словом, командир полка должен лично руко-
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водить маневром и огнем своих самоходных орудий, принимая решения, 
в соответствии с обстановкой и общей задачей.

Рассмотрим теперь некоторые вопросы взаимодействия самоходной 
артиллерии с пехотой прп прорыве укрепленной полосы противника ж 
развитии успеха в глубину. Какой бы сильной н продолжительной ни 
была артиллерийская обработка вражеских позпцпй, вполне возможно 
оживание отдельных очагов обороны на ее переднем крае. А  в глубине 
обороны наступающим наверняка придется иметь дело с массой всевоз
можных сюрпризов. Там окажутся прочные опорные пункты против
ника, совершенно не подавленные нашим огнем. .Кроме того, обороняю
щийся' стапет предпринимать контратаки силами пехоты, танков, само
ходных орудий. Ясно, что действия пашей самоходпой артиллерии при
обретают в этот период чрезвычайно важное зпаченпе.

Пожалей, пп один пз родов оружия, работающих в данный момент па 
пехоту, не сможет так быстро и надежно устранять встреченные препят
ствия, как самоходные орудия. Это объясняется прежде всего высокой 
маневренностью самоходной артпллерпи, способной двигаться по неровг 
ной, вскопанной снарядами местности. Какой’ бы темп наступления ни 
взяла пехота, самоходные орудия будут неотрывно следовать за нею. ’  
Устраняется опасность отставания орудий, характерная для артиллерии 
на конпой, а также и на механической тяге. Наступление может пттн 
таким темпом, который не позволит противнику быстро подбросить сюда 
крупные силы из резерва. В результате успех прорыва будет обеспечен 
более надежно.

Важно добиться, чтобы действия самоходной артиллерии н пехоты 
в ходе наступления не были разрозненными. Самоходные орудия, как я 
танкп, обладают большей подвижностью, чем пехота, и, естественно, 
имеют тенденцию вырываться вперед. Это крайне нежелательно. Само
ходная артиллерия, как известно, не может закреплять за собой захва
ченную местность. Если она, действуя в отрыве от пехоты, остановится, 
то будет уничтожена противотанковым огнем. А  безостановочно двигаться 
она также не сможет, поскольку не имеет возможности долто вести огонь 
без пополнения боеприпасов. Короче говоря,, неосмотрительный бросок 
вперед будет только на-руку противнику, который всегда стремятся отре
зать наши тапки и самоходные орудия от пехоты. Конечно, совместное 
движение п согласованный огонь требуют немалого искусства. Если само
ходной артиллерии нельзя отрываться от пехоты, то последняя обязана 
не отставать, умело соразмеряя свое движение.

Боевая практика показывает: там, где действия пехоты и самоходной 
артиллерии были разрозненными, не согласованными по времени и про
странству,—  наступающие не имели успеха. Сошлемся на один подобный 
эпизод. N ' стрелковая дивизия с приданным полком танков и полком 
самоходпой артиллерии должна была прорвать немецкую оборону, про
ходящую вдоль реки, и затем овладеть населенным пунктом. После обра
ботки переднего края обороны, нашей артиллерией дивизия с придан- *
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ч'
: ными ей частями успешно овладела передовыми позициями немцев; но 

потом была остановлена сильным отсечным огнем противника со вто
рого рубежа обороны. Несмотря на это, танки и самоходная артиллерия 
ринулись вперед. Танки, попав в зону действительного противотанкового 
’огня, понесли некоторые потери и были вынуждены отойти. Однако 
командир полка самоходной артиллерии, ввязавшись в бой, продолжал 
двигаться вперед. В результате полк попес серьезные потери в мате
риальной части н все же отошел обратно. 4

Причина неудачи заключается здесь, прежде всего, в том, что не был 
учтен характер немецкой обороны. Передний кран ее проходил возне, 
береговой л и н и и . Дальше на удалении полутора километров имелся топо
графический гребень, за которым находилась почти вся противотанковая 
артиллерия неприятеля u размещались его огневые позиции. Вторая 
линии обороны lie была изучена и но подверглась той уничтожающей 
обработке, как передник край. Поэтому наступающие натолкнулись в глу-

- бине на мощное огневое сопротивление основных средств обороны. Тут-то 
как раз и дала себя почувствовать несогласованность, разобщенность 
действий. Когда дивизия была остановлена, стоило только вызвать мас
сированный огонь артиллерии, стоявшей па закрытых позициях (кстати ' 
•сказать, второй рубеж обороны был в зоне ее воздействия), а также 
обрушить на противника сосредоточенный огонь танков, самоходных ору

' 'днй, всех средств пехоты, и, разумеется, сопротивление немцев па втором 
рубеже было бы сломлено так же успешно, как и на переднем крае. 
Виоследствин это и было сделано.

Повторяем, что командир полка самоходных орудий никогда пе дол
жен упускать из своих рук управления частью. Это имеет особенно 
большое значение, когда обстановка потребует изменений огневой дея
тельности или маневра. В ближнем бою самоходные орудия самостоя
тельно ведут огонь но целям, которые они сами выискивают и уничто
жают. Но это вовсе не значит, что командир полка должен отказы
ваться от управления огнем в общих интересах боя. Ему нужно помнить, 
что наибольшее воздействие на противника оказывают внезапные и мощ
ные сосредоточения огня самоходной артиллерии. Приведем одни пример 
из прошлого.

В районе Брянска N стрелковая часть, действовавшая совместно 
с полком самоходной артиллерии, натолкнулась на мощйый противотан
ковый узел неприятеля, расположенный на опушке леса. .Командир ар
тиллерийского полка произвел детальную разведку и внезапно открыл 

\>гонь по этой опушке, введя в действие все свои орудия. В результате 
' сосредоточенного косоприцельного огня было разбито 11 немецких проти
вотанковых пушек, п неприятель вынужден был отступить.

Особого внимания заслуживают тактические приемы самоходной ар- 
тнллерип, ведущей огневой бой. Они определяются боевыми свойствами 

** орудий, характером поражаемых целей, условиями местности и т. п. 
Огневой бой самоходных орудий развертывается на коротких дистанциях
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(от 500 до  2 ООО м ) п р о ти в  хорош о в и д и м ы х  целей . Он п р и н и м ает  
ф о р м у  огневой д у эл и . П о ск о л ьк у  борьба и д ет  в основном  с  п о д ви ж н ы м и  
целям и  ф а н к н ,  п р о тш ю тан к о вы е  о р у д и я  и  т. д .) , то наи бо л ее  н ад еж н а  
стрельба в  у п ор . С ам о х о дн ы е  о р у д и я  я в л я ю т с я  т а к и м и  ж е  ц ел я м и  дли  
п ро ти вн и ка . С л ед овательн о , п о сл е  одн ого-двух  в ы стр ел о в  им  н у ж н о  ме
н я т ь  п о зи ц и и  и  у х о д и ть  в у к р ы т и я , есл и  п о зво л яет  м естность. Потом 
э к и п а ж  о р у д и я  в ы сл е ж и в а е т  другую  ц е л ь  и  п о р а ж а е т  се у ж е  с новой

п о зи ц и и . .
Йедя борьбу с противотанковой артиллерией неприятеля на открытой 

мсстпости, целесообразно бить по Heit с расстояния не менее двух кило
метров, чтобы самоходные орудия находились вне зоны действительного 
огня противотанковых пушек.

НашпЯЬамоходные орудия обладают выдающимися качествами, необхо
димыми для боя с подвижными средствами противника. Большая скоро
стрельность, мгновенная изготовка к бою, широкие возможности переноса 
огня с одной цели на другую —  все это обеспечивает нм успех в самых 
сложных условиях. Важно- только, чтобы^этн боевые свойства нашей 
самоходной артиллерии наиболее полно п правильно пспользовалисьу 
в наступательном бою. ’ .

Майор Г. МЕНЬШ ИКОВ.

САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В НАСТУПАТЕЛЬНОМ  
БОЮ

Появление самоходной артиллерии устранило существовавший долгое 
время разрыв в, тактической подвижности между танками и орудиями 
сопровождения в наступательном бою. Пушки, более ыогцные по разру
шительной силе огпя, чем те, которыми вооружены танки, поставлены 
w y  гусеницы и- закрыты броней. Они обладают,теперь той ясе подвиж
ностью, высокой проходимостью, маЯой уязвимостью от пулеметного и 
минометного огня, как и танки. Приобретенные артиллерией сопровожде
ния новые боевые качества существенно изменили не только формы ее 
взаимодействия с танками, но также ее тактику и способы ведения огня. 
Мы хотим остановиться именно на этом последнем вопросе и поделиться 
некоторым опытом, приобретенным в боях за Орловский плацдарм и 
в борьбе на Брянском направлении.

В наступательной бою самоходные орудия, взаимодействуя с танками, 
в первую очередь ведут борьбу с самоходными пушками, противотанко
выми орудиями и танками неприятеля. Подавив эти цели, они могут 
переносить огонь на ДЗОТ’ы, минометные батареи и т. п. В период атаки 
танков на решающем направлении многообразие целей требует различных 
приемов б разрешений огневых задач. Успешная борьба с вражеейими 
самоходными орудиями, танками, противотанковыми пушками возможна



только при том условии, если приемы этой борьбы будут построены 
с учетом тактики противника отдельно по каждому виду его оружил.

Против наших танков немцы широко используют самоходные пушки, 
ъ том числе «Фердинанды», сосредоточивая их на танкоопасных напра
влениях. Тактика борьбы немецкой самоходной артиллерии с нашими 
танками строится в зависимости от местности. Если местность пересе
ченная или лесистая, неприятель практикует организацию засад: одна, 
а чаще две самоходные пушки располагаются на опушке леса, в склад
ках местности, на обратных скатах высот. Находясь в засаде, немцы 
стремятся близко подпустить наши танки и внезапно обрушить на них 
огонь. В населенных пунктах, а иногда и просто в поле, если местность 
позволяет скрытное передвижение, немецкие самоходные пушки патру
лируют параллельно линии фронта на переднем крае пли же впереди 
его. На открытой местности они концентрируются обычно в населенных 
пунктах, укрываясь за стенами построек.

Огонь открывается немецкими самоходными орудиями с дистапцпи 
полутора километров, а «Фердинандами» —  с двух и более километров. 
Обнаружив себя огнем, они быстро меняют места огневых позиций. В за
висимости от количества целей немцы ведут стрельбу прямой наводкой 
либо расчлепепно, либо сосредоточенно. Маневр огнем и гусеницами, вне
запный огневой удар пз укрытия —  вот та основа, на которой строится!' 
тактика немецкой самоходной артиллерии, и поэтому борьба с нею пред
ставляет собою довольно сложпое дело. ‘

Задача нашей самоходной артиллерии состоит в том, чтобы у.ч^>ве. 
своевременно обнаруживать пеприятеля, быстро обезвреживать его.- 7  

мадное значение имеет разведка в процессе завязавшегося боя. Весь лич 
пый состав самоходных установок обязан вести неослабное наблюдение) 
обращая особое внимание на места, где могут находиться в укрытиях 
самоходные пушки немцев. Как только они обнаружены, нх надо пемед- 
ленпо уничтожать, стреляя прямой наводкой.

Практика учит, что в борьбе с немецкой самоходной артиллерией, 
особенно если она обнаружена по блеску выстрелов, выгодно применять 
сосредоточенный огопь нескольких наших установок. Покажем это на 
примера

Продвигаясь к  одной деревне, наши танки встретили сильный огонь 
«Фердинандов». Наблюдением пехоты было установлено, что эти само
ходные пушки курсируют по лощине, параллельной фронту. Условия 
местности были крайне невыгодны для нас. Чтобы открыть огопь, на
шим самоходным орудиям приходилось выбираться на гребень, а про
тивник все равно был мало уязвим, поскольку лощина хорошо прикры
вала его. “

1 Сначала мы решили частью самоходных орудий обойти лощину слева 
и ударпть во фланг немцам, но это решепве осталось неосуществленным. 

^Вскоре выяснилось, что «фердинанды» движутся по лощине слева на
право, направляясь к выдающемуся углу рощи. Созрело другое решение:
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йыждАть, когда они войдут в рощу, п внезапно обрушить на них сосре
доточенный огонь нескольких установок. Так и сделали. Чуть только 
«ферДййанды» втянулись в угол рощи, наши орудия выскочили на гре- 
бейь и обрушили на них массированный огонь. Этот удар оказался 
йесьма эффективным. Оба «фердинанда» были выведены из строя п по
пали к нам в руки.

Иногда завязываются ожесточенные бон между самоходными орудиями 
обеих сторон. Это бывает обычно при контратаках, предпринимаемых 
немцами против наших танков, или ate при отходе вражеских войск, 
который нередко прикрывают самоходные орудия. В первом случае бой 
развертывается как встречное столкновение и напоминает огневой поеди
нок. Главное здесь —  темп огня, меткость его, умение во-время увер
нуться от ударов противника и нанести ему в свою очередь неотразимый 
удар. Разумеется, в этих условиях время зачастую решает все.

На подступах -к населенному пункту немцы бросили против наших 
танков шесть самоходных установок. Чтобы укрыться от нх огня, танки 
изменили свой курс. Удар противника приняли наши самоходные ору
дия, которым удалось быстро поджечь одну немецкую пушку. Немцы 
ответили на это плотным сосредоточенным огнем. Тогда наши экипажи 
Применяли маневр. Отойдя назад и в сторону, они внезапно выскочили 
д: другого направления и подбили еще одно немецкое орудие. Потерян 

" >е, пушки, немцы поспешно удалились с поля боя, несмотря на свой 
. ^ый перевес.

Г /том столкновении преимущество наших экипажей состояло в том, 
*.<Г они опередили немцев в открытии огня, их огопь оказался более 
^етким и, наконец, они удачно и своевременно уклонились от удара 

i немцев с помощью маневра и смены огневых позиций. Действуя но та
кому же принципу, в другой раз мы уничтожили два вражеских танка и 
одну самоходную установку, не понеся при этом никаких потерь. ,

В наступательпом бою, как и во встречном столкновения, необходимы 
гибкий маневр огнем и гусеницами, высокий темп и меткость огня. От 
этого прежде всего будет зависеть исход боя. Чтобы добиться наиболь
шей живучести орудия, не следует вести огонь с одной и той же пози
ции дольше одной-двух минут. В противном случае пушка будет рас
стреляна. Продвигаясь на поле бол, надо стараться не подставлять 
уязвимые места машины под огонь противника. Выход на огневую пози
цию должен быть по возможности скрытным, а огонь —  внезапным. При 
передвижении ни в коем случае пе следует выходить на гребнп высот 
или задерживаться без надобности на открытых местах.

До сих пор речь шла, главным образом, о целях, которые по усло
виям обстановки уничтожаются огнем прямой наводки. Но бывают слу
чаи, когда нужно вести стрельбу на подавление с закрытых позиций. 
Так, например, при сопровождении танков в глубине обороны часто 
приходится наталкиваться на прочные оборонительные рубежи с орга
низованной системой противотанкового огня. Известно, что в этом случае
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вражеские пушки хорошо оконаны и замаскированы, подступы к их по
зициям заблаговременно пристреляны. Лезть на эти пушки в лоб, т. 
вести по ним огонь с открытых позиций, будет невыгодно, а порою и 
вовсе бессмысленно. Тут надо сначала тщательно разведать противника 
п потом подавить его орудия огнем с закрытых позиций. Без этого лю
бая танковая атака будет стоить серьезных потерь, и успех ее ставится 
иод угрозу,

Немцы в борьбе с нами шЯроко применяют самоходную артиллерию. 
Используя ее сильный огонь, высокую подвижность и проходимость, 
враг стремится препятствовать наступлению наших войск, особенно на 
тех участках, где обозначается успех наступающих. Наша задача — наи
более полно и правильпо использовать боевые качества своих самоход
ных установок, противопоставить тактике врага наступательную тактику 
советской самоходной артиллерии.

Лейтенант С БЫКОВ.

