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Всем командующим армиями, командирам дивизий и полков Запфронта
Опытом наших оборонительных боев против немцев установлено, что основной особенностью
наступательных действий противника является то, что он перед наступлением очень
внимательно и до деталей изучает нашу оборону.
Для этого противник широко применяет массовую засылку к нам шпионов, тщательно
фотографирует нашу оборону своей авиацией, тщательно допрашивает пленных, организует
подслушивание разговоров по телефонам и ведет тщательную войсковую и радиоразведку, засекая
наши огневые средства и командные пункты.
Второй особенностью наступления противника является массовое применение авиации,
танков, артиллерии и минометов на участках главного удара.
Массовым применением авиации, танков и артиллерии противник стремится уничтожить
систему огня нашей обороны и морально ошеломить наши части, чтобы добиться сразу же
глубокого прорыва, хотя бы даже на узком фронте. Ведущую роль в производстве прорыва
выполняют танки, авиация и сосредоточенный артиллерийский огонь.
Третьей особенностью наступательных действий врага является стремление к захвату наших
тыловых путей, стремление посеять панику в нашем тылу, прервать управление, снабжение, связь
и просачиванием в глубину автоматчиков создать впечатление быстрого окружения обороны.
Четвертой особенностью является хорошее взаимодействие наземных войск противника с его
авиацией.
Пятой особенностью является большая чувствительность пехоты к огню наших PC, тяжелой
артиллерии, минометов и пулеметов. Пехота противника очень чувствительна и к минированным
участкам. Как правило, атака, отбитая с большими для противника потерями, противником
повторяется очень пассивно и обычно без успеха.
Исходя из особенностей наступательных действий противника, наши войска должны
организовать свою оборону так, чтобы:
1. Не дать врагу разведать нашу оборону, какие бы приемы коварства и хитрости он при этом
ни применял. Должна быть особая и постоянная бдительность нашей разведки, охранения и боевых
порядков.
Строжайше соблюдать правила сохранения военной тайны. Постоянная тщательная
документальная проверка незнакомых лиц, появившихся в районе действий наших войск, штабов и
тылов, обязательна.
2. Обмануть противника ложным расположением переднего края обороны. Заставить его
перед наступлением провести впустую всю свою авиационную, артиллерийскую, минометную и
прочую подготовку.
Заставить его во время атаки «напороться» на незатронутый передний край обороны;
заставить разбиться о настоящую оборону, не пострадавшую от авиационной и артиллерийской
подготовки противника.
3. При организации обороны особое внимание должно быть уделено изучению местности.
Только на основе детального и личного изучения местности, изучения подступов со стороны
противника, изучения возможностей тщательной маскировки боевых порядков обороны, огневых
позиций и …[«смазан» текст – В.Т.]… можно принять правильное решение на организацию обороны.
При этом нужно организовать оборону на такой местности, чтобы заставить противника вести свое
наступление в невыгодных условиях, чтобы противник, наступая, обязательно понес наибольшие
потери и был расстрелян перед передним краем нашей обороны.
4. Каждая наша оборона должна быть прежде всего: противоартиллерийской,
противотанковой, противоавиационной и противопехотной.

Это значит, что при организации противоартиллерийской обороны нужно располагать и
маскировать боевые порядки и огневые средства так, чтобы противник не обнаружил их своей
разведкой. Зарывать их глубже в землю. Наблюдательные пункты и убежища обязательно
устраивать с перекрытием, обеспечивающим от огня тяжелых минометов и 150-мм артиллерии.
Для скрытого маневрирования по фронту и в глубину под огнем противника каждая позиция
должна обязательно иметь глубокие и замаскированные хода сообщения, приспособленные к
обороне. Но это только пассивная часть противоартиллерийской обороны. Активная часть
противоартиллерийской обороны заключается в том, чтобы хорошо знать расположение огневых
позиций минометов и артиллерии, быть всегда готовым дать своими средствами мощную
контрартиллерийскую подготовку, чтобы сосредоточенным огнем PC, артиллерийских средств и
авиационным ударом нанести поражение артиллерии и минометам противника. Каждая огневая
точка, каждая боевая группа в обороне должна иметь хорошо подготовленную запасную позицию.
При организации противотанковой обороны нужно особо тщательно выбирать позиции.
Позиции располагать обязательно за недоступными для танков преградами: река с крутыми
берегами, овраги, крутые возвышенности, непроходимые болота, каменные постройки, крупный
лес и прочее. Это особенно важно для противотанковых средств обороны. Активная часть
противотанковой обороны должна заключаться: в системе наблюдения, оповещения и организации
противотанкового огня и препятствий всех видов, маневра противотанковыми средствами и в
мероприятиях по укрытию живой силы.
Планирование и организация системы противотанкового огня возлагаются на начальников
артиллерии полка и дивизии.
Основными средствами поражения танков и отражения танковой атаки являются: огонь
артиллерии, ПТ ружья, боевая авиация, минные поля и действия истребительных групп.
ПА, батареи ПТО и часть пушечных орудий дивизионной артиллерии распределяются по
опорным пунктам и переходят в подчинение их командиров.
