


Действия из засад при соблюдении тщательной маскировки и скрытности нано-
сят врагу большой урон в технике и живой силе.

Опыт боев с немецкими захватчиками показал, что наши небольшие силы, дей-
ствующие скрытно из засад истребляют и обращают в бегство целые подразделе-
ния врага.

В засаду обычно выделяются взвод танков, одно-два орудия ПТО, отделение ис-
требителей с бутылками горючей смеси, с противотанковыми гранатами и взвод 
пехоты.  Командир части выбирает  место засады на  путях наиболее вероятного 
движения противника или на флангах 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: стога сена, сараи, 
танковые окопы.

3. Обеспечь запасные позиции для танков, скрытые подходы и выходы к ним.
4.  Занимай выбранное  для  засады место  скрытно  (лучше ночью);  тщательно 

проверь маскировку следов гусениц и тропинки, проделанные бойцами к месту за-
сады.

5. Прекрати всякое движение в районе засады.
6. Располагай танки «углом вперед» или «уступом» на дистанциях не более 30-

50 метров - это обеспечит хорошую связь и обстрел.
7. Пехоту и истребителей танков располагай в хорошо замаскированных окопах 

и щелях.
8. Вышли секреты на удаление 1-1,5 километра для своевременного предупреж-

дения о подходе противника.
9. Организуй тщательное круговое наблюдение, для чего назначай каждому эки-

пажу сектор наблюдения и указывай основные ориентиры.
10. Обеспечь весь личный состав засады продовольствием, снарядами и бензи-

ном на все время боевых действий засады.
11. Немедленно доноси командиру части о появлении противника и своих дей-

ствиях.
12. Держи связь с командиром части по телефону и через посыльных на мото-

циклах или на лыжах.

Командир танка и орудия ПТО запомни!

1. Расположи и хорошо замаскируй танк (орудие) на месте, точно указанном на-
чальником засады.

2. Определи дистанцию до основных ориентиров и близлежащих местных пред-



метов.
3. Подготовь данные для стрельбы.
4. Оборудуй место для танка (орудия) на запасных позициях.
5. О замеченном движении противника немедленно доложи начальнику засады.
6. Открывай огонь только по сигналу начальника засады.

Весь личный состав засады запомни!

1. Действуй в засаде смело и решительно; проявляй инициативу.
2. Подпускай противника на близкие дистанции (100-200 метров) чтобы бить 

наверняка.
3. Открывай огонь обязательно прицельный с максимальной скорострельностью 

только по сигналу начальника засады.
4. Уничтожай в первую очередь тяжелые и средние пушечные танки, руково-

дствуясь следующим:
а)  при  движении  танков  противника  в  походной  колонне  в  первую очередь 

уничтожай головной и замыкающий танки, а затем переноси огонь на остальные;
б) при фланговом движении танков противника уничтожай ближайшие к тебе 

танки;
в) при движении танков противника в боевом порядке с фронта уничтожай ко-

мандирские танки, идущие в центре боевого порядка, а затем остальные.
5. Переноси огонь на другие цели только после уничтожения той цели, которую 

ты обстреливаешь.
6. Веди наблюдение за результатом огня по разрывам (попаданиям); корректи-

руй стрельбу выносом точки прицеливания.