О МЕСТЕ САМОХОДНЫХ ОРУДИЙ 
В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ

Самоходная артиллерия — новый вид оружия, ио она уже имеет те
перь богатую боевую практику. Это позволяет наметить решение ряди 
вопросов тактики самоходной артиллерии, по которым раньше наблюда
лись разноречивые мнения Вопросы, прежде всего, такие: место само
ходных орудий в боевых порядках пехоты и танков, характер их мане
врирования на поле боя.

Изучая боевой опыт, мы видим, что успех действий самоходных ору
дий во многих случаях зависел от того, насколько удачно находили для 
них место в боевых порядках пехотных и танковых подразделений. Это 
же обстоятельство сказывалось и на характере маневра, развязывая и ш 
сковывая его. Не подлежит сомнению, что самоходные орудия, наступал 
вместе с пехотой или танками, должны двигаться вслед за ними, оказы
вая им поддержку огнем. Это яспо. Но на практике часто получается 
так, что самоходные орудия оказываются на линии танков или нехоты, 
а то и впереди.

В одном бою самоходные орудия продвигались за пехотой, ведя огонь 
но целям с остановок. Но пехотный командир почему-то решпл, что они 
принесут больше пользы, если пустить их впереди пехоты, когда они 
поведут со за собою, как делают танкп. Нетрудно догадаться, что н.: 
этого цолучнлось. Выйдя впереди пехотной цепи, самоходные орудия 
немедленно привлекли на себя огонь неприятельской артиллерии, понесли 
чувствительные потерн и лишились возможности оказать своей пехоте 
существенную помощь. Такой способ использования самоходных орудий 
явно ошибочен. Он является следствием неправильной оценки их боевых 
свойств. | . _ .
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Внешне самоходное орудие мало чем отличается от тапка и дсйстки- 
тельно наделено многими его качествами: хорошая проходимость, нали
чие броневой защиты. Оно обладает большей огневой мощью, нежели 
танк, но уступает ему в смысле маневра огпем (ограниченность горизон
тального поворота орудия); чем меньше дистанция, тем сложнее стано
вится быстрый перенос огня с одной целп на другую. Правда, это играет 
второстепенную роль при определении места орудий в боевом порядке, 
но может служить одним пз доводов против излишнего выдвижения их 
вперед.

Нам недавно пришлось наблюдать бой между тапками с участием 
самоходных орудий. Они двигались вместе с нашими танками, причем 
несколько орудий оказалось позади боевого порядка танков и расчеты нх 
вели огонь с остановок через интервалы. Результаты получились до
вольно любопытные. Наибольшее количество уничтоженных танков про
тивника падает как раз па долю этих «отставших» орудий, которые сами 
потерь не понесли. Тс же самоходные пушки, которые сблизились вплот
ную с танками противника, находясь в первой линии своих танкой, 
понесли немалые потери и не показали высокой огневой производитель
ности, хотя нх расчеты действовали смело и решительно. Но, очевидно, 
одно последнее обстоятельство не решает успеха. Требуется еще расчет
ливость, что как раз и составляет основу маневра самоходными установ
ками на поле боя.

Бой танков —  это по преимуществу огневой бой. Мапевр расчетливый 
и быстрый необходим для того, чтобы перейти с одной позиции на дру
гую, откуда удобнее поражать неприятельские машины. Если это харак
терно для танков, то для самоходных орудий и нодавпо. Они не могут 
соперничать в маневре с танками противника, но зато они сильны огнем. 
Стремлением полностью использовать свою огневую мощь и должны быть 
проппзаны действия самоходной артиллерии. Основной метод ее в борьбе 
с неприятельскими танками —  стрельба прямой наводкой пз укрытии 
и с остановок. Чем дольше удается самоходному орудию оставаться неза
меченным, тем больше опустошения внесет оно в ряды танков против - 
пика. Не единичны случаи, когда одному, удачно замаскированному ору
дию аа короткое время удастся подбить до десятка атакующих враже
ских танков. .

Крайняя осмотрительность, разумная осторожность, стремление все
мерно повысить действительность своего огня —  вот что следует всегда 
рекомендовать танкистам, вступившим в бой с неприятельскими танками. 
Для самоходных орудий такой образ действий тем более должен стать 
правилом. Они не идут в .открытую на неприятельские танки, а высле
живают их и поражают наверняка. Они двигаются рассредоточонно за 
боевыми порядками своих танков, добиваясь лучших условий для наблю
дения и стрельбы. Командир орудия, остановившись в укрытии, выби
рает цели, наиболее опасные для наших танков, и поражает их метким 
огнем.
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На открытой местности, лишенной естественных масок, орудия дви
гаются за боевыми порядками танков скачками. Расчеты их на мд,у 
высматривают цели и делают остановки для стрельбы. Выскакивать впе
ред и даже на одпу линию с танками пет смысла, потому что от этого 
действительность огня отнюдь не увеличится, но зато возрастет риск по
нести излишние потерн. Не маячить на виду у противника, а всегда 
держаться скрытпо, на втором плане п в удобные моменты внезаппыы 
огнем производить опустошение в рядах неприятеля, —  вот какая тактика  ̂
самоходных орудий заслуживает всяческого поощрения. Само собою 
разумеется, что при -завязке танкового боя необходимо во-время свои 
танки усиливать противотанковой артиллерией, в тесном взаимодействии 
с которой будут действовать и самоходные орудия.

Следовательно, тактика самоходных орудий, принимающих участие 
в танковом бою, сводится в основном к тому, что они расчетливо и по 
возможности скрытно продвигаются за боевыми порядками своих танков, 
а затем огнем с места уничтожают цели. Ничего другого, кроме доста
точно эффективного огневого воздействия на противника, от самоходных 
орудий не требуется. Именно это определяет их место в боевых поряд
ках и характер маневра.

Точно так же обстоит дело и в тех случаях, когда самоходная артил
лерия сопровождает свои танкп при наступлении на оборону противника.
И тут опыт выдвигает резкие возражения против того, чтобы бросать 
самоходпыс орудия впереди боевых порядков танков или пехоты. Пожа
луй, мало кто станет оспаривать это. Но все же на практике часто на
блюдаются факты отрыва самоходных орудпй от боевых порядков танкой 
и пехоты. Получается это но самым различным причинам.

Приведем х m i бы такой пример. Подразделение самоходной артилле
рии поддер-мц. i.'u атаку танков, двигавшихся двумя эшелонами. Само
ходные пушка согласно задаче шли непосредственно за первым эшело
ном, метрах в ста от него. Вскоре танкп натолкнулись на весьма силь
ную противотанковую оборону неприятеля, нанесли ей ощутительный 
удар, но и сами понесли при этом потери. В результате самоходныо 
орудия, шедшие за поредевшим первым эшелоном, влились в пего и 
продолжали наступление, двигаясь впереди. Огонь противника почти пол
ностью сосредоточился на ннх, и они оказались в весьма невыгодных 
условиях.

Нет надобности подвергать приведенный эпизод детальному разбору. 
Мы лнщь отмечаом тот факт, что, оказавшись впереди, самоходпые ору
дия поторяли овоо огневое преимущество и вынуждены были действо
вать, как обычные тапки: атаковать цели на полной скорости, утюжить 
окопы и тому подобное. Все это делалось без особого эффекта. Очевидно,

I после того, как иссякли сплы первого эшелона танков, надо было бы 
выдвинуть на его место танки второго эшелона, а самоходную артилле
рию использовать по прямому назначению, т. е. для огневого сопровожде
ния. Но командир, руководивший боен, к сожалению, не посчдтался
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о особенностью самоходных орудий. полагая, что они /.могут заменить
собою танкн. _

Чтобы более выпукло очерт&ть задачи самоходных орудии прн сопро
вождении танков в наступлении, напомним кое-какпо тактические 
приемы, которые применялись 'танкистами еще в то время, когда само
ходная артиллерия не была достаточно развита. Желая сочетать стреми
тельность атаки и действенность oriffr, танкисты выделяли часть танков 
в качестве группы огневой поддержки. Этп машины оставались позади 
.атакующи^-танков. Продвигаясь вперед скачками, от одного укрытая 
к другому, опи поражали отдельные наиболее опасные дели, обеспечивая 
этим маневр атакующих танков, которые тоже вели интенсивный огонь 
с хода. Таким образом удавалось добиться большего огневого эффекта, 
сохраняя высокий темп атаки.

Теперь становится ясно, насколько существенна и необходима для 
танков поддержка самоходных установок, вооруженных мощными пуш
ками. Ясно вырисовываются пх задачи п место в боевых порядках тан
ков. Неоспоримо то, что самоходные установки пужно использовать пре
имущественно для4 стрельбы прямой наводкой. Размещать пх следует за' 
<5оевыми порядками танков па таком расстоянии, чтобы они могли пора
жать действительным огнем: целп, непосредственно угрожающие танкам 
и недоступные для пх- огня. Дистанция отрыва самоходных орудий от- 
танков каждый раз будет зависеть от характера местности и других 
условий обстановки. Например, если танкп подпнмают гусеницами много 
пыли, то самоходные орудия придется иодтяпуть иа уровень передовых 
подразделений. В других случаях, когда видимость хорошая, этого де
лать не следует. Опыт учнт, что нормальным будет такое положенно, 
когда самоходпые орудия следуют за танками в 200— 5Q0 м. Это предо- 
xpainif пх от излишних потерь, даст возможность наблюдать за полем 
•боя, свободно маневрировать траекториями и гусеницами. Сила самоход
ной артпллерпи —  в ее подвижности. Метод действий —  впезаппость 
ударов, быстрый маневр по фронту. Сделав несколько выстрелов 
с одной позиции, орудие уходит в укрытие, чтобы неожиданно по
явиться в другом месте и обрушпть сокрушительный огопь на про
тивника. ^

Применяя самоходную артиллерию дассироваино па главном направле
нии, необходимо расчленять ее, чтобы не допускать скученности на од
ном участке. Не следует, например, излишне насыщать танковые части 
■самоходпымп орудиями. Практика подтверждает, что эффективность дей
ствий самоходных орудий обеспечивается не числом пх, а гибкостью 
йаневра. Одно орудие, неожиданно ..появляющееся то в одном, то в дру
гом месте, может принести больше пользы, нежели десять пушек, прико
ванных г. своим позициям, которые трижды засечены противником.* 
Можно достигнуть хороших результатов, когда самоходные орудия дей
ствуют пз засад, главным образом против неприятельских тапков. Такие 
засады следует практиковать как в обороне, так и в наступательном бою,’
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выдвигая самоходные пушки, с редкими группами танков на вероятные 
маршруты танков противников

Успех взаимодействия самоходных орудий с танками достигается,, 
с одной стороны, четкой постановкой задач артиллерии н танкам, а с 
другой, —  бесперебойной связью между ними (сигналы, радио). Артилле
ристы должны непрерывно наблюдать за маневром своих танков, стара
тельно выслеживать цели на их боевом курсе н быстро поражать эти 
цели, не дожидаясь особого вызова. Танкистам яге следует почаще по
сматривать в сторону самоходных орудий, оказывать пм помощь, наце
ливать на те объекты, которые нужно уничтожать в первую очередь.

Все сказанное о действиях самоходной артпллернп совместно с тан
ками относится в основе своей п к тем случаям, когда т̂н орудия под
держивают пехоту. Разница здесь лишь в деталях. Поскольку пехота 
наступает сравнительно медленпо, самоходпые орудпя могут более 
скрытно маневрировать по фронту, ведя огонь с разных позиций, зани
маемых на короткое время. Пехота всегда имеет возможность точпо за
сечь опасные цели и вызвать для их уничтожения свои самоходпые ^ 
орудпя, находящиеся в укрытии. Выдвигать орудпя впереди пехотных 
цепей пе следует без крайней па то необходимости.

Самоходная артиллерия выполняет лишь часть задач, возлагаемых ля: 
многочисленные средства наступлеппя п оборопы. Обязательно* стройное 
взапмодействуе всех этпх средств, н его нужно подготавливать со всей 
тщательностью, отводя каждому роду оружия свое место, сообразно, .его 
природе и боевому предназначению. Для самоходных орудий всегда над» 
создавать такие условия, чтобы они моглп полностью проявить свои 
огневую мощь п высокую подвпжпость.

' '  Подполковник П. КОЛОМЕЙЦЕВ-'.

ТАКТИКА САМОХОДНОЙ АРТИЛЛЕРИИ  
В НАСТУПЛЕНИИ

, Самоходная артиллерия появилась па полях сражений со второго 
года воИны и сейчас имеет тепденцию к  увеличению своей мапеврен- 
ностп, броиировкн, а также и калибров. Обладая большой ударпой сп
лои, подвпжностх>ю и пеуязвпмостью, она может успешно сопровождать 
танкп на весь радпуо их удара. Опыт боев под Орлом п на Брянском 
11анравленнн позволяет сделать некоторые обобщения в смысле методов- 
использования 4 самоходной артиллерии в различной тактической обста
новке.
" В районе одного населенного пункта противник создал мощный узел: 

сопротивления. Местность перед селом была открытая. Справа находился, 
лесной массив, в котором немцы пмелп много танков н самоходных
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орудий. Отсюда они простреливали подступы к селу, вплоть до глубо
кого оврага, проходящего левее. В самом селе неприятель сосредоточил 
большое количество протпвотапковых пушек и пулеметов. В таких 
условиях атака танков не обещала успеха. Немцы легко могли вывести 
уз строя большинство наших боевых машин, прежде чем те достигли бы 
селения.

Однако после тщательного изучения обстановки был составлен чотко 
обоснованный план боя. Поскольку танкистам были приданы подразде
ления тяжелой самоходпой артиллерии, боевой порядок построили так: 
на центр деревни наступал стрелковый полк; таикц, двигаясь вдоль 
оврага, наносили удар по левой окраине селения; с правого фланга 
в направлении леса, уступом за танками па расстоянии 250—300 м, 
двигалось подразделение1 самоходных орудий. Подобное построение 
уступом целиком оправдало себя в дальнейшем.

По условному сигналу танкп п пехота пошли в атаку. Весь артил
лерийский огонь пз деревни и пз леса иемцы сосредоточили па танках. 
Несколько самоходных пушек противника вышло па опушку леса н 
тоже открыло стрельбу. Одпп танк был подбит, остальные иа большой 
скорости продолжали движение. Поскольку иемецкие самоходные пушки, 
ведя огонь йо тайкам, подставили 'свои бортьт, паши самоходные орудия 
дали по ним несколько залпов, а затем вышлп с исходных позиций 
й устремились вперед. Это заставило немцев переключиться на борьбу, 
с самоходной артиллерией. ’

Быстро сближаясь с противником, • наши самоходные орудпя успели 
поджечь две немецкие пушкп, заставив остальные отскочить в глубь 
леса. Затем наши артиллерийские экипажи достигли леса и частью сил 
приступили к  его прочесывапию. В это время был подожжен один 
«фердпнанд», а другому отрезан единственный путь отхода. Экипаж 
его, спасаясь бегством, бросил совершенно исправное орудие. Привлекая 
огонь пемцев на себя, нашп самоходные пушкп обеспечили атаку тан
ков и пехоты, которые, сломив сопротивление врага, ворвались в село. 
Немцы были отброшены и потеряли свыше 270 солдат и офицеров 
убитыми, семь противотанковых и полевых орудий, два «фердинанда».

■ Уже один этот боевой эпизод позволяет сделать ряд тактических 
выводов. Оп показывает, что главная задача самоходпой артиллерии —  
охрана танков на поле боя, в первую очередь от ударов вражеских само
ходных пушек и тапков. Поскольку этп мощные огневые средства' про
тивник располагает преимущественно на флангах, огонь и маневр само
ходной артиллерии должны обеспечивать фланги наступающих тайков. 
Орудия могут двигаться уступом за одним или обоими флангами танко
вых эшелонов, что зависит от добытых разведкой данных об огневой 
системе противника. '

Но при этом надо иметь в виду одну особенность оборонительпрй 
тактики немцев. Когда параллельно линии фронта имеются скрытные 
пути (овраги, кустарники и т. п.), то-немцы во время нашей разведки



боем сосредоточивают самоходные пушки иа одно« фланге, ;а потом 
в  моменту наступления пезаметпо перебрасывают нх на другой фланг. 
Если ие разгадать во-время эту хитрость, то эшелонирование нашей 
самоходной артиллерии будет неправильным п противник сумеет нанести 
серьезные потерн атакующим тапкам. Ведь в ходе боя далеко пе всегда4 

удастся перестроить свой боевой порядок с достаточной быстротой.
Как же парировать подобный мапевр немцев? Когда огневая система 

противпика и группировка его самоходных ̂ ррудий п таиков пе раскрыты 
Полностью или же вызывают сомпеппе, целесообразнее вести свою само
ходную артиллерию во втором эшелоне, вдоль осп наступления. В этом 
случае, если немецкие самоходные орудия начнут атаку с одного нлп 
обоих флапгов, наши самоходиые пушки сумеют быстро перекочевать 
на уязвимый флапг или же, разделившись, прикрыть' оба фланга танко
вого эшелона. Ясно, что должен быть заранее установлен снгиал-^радио, 
трассирующие снаряды и пули), по которому производителе'необходимое 
перестроение самоходных орудий.

■ Весьма важен вопрос: па каком удалении от танков вести самоход
ную артиллерию при фланговом ее построений? Очевпдпо, что этот 
пптервал ие может быть одинаковым в любых случаях. Однако в основе 
построешгя боевого порядка всегда должен лежать один принцип: как 
можно падежпее прикрыть атакующие тапки от огня немецкой артил
лерии. Идеальным было бы такое решение вопроса, когда паши танки 
наступали бы вне зоны ео прямых выстрелов. Значит, паша самоходная 
артнллерпя Должна двигаться па 500— 1 ООО м левее пли правее своих 
танков. При таком положеппп оиа сможет привлечь па себя почти 
весь огонь немецкой артиллерии, обеспечивая эффективные действия 
танков.

Указанными способами ностройГпя боевого порядка не исчерпывается, 
однако, тактика самоходпой артиллерии. Известны случаи, когда на 
отдельных этапах боя самоходные пушки выскакивали вперед, прпкры- . 
пая собою тапки, п прокладывали нм дорогу огнем. Подчас будет 
выгодно вести самоходиые орудия в одном эшелоне с танками (в, интер
валах можду^пгамп), особенно в том случае, когда по условиям местно
сти разгром противника возможен Л1гшь в результате лобового удара. 
Самоходные установки, двигаясь со скоростью танков, значительно уве
личивают пх ударную мощь. Именно таким совместным ударом была 
разгромлена сильная немецкая группа в районе- деревин Опальково, 
насчитывавшая до 20 танков п болео 10 самоходных орудий различных 
спотов. При этом немцы потеряли много живой силы и большую часть 
своей тохннкп. •

В ходе совместных действий цапкам п самоходным орудиям пе раз 
приходилось форсировать водные преграды. Как показала практика, целе
сообразнее переправлять пушки во вторую очередь. На первом этапе боя 1 

зе£ переправы они огнем с места обеспечивают преодолейте водного ру
бежа тапками. G-танковым эшелоном можпо бросать вперед лишь отдель-*
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ные орудпя, которые прикрывают какое-нибудь одно нз танкоонапшх 
иап|5авленттй па противоположном берегу.

Умело лспользуя маневр п огневую сплу самоходной Чфтпллерин в 
четком соответствии с конкретной тактической обстановкой, можно 
значительно увеличить пробпвную мощь танков. Мппевр п огонь само
ходных орудий, копечно, пужно планировать, псходя из поставленных 
задач, с учетом условий местности п огневой системы противника. 
Творческая инициатива тапковых л  артиллерийских начальников при 
разрешепип боевых задач позволит каждый раз , находить наиболее эф
фективный ме^од использования самоходпой артиллерии в наступлении.чх

Подполковник А . БАЖ ЕНОВ.

С А М О Х О ДН А Я  А Р Т И Л Л Е Р И Я  ВО В С Т Р Е Ч Н О М  БО Ю

Самоходная артиллерия сочетает высокую маневренность на noJie 
боя с мощным огнем и броневой защитой. Поэтому во встречном бою 
опа нмеет значительные преимущества по сравнепию с половой артил
лерией. Появившись иеожпданпо Для противпика, самоходные орудия 
могут в кратчайший срок оказать надежную огневую поддержку своим 
войскам, развертывающимся для боя. ’

В основу действий самоходной артиллерии fio встречном бою должен 
быть положен осповпой принцип —  массированное использование на том 
направлении, где вводится в бой главная группировка войск и в первую 
очередь тапки.

Встречный бой, как известно, может возникнуть прп столкновении 
с противником на марше, при отражении коптратак в ходе наступления, 
при переходе в контрнаступление и нанесепнн контрудара в обороне: 
Рассмотрим действия самоходной артиллерии в первом случае, когда 
мы имеем наиболее типичный вид встречного боя. Здесь нас будет, 
прежде всего, интересовать вопрос о месте самоходных орудий в поход
ном порядке. '

Самоходный артиллерийский: лож , придапный танковому соединению! 
па марше в предвидении встречного боя, может следовать отдельно 
и л и  же в составе одной из колонн. Наконец, оп может быть распреде
лен по эшелонам, чтобы обеонечпть пх самостоятельность, но это ие 
всегда будет выгодно,- поскольку нарушается принцип массированного 
ввода артиллерии в бой. Часть самоходных орудий можно выделить 
в передовой отряд и в авангард с целью пх усиления.

Что кйсйется марша совместно с пехотой, то различные скорости дви
жения не позволят самоходной артиллерии находиться в составе пехотпой 
колонны. Следовательно, артиллерию нужно пустить отдельной колопной 
или скачками между авангардом и главными силами. '

Когда самоходный артиллерийский полк следует отдельно, его целесо-
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образнее вести за флангом основной группировки —  на небольшом уда
лении и ближе к  голове колонны главных сил. При этом ему необхо
димо придавать группу обеспечения, состоящую из автоматчиков, расче
тов противотанковых ружей и сапер, которые могут расположиться Да 
самоходных установках, подобно десапту. Эта группа обеспечения, 
следующая с походным охранением и в составе главных сил полка, 
поможет лучше наблюдать за противником, а при встрече с нпм будет 
прикрывать развертывание орудий для боя. Разведка самоходной артил
лерии со средствами связи двигается вместе с передовыми разведыва
тельными п охраняющими подразделениями походного порядка. Этил 
достигается своевременное огневое обеспечение войск при завязке боя. 
Связь на марше и в начале встречного боя осуществляется по, радио, 
световыми сигналами п с помощью офицеров связп. j

Задачи самоходпой артиллерии во встречном бою: поддержать огнем 
бой передового отряда, которому падлежпт захватить и удержать выгод- 
пый тактический рубеж; обеспечить развертывание авангарда и под
держать его бой; сопровождать огнем танкп и моторизованные части, 
выдвигающиеся для удара по отдельным подходящим колоннам про-, 
гшшика; обеспечить развертывание и бой главных спл; содействовать 
своим танкам и пехоте в отражении контратак противника, предприни
маемых силами резервов. Обстановка встречного бон создается для само
ходпой Артиллерии п в том случае, когда она вместе с танками и 
пехотой переходит в контратаку при прорыве нашей оборопы против
ником.

Поддержка боя передового отряда чаще будет осуществляться частью 
сил самоходной артиллерии (примерно, до батареи), приданной передо
вому отряду на марше. При встрече с противником эти орудпя быстро 
выскакивают вперед, развертываются и бьют прямой наводкой по вра
жеской артиллерии, а затем по другим огневым средствам и живой силе. 
Этим они обеспечивают развертывание и бой передового отряда. Как 
только отряд захватит выгодный рубеж, самоходные орудпя уходят 
в укрытия п ведут оттуда разведку целей, будучи в готовности при
крыть огнем развертывание артиллерии авангарда и его главных сил. 
При этом обращается особое впимапие па обеспечение открытых флапгов.

Когда ведет бой аваигард, осповная задача самоходной артиллерии — 
обеспечить его от ударов танков противника. Для этого самоходная 
артнлдорпя, двигавшаяся в составе Исходного порядка, обгоняет раз
вертывающийся авангард. Широко используя метод действий нз засад, 
она поражает вражеские таикп массированным огнем с места п с коротких 
остаповок (прямой наводкой). Подразделения авангарда под прикрытием 
огня самоходной артиллерии п средств пехоты решительно продвигаются 
вперед, уничтожая живую силу противника, п овладевают выгодным 
рубежом, обеспечивай маневр главных спл.

Если у  противника отсутствуют танкп, самоходная артиллерия в 
первую очередь уничтожает массированным огнем его артиллерию.
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занимающую огневые позпцпп. Когда вводятся в бой тапкп с нашей 
стороны, самоходпые орудия должны целиком переключиться на пх 
поддержку. Нужно сопровождать танкп огнем (прямой наводкой) от 
рубежа к рубежу, не отрываясь от них далее 700 м п уделяя особое 
внимание флангам. Как только танкп сделали свое дело, самоходная 
артиллерия перемещается в район сбора, готовая вместе с танкамп под
держать действия главных спл. В райопс сбора _опа пополняется боепри
пасами, а если нужно, то и горючим, получает дополнительную или 
новую задачу. '

Во время развертывания главных спл самоходная артиллерия исполь
зуется на направлении главного удара п действует но вышеизложен
ному принципу. Когда имеются свои танкп, опа ведет бой па нх направ
лении. Необходимо стремиться к тому, чтобы пасть самоходной артил
лерии (о^ка— две батареи) оставалась в распоряжении старшего началь
ника в качестве подвижного противотанкового. резерва. Этот резерв 
можно будет использовать в удобный момент вместе с общим или тан
ковым резервом для развития успеха.

В поддержке боя наших танков п пехоты “против контратакующих 
резервов неприятеля принимает участие основная масса самоходной 
артиллерии, а в-первую очередь —  подвижный огневой резерв. Он 
следует по маршруту двнжепня общего нли танкового резерва и ближе 
к  угрожаемому флангу.

Характер действий самоходной артиллерии определяется конкретными 
условиями боя. Если контратака противника поддержана танками, само
ходные орудия, используя свою высокую маповренность, выскакивают на 
открытые или замаскированные огневые позиции, стараясь занять по 
отношению к танкам протпвпнка фланговое положение, и с места рас
стреливают их прямой наводкой. Задача нашей пехоты —  отрезать своим 
огнем вражескую пехоту от танков. Прорвавшиеся машины Неприятеля 
встречает огнем полевая артиллерия, а также другие протпвотапковые 
средства. Широкое применение должны найти мины, \ разбрасываемые 
саперами на пути* вражеских танков.

Если у  контратакующего противника отсутствуют тапки, самоходпая 
артиллерия может сначала открыть огонь с предельных дистанций 
■(непрямой наводкой) ио выдвигающимся резервам противника, чтобы 
задержать н расстроить пх еще до развертывания. Когда резервы про
тивника подойдут на дистанцию стрельбы прямой наводкой, самоход
ные орудия открывают массированный беглый огонь осколочными сна
рядами с открытых позиций. •

Управление самоходной артиллерией при отражении контратак должно 
находиться в руках командира части, чтобы использовать ее, в основном, 
централизованно. . ,

- . Подполковник С. СОЛОВЬЕВ.



С А М О Х О Д Н А Я  А Р Т И Л Л Е Р И Я  
В Б О Р Ь Б Е  ЗА О П О Р Н Ы Й  П У Н К Т

Деревня Кочеты располагается на очень выгодной для обороны 
местности. Справа п слева от нее\ отходят глубокие овраги, исключаю-, 
щие внезапные фланговые удары. Немцы, укрепившись в деревне, раз
местили на флангах в густых кустарниках большое количество орудий, 
г, том числе до 15 -е&моходпых типа »фердинапд». Попытка обойтк 
фланги противника, предпринятая одной танковой частью прп поддер
жке пехоты, пе увенчалась успехом. Пехота л танки были встречены 
мощным артиллерийским огнем п отошли.

Поскольку эта деревня являлась ключом ко всей немецкой оборопе 
на данном участке, паше командоваппе ввело в бой танковый полк 
вместе .с подразделениями самоходпой артнллернн. Командир-тапкнсг 
топ. Саенко и комаидир-артпллернст тов. Kamnpini, проанализировав 
причины неудачных действий прежней ударной группы, отказались от 
фланговых атак. Решено было ворваться в селспне дерзким лобовым 
ударом и потом ударить -с тьтла по флапговым артиллерийским группам 
иемцбв. Это решение диктовалось еще тем обстоятельством, что между 
артиллерийскими группами противника летало пространство в 1— 1,5 кму 
сравнительно слабо обеспеченное пушечным огпем.

Соответственно решению был построен боевой порядок танков и само
ходпой артиллерии. Пушки двигались па 200—250 it позади эшелопа 
тапков и уступами за его флангами. Главпая пх задача —  уничтожить 
или хотя бы на время пейтралнзовать орудия противника, прикрывав
шее фланги деревни. Тем временем тапки, двигаясь на максимально)! 
скорости, должны былп ворваться в Кочеты. Для непосредственной под
держки таиков было выделено несколько самоходных орудий. ,
' Поело» мощного огневого палета артиллерии на засеченпые орудпя 
немцев' тапки на высшей скорости ринулись вперед. Батареи само
ходных нупгок, двигаясь вместе с танками, обрушили огопь па артил
лерию противника, открывшую было стрельбу по танкам. Поскольку 
наши, самоходные пушки оказались ближе к  огневым позициям немцев, 
нем танки, пемцы сделали попытку остановить и разгромить эти пушки. 
Однако наши артиллеристы предвидели такую возможность п заранее 
наметили для себя ряд укрытых огневых позиций. Некоторые пз 
этих позиций находились всего в каких-нибудь 300— 400 м от немцев. 
Благодаря тому, что позиции былп заняты быстро, артиллерия против
ника оказалась в невыгодных тактических условиях. В то время как 
немецкие полевыо и самоходные орудпя вынуждены былн маневрировать 
на виду у наших артиллеристов, пушки последних были скрыты за 
буграми, в лохцииах п оврагах. -

Вое жо противник, располагая чпслеЯным превосходством, сумел 
создать плотпую завесу артиллерийского огня. Бой нашей самоходной 
артиллерии на флангах селения вылился в форму огневой дуэли.
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причем огонь с места умело сочетался с огнем маневрирующих пушек. 
Последние служили своего рода приманкой, позволяющей вскрывать 
огневые точки противника, которые одна за другой уничтожались огнем 
наших орудий с места.

Подобная так-шка целиком оправдала себя. Так, на правом фланге 
по одному пз »наших орудий сразу сталп бпть четыре самоходных 
орудпя противника. Команда]) батареп старший лейтенант Пачезерцев, 
стоявший в укрытнн, быстро обнаружил, где оип расположены, п передал 
по радпо команду соседпему самоходному орудию. Несколькими моткпыи 
выстрелами былп подбиты трп немецких орудия и, кроме того, подо
жжен самый опасный противник — «фердиианд».

Воспользовавшись замешательством немцев, батарея Пачезерцева 
вышла из укрытия. Ведя пптепснвпый огонь, она ворвалась па огневые 
позицпп пепрпятеля п обратила его расчеты в бегство. Прп этом было 
раздавлепо гусеницами еще четыре немецких противотанковых орудия, 
десять пулеметов, три противотанковых ружья с расчетами п много гитле
ровцев выведено пз строя огнем. В итоге этих- действий левое крыло 
немецкой обороны было прорвапо.