Противотанковые ружья также придаются опорным пунктам, причем надо учесть, что
наибольшая эффективность их огня получается при групповом использовании их (3-4 ружья).
Вся артиллерия поддержки пехоты должна быть готова к отражению атаки танков
противника, считая это своей основной задачей при атаке танков.
Огонь противотанковых средств одного опорного пункта должен быть увязан с другими по
общему плану ПТО, обеспечивая сосредоточение огня по целям одновременно из нескольких
опорных пунктов.
Истребители танков с противотанковыми гранатами, связками обычных гранат и бутылками с
горючей жидкостью являются действительным средством ближнего боя против танков. Группы
истребителей танков должны быть подготовлены в каждом опорном пункте.
Искусственные препятствия служат надежной защитой только в сочетании с огнем. Они
применяются для задержки танков или направления их на минные поля или под огонь орудий ПТО.
Противотанковая оборона эшелонируется на всю глубину. Она организуется на рубежах и в
первую очередь перед передним краем главной позиции сопротивления, где в случае надобности
должен сосредоточиваться огонь не менее трех четвертых всех противотанковых огневых средств.
Противотанковые рубежи и районы, создаваемые в глубине, должны надежно прикрывать
расположение резервов артиллерии и командные пункты. Для создания противотанковых рубежей
и районов в первую очередь используются естественные препятствия или создаются
искусственные противотанковые препятствия.
Каждый опорный пункт и батальонный район в целом должны быть оборудованы как
противотанковые районы как по внешнему обводу, так и внутри. Опорные пункты и батальонные
районы должны по возможности соединяться между собой противотанковыми рубежами. Такими
рубежами соединяются главные позиции сопротивления и позиции вторых эшелонов. В целом вся
оборонительная полоса должна представлять собой лабиринт противотанковых препятствий,
простреливаемых противотанковым огнем.
Для маневра противотанковыми средствами старшие начальники должны иметь подвижный
противотанковый резерв, состоявший из танковых орудий и ружей ПТО, саперов с минами и групп
бойцов-истребителей танков с гранатами и бутылками.
Высылаемое боевое охранение и ПО обеспечиваются средствами ПТО и свои рубежи обороны
оборудуют противотанковыми препятствиями.
Районы вероятного сосредоточения, пути движения танков противника, а также
танкоопасные подступы к переднему краю обороны минируются.

При организации противовоздушной обороны прежде всего нужно организовать тщательную
маскировку, укрытия от действий авиации противника и соблюдать строжайший порядок и
дисциплину в местах боевого расположения, сосредоточения и на своих тыловых путях.
Все войсковые части, независимо от наличия специальных зенитных частей, должны
активно бороться с воздушным противником своими средствами.
В каждой роте назначается подразделение для ведения огня по самолетам. Из состава
пулеметных рот выделяются для этой же цели отдельные станковые пулеметы.
В условиях, когда пехота не занята отражением атаки наземного противника, для поражения
авиации привлекается большая часть ее огневых средств.
Система ВНОС организуется штабами соединений, частей и командирами подразделений
независимо от времени суток. Она состоит из внутренней и внешней сети постов.
Внутренняя сеть ВНОС состоит из постов ВНОС дивизий и полков, располагаемых в районах
штабов, и постов, выставляемых каждым командиром подразделения в районе своего
расположения. Задачей внутренней сети постов ВНОС является: наблюдение за появлением
самолетов противника на ближайших подступах к расположению части, прием сигналов о
появлении самолетов от внешней сети постов ВНОС и оповещение части о воздушной опасности.
Посты ВНОС штабов дивизии и полков должны быть связаны со штабами телефоном.
Внешняя сеть постов ВНОС организуется штабом дивизии. Они высылаются вперед, на
фланги и в тыл, составляя круговое наблюдение за воздухом на ближних подступах к
расположению частей.
5. Ведение оборонительного боя. При подходе противника к оборонительной полосе еще
на дальних подступах его нужно бить авиацией и дальнобойной артиллерией.
С выходом противника к рубежу боевого охранения последнее, с ПО и РО, поддержанное
артиллерией, должно остановить наступление противника и заставить его принять рубеж боевого
охранения за истинный передний край обороны. При этом все огневые средства, выделенные для
поддержки боевого охранения, ведут огонь с временных ОП, а пулеметы и минометы нужно
выдвигать за передний край главной позиции сопротивления.
Если противник будет остановлен, боевое охранение совместно с ПО и разведкой остается на
занимаемом рубеже с целью заставить противника провести артиллерийскую и авиационную
подготовку по ложному переднему краю и не допустить проникновения его разведки к истинному
переднему краю.
При выходе противника в исходное положение для наступления РО, артиллерия и авиация
должны наносить мощные удары по скоплениям пехоты и танков.
Наша артиллерия, PC, авиация должны немедленно провести свою контрподготовку, чтобы
предупредить и сорвать артиллерийскую подготовку противника.
В период артиллерийской и авиационной подготовки противника люди должны находиться в
укрытиях, оставляя в окопах и на огневых позициