Боевое распоряжение штаба 12-й армии № 0066/оп об
организации противотанковой обороны (26 октября 1941 г.)
Донесение штаба 12-го механизиро

Боевое распоряжение
штаба 12-й армии
№ 0066/оп
об организации
противотанковой обороны
(26 октября 1941 г.)

Серия Г
.Командирам 230, 15 и 74 сд, 30 кд

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0066/ОП. ШТАРМ 12 СЕРГО.
26.10.41 6.00
Карта 100 000
Командарм приказал:
1. В самом срочном порядке закончить и донести о сформировании истребительных отрядов (боевые распоряжения
штарма №№ 0061 и 0062), организации минометных подразделений и подразделений автоматчиков, согласно приказов НКО
№№ 0405 и 0406 и приказов войскам 12 А № 057, 058 от 23.10.41.1
2. Придавая исключительно важное значение вопросам противотанковой обороны, Военный совет армии требует
теперь же определить вероятные направления движения танков и организовать противотанковую оборону всеми
средствами: артиллерией, средствами инженерного усиления, активными действиями групп истребителей с бутылками с
горючей смесью, связками гранат.
Обратить внимание на сочетание и взаимодействие всех этих средств. Все инженерные средства (мины, рвы, надолбы)
должны быть прикрыты огнем пехоты и артиллерии, в противном случае их ценность ничтожная.
3. Теперь же приступить к практическим тренировочным занятиям с истребительными отрядами (группами), обращая
внимание исключительно на тактику их действия.
Отряды и группы истребителей должны действовать исключительно ночью и в ближайшем тылу противника, имея для
себя объектами действий танковые группы противника, его штабы и скопления войск.
Днем, как правило, истребительные отряды отдыхают. Запретить применение и использование истребителей для
других (общих) задач.
Исходя из поставленных задач истребителям, обратить внимание на подбор людей в отряды и на их полное
вооружение.
4. Наряду с отбором и созданием отрядов истребителей продолжать отбор и формирование подразделений
минометчиков и автоматчиков.
При недостатке материальной части в войсках приступить к централизованному использованию имеющейся
материальной части для обучения этих подразделений; отобрать автоматы у тех лиц, коим они не положены, и создать хотя
бы небольшие группы автоматчиков.
5. Исполнение и ваши мероприятия донести к 28.10.41.

Начальник штаба 12 армии
полковник Ермолаев

Военный комиссар штаба
полковой комиссар Дроздов

Начальник Оперотдела
полковник Рыбальченко
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Ф. 359, оп. 3016сс, д. 8, лл. 201, 202. Подлинник.
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Приказы командующего войсками 12-й армии №№ 057 и 058 от 23 октября 1941 г. в Архиве МО не обнаружены.
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Подпись отсутствует.