Благоприятно, для нас развивался бой п на правом фланге .немецкой 
обороны. Здесь особепно отличился комапдпр батареп старший лейте
нант Гобузов. Умело маневрируя, оп подавпл н поджог трп самоходпых 
пушкп врага, а затем, ворвавшись в селение, раздавил две минометных 
батареп п расстрелял шесть протпвотапковых пушек, скрытых в камен
ных зданиях. ‘

Сковав артиллерию противника, наши самоходпые пуЪисп обеспечили 
лобовой' удар тапков, которые сумели быстро преодолеть пространство, 
отделявшее пх от деревни, п завязали улпчньк} бои. Действия танков 
и  здесь были обеспечены точпым огнем поддерживающих самоходных 
орудий. В частности, в разгаре атаки немцы открыли сильпьтй фланго
вый огопь пз двух- орудий по головному танку. Командир самоходной, 
пушки технпк-лейтенапт Вощенко во-время обнаружил опасность, быстро’ 
выскочпл вперед п принял удар па себя. Через некоторое время он 
подбил оба пемецкпх орудпя, п хотя сам оказался подбитым, л о  своими „ 
энергичными действиями обеспечил решающий рывок наших тапков, 
которые на большой скорости, потеряв, только одну машину, ворвались 
в деревню. ^

Отлпчпо действовала в этот момепт тапковая рота старшего лейте
нанта Пойомарейко. За короткий срок, совместно с десантом автоматчи
ков, она очистила от немцев .центр деревни н стала продвигаться вдоль 
тракта, в глубь обороны противника, чтобы отрезать немцам послед
ний путь отхода. Вражеские самоходные орудия немедленпо обратились 
в бегство, преследуемые нашими танками и самоходпыми пушками. Не
мецкая пехота начала отходить по долине, идущей влево от деревни. 
Командир танкового взвода лейтепант ПГвырев ипнцпативпими дей
ствиями сумел сорвать этот маиевр немцев. Два тапка отсекли путь вра
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жеской пехоте на запад, загнав ее в лощину, а трети»,танк внезапно 
врезался в самую гущу немецких солдат. Под гусеницами этого тапка 
и от его пулечетного огня погибло свыше 160 немецких солдат и 
офицеров.

В итоге уличного боя был наголову разгромлен стрелковый полк 
противника и пробиты ворота в самом прочном звене немецкой оборопы. 
Вскоре в образовавшийся пролом вошли свежие паши части, которые 
развили успех в глубину. -  . . -ак &:

Опыт этого и других боев подтверждает, что совместные действия 
тапков п самоходных орудий только тогда будут успешны, когда оба 
рода войск применяются массированно. На решающем направлении 
этого всегда можно достигнуть обычньш маневром артиллерийских 
средств — п тогда вражеская артиллерия может быть быстро обезврежена. 
В свою очередь' это обстоятельство развяжет руки танкистам, которые 
обрушат всю мощь огпя п гусениц па жпвую силу врага.

- Майор П. С  Л  ЕС  А Р Е  В.

Ч Т О  П О К А З А Л  БО ЕВ ОЙ О П Ы Т  ПО И С П О Л Ь З О В А Н И Ю  
С А М О Х О Д Н О Й  А Р Т И Л Л Е Р И И

Самоходпая артиллерия — достаточпо эффективное средство борьбы 
с живой силой противника, его танками п огневыми точками.

Конструктивное устройство самоходных установок позволяет при 
надлежащем обеспечении средствами управления использовать их для 
ведения огня как с открытых, так п с полузакрытых позиций, в зави
симости от сложившейся в тот плп ппой период боя обстановки. Опи 
могут сопровождать огнем п гусеницами атаку пехоты и тапков как 
при прорыве переднего края, так п во время действий в глубине вра- 
зкеской обороны. >

Прошедшие летнио боп позволяют сделать некоторые выводы об 
использовании самоходной артиллерии в первую очередь в наступлении 
как наиболео сложном виде боя. ■

Одним из условий успешпого действия самоходной артиллерии яв
ляется подготовленность ее офицерского и рядового состава.

При подготовке . экипажей (орудийных расчетов) необходимо обра
тить особое вппманпе на подбор п обучеппе механнков-водителей. Опи 
должны но только отлично знать материальную часть, правила эксплоа- 
тацип п вождепия самоходных установок, по уметь также разбираться 
в  сложившейся тактической обстановке н, зная боевую задачу, само
стоятельно принимать решение для ее выполнения: выбрать цели для 
уничтожения, самостоятельно сделать остановку для открытия 
огня, и т. д. _
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М ех ан и к -во д и тел ь1 я в л я е т с я  одн оврем ен но п р а в и л ьн ы м  сам оходн ой  
у с т а н о в к и , а  п о это м у  п р и  н а в о д к е  о р у д п я  в  ц ел ь  и л п  в  то ч к у  н а в о д к и  
он  д о л ж ен  п о н и м ат ь  к о м а н д и р а  с  по л у сл о ва , без л и ш н и х  ком ан д . Это 
требу ет  от  него з н а н и я  о гневой  слу ж бы , д о стато чн о й  и атр еп и р о ван н о стп  
в  н ав о д к е  о р у д и я  в  ц е л ь  поворотом  всей  систем ы . К том у ж а  ещ е о б я за 
т е л ь н ы  с л аж ен н о сть  и  бы стр о та  р або ты  о р у д и й н ы х  расчетов .

Командир батареи самоходных орудий должен быть отличным артил
леристом, в совершенстве знать тактшсо-техничеокие даппыс системы, 
правила эксплоатацпп, вождения, уметь водить самоходную установку, 
умело использовать радпосредства н знать тактику наших танков. Кромо 
'Юго, он обязан знать тактику противника, его систему противотан
ковой обороны, тактико-техппческие свойства средств ПТО, возможную 
группировку, эшелонирование противотанковых средств и вероятной 
расположение его резервов. Только прп этом условии он сможот обес
печить четкое п эффективное использование батареи самоходных уста
новок.

По характеру действий самоходная артиллерийская часть можот 
быть использована централизованно. Она долясна быть обеспечена 
в достаточном количестве радиостанциями, кромо установленных на 
самоходных установках, подвижными средствами связи и проволочной 
связью- для управления огнем.

Часть может быть централизованно использована как в обороне, так 
н в наступлении на главном направлении для поддержки действий 
танков и пехоты.

В н а с т у п л е н и и  ц е н т р ал и зо в а н н о е  у п р а в л е н и е  м ож ет  бы ть  при м енено  
п р и  д е й с тв и я х  н а  у зк о м  у ч а с т к е  ф р о п та , к о гд а  ч асть , м ан ев р и р у я  
тр ае к то р и е й , см ож ет п л и  о б есп еч и в ать  оба  ф л а н га  и л и  п р и к р ы в а т ь  по 
к р а й н е й  м ере  н аи б о л ее  в е р о я т н ы е  н а п р а в л е н и я  к о н т р а т а к  т а п к о в  и  
п ех о ты  п р о т и в н и к а , о б есп еч и в ать  п родвп ясенне  сво и х  во й ск . В этом  
с л у ч а е  с ам о х о д н ая  а р т и л л е р и й с к а я  ч а с ть , п р и н я в  боевой п о р я д о к , 
м о ж ет  д в и г а т ь с я  з а  п е р в ы м и  эш е л о н а м и  т а н к о в  в  ц ен тр е  п о л о сы  н а с т у п 
л е н и я  и л и  б л и ж е  к  одн о м у  и з  ф л ан го в  (н аи бо л ее  угроясяем ом у) и 
го то вн о сти  н ем ед л ен н о  о т к р ы т ь  огонь по  о б н ар у ж ен н ы м  ц е л я м  (схем а 1).

Е с л и  по  х а р а к т е р у  м естн о сти  к о и т р а т а к и  п р о т и в н и к а  м ож но о ж идать ' 
н а  обоих ф л а н га х , ц ел есо о б р азн о  с ам о х о д н ы е  у с т а н о в к и  в ести  з а  ф л аи - 
Т ам и  боевого п о р я д к а  т а н к о в  (сх ем а  2).

В  обороне самоходная артиллерийская часть может быть разверпута 
на фронте в 1,5— 2 км. Батареи располагаются эшейоппрованно в глу
бину в готовности к  ведению огня в первую очередь с полузакрытых 

чзшевых позиций. Каждая батарея образует опорный пункт. Наряду, 
с  этим для каждой батарей самоходных орудий должны быть заранее 
подготовлены открытые огневые позиции, которые занимаются ими 
в случае необходимости. Непременным условием, обеспечивающим эф* 
фективные действия самоходной артиллерии, является обязательная при
дача ей сапер для инженерного оборудования двух-трех огневых пози-
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ций ыа каждую самоходную установку, так как орудийные расчёта не 
в состоянии самостоятельно спрагаться с этой задачей. Кроме того, 
обязательно централизованное управление самоходной артиллерийской! 
частью, когда она находится в огневом резерве командира соединения.
В этом случае часть должна двигаться в 1—1,5 км за наступающими 
танками (пехотой) и  быть-  готовой к  развертыванию в сторону обоих 
флангов для отражения контратак танков и пехоты противника дли t 
для поддерятни действий наших войск.

Слодуот всегда помнить, что самоходные уста'повкн — н е 1 танки, что 
конструктивное их устройство отличается в значительной мере от уст
ройства танков, в результате чего o ip  менее мапевренпы и пмегт 
ограниченный горизонтальный сектор обстрела. Поэтому самоходные 
установки более уязвимы со сторопы противотанковых средств против
ника н могут быть быстрее выведепы пз строя. Следовательно, и так
тика самоходпой артиллерии резко отличается от тактики танков на * 
поло боя. *

Поучителен следующий пример неправильного 'использования сам^  
ходкой артпллершг Даже прп централизованном управленнн.

В бою под Томаровкой (Белгородско-Курское / ‘направление) коман
дир танкового соединения поставил самоходной артнллерЯйской части 
задачу атаковать противника с одпого направления, в то время как 
танковое соединение атаковало с другого; в результате часть имела

ч
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потерн. Произошло это вследствие неумения командира танкового 
* соединения использовать самоходную артиллерию, а также неправиль
ного взгляда па е® применение, когда комапдир соединения смотрит 
на самоходные установки пе как па средства усиления, которые должны 
обеспечивать и прикрывать действия танков, а как па приданные 
средства, которым паравне с танками можно поставить любую тактиче
скую (а пе огневую) задачу. .

• При децентрализованном использовании следует придавать само
ходную артиллерию отдельным танковым или стрелковым частям и

подразделениям' по-батарейно, чтобы командир батареи мог командо
вать и отвечать, во-первых, за выполнение поставленной задачи, во-вто
рых, за сохранность самоходных установок/ Дробление батарей па 
взводы н  отдельные установки нецелесообразно. Батареи, приданные 
танковым (стрелковым) частям и подразделениям, двигаются, как пра
вило, непосредственно в боевых порядках, но пе впереди них, как это 
иногда имело место, а в 200— 300 м от головных’ подразделений, от 
рубежа к  рубейсу.

В  -этом случае между . командиром танкового (стрелкового) подраз
деления < н командпром батареи самоходной артиллерии должны быть 
заранее установлены простейшие зрительные сигналы (ракеты, трасси
рующие пули и снаряды) и радиосигналы для вызова огня й целеука
зания. • 0 s  '

Командиры батарей, взводов и отдельных самоходных4 установок,

28 Зак. 1-186 .. 3 85
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действующих в r-nftune обороны противника, должны проявлять ма
ксимум инициативы и находчивости, тщательно наблюдать за полем боя 
и, обнаружив цель, немедленно уничтожать ее, обращая в первую оче
редь внимание на борьбу с противотанковыми средствами противника.

Учитывая уязвимость самоходных установок с флангов, необходимо 
боевой порядок -батареи строить с расчетом на взаимное прикрытие 
бортов самоходных установок, а в отдельных случаях давать им спев 
циальное прикрытие в виде одпого-двух отделений автоматчиков, учи
тывая, что наблюдение из самоходных установок чрезвычайно затруд
нено.

В зависимости от условий местпостн (наиболее удобна среднепере- ‘ 
сеченная), батареи самоходпой артпллерпп могут быть использованы 
как в центре полосы наступления,_так п на флангах наступающих тан
ков (пехоты). Прп этом следует учитывать необходимость борьбы со 
средствами противотанковой обороны и отражеппя контратак противника.

Батарея самоходпой артпллернн, действующая на флангах, может 
с большой эффективностью поражать появляющиеся цели и надежно 
обеспечивать фланг и стыки подразделений.

Помимо приведенных примеров использования самоходной артилле
рии, она может применяться н в обороне в качестве кочующих орудий. 
Этот способ скрывает действия группировки артиллерийских средств, п. 
.чтобы установить наличие артиллерии и ее расположение, противнику 
потребуется длительное время.

Опыт боев показал, что такой метод, применяемый самоходными, 
установками, позволяет иногда создать ложное представление о дей
ствительном насыщении артиллерийскими средствами того или пного 
участка, вследствие того, что отдельные самоходные установки, дей
ствующие по определенному плапу, часто меняли своп ОП, инсценируя 
прицельный огопь. В этом случае разведку целей, подготовку ОП п ис
ходные дапные нужно провести заранее, а командиру самоходного ору
дпя должна быть вручена готовая карточка кочующего орудпя.

Таким же образом могут быть, применены самоходные установки тя
желого калибра, когда прп наступлении пашпх войск необходимо 
ввести противника в заблуждение относительно времени подхода пашпх 
главных сил. В этом случае отдельные самоходные установки могут 
быть выдвинуты в  передовые отряды, откуда смогут инсценировать под
ход тяжелой артиллерии по заранее памечепному плану, с подготовлен
ных огпевых позиций.

При постановке общевойсковым нлп танковым командирам задачи 
командиру самоходпой артпллерпп не следует увлекаться подробно
стями, указывая, как выполнить задачу. Это дело самого артпллерпста, 
лпчпую инициативу которого не нужно сковывать. Важно только ука
зать ему, какую задачу, гдо и в какое время он должен выполнить; 
кто ему помогает, чьи действия он обеспечивает. _

В августовских боях северо-западнее Богодух§во командир танко
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вого соедннещья поставил самоходной артиллерии задачу выдвипутьсл 
на дорогу, выследить танкп противника п уничтожить нх. Предваритель
ной разведкой было обнаружено в районе этой дороги восемь замаски
рованных в засадах танков «тигр». Самоходные установки пе были 
посланы. В другом бою батарея была послана командиром механизиро
ванного соединения в разведку вместо с двумя тапками. Попав под 
фланговый огонь противника, батарея понесла потери.

Необходимо твердо запомппть, что без тщательной разведки мест
ности п противника посылать самоходную артиллерию для выполнения 
задачи продиктованным артпллсрпсту методом ее выполнения но сло- 
дует, так как, кроме вреда, из этого в большинстве случаев ничего по 
получается.

Надо также помнить о нецелесообразности нспользрванпя огня само
ходной артиллерий во всех случаях и по любой цели. Запас боепри
пасов самоходной устаповки ограничен, п расходовать их по мелким 
п маловажным целям нецелесообразно. Поэтому, если можно уничто
жить цель огнем из орудий более мелких калибров плн из минометов, 
применять самоходную артиллерию пе следует.

Практика проведенпых боев и накопленный в этом отпошенин опыт 
полностью подтвердили, что обеспечение боеприпасами самоходной 
артпллерпп является наиболее сложным делом. Это происходит потому, 
что пх боевой комплект невелик, и оп будет пеДоСтатоЧеп на период 
действия в глубине.

Атаками с воздуха противник сковывал подвоз, затруднял про
движение транспортов в дневное время. Для подвоза- молено было 
использовать только ночь. Вследствие этого самоходиые установки 
былп выпуждепы растягивать имеющийся запас боеприпасов на целый 
день, что ограничивало пх действия, и опи не могли дать в нужные 
моменты боя достаточно плотного огня.

Необходимо обеспечить' реальную п действительную подачу боепри
пасов для самоходных установок, применив для этой цели прицепы 
с броневой защитой. Это пе значит, копечно, что опи дрлжпы постоянно 
быть прицепленными к самоходным установкам, ибо это ограпичит пх 
действия, но в период марша и передвижений самоходной артиллерии,, 
безусловно, целесообразно использовать этот вид перевозки.

Наша самоходная артиллерия оправдала себя в боях как могучее 
п действенное средство борьбы с вражескими тапками и его самоход
ной артиллерией. Личный состав этого молодого рода войск сумел ие 
только противостоять вражеской тактике немецкой самоходной артил
лерии, но н противопоставить ей свою наступательную тактику.- Надо 
настойчиво собирать и обобщать боевой опыт действий самоходной 
артиллерии, решительно бороться’ с недостатками, ’ мешающими полному 
н эффективному использованию этого рода оружия.

Генерал-майор артиллерии И. ФРОЛОВ, полковник В. ПОРОЗОВ.
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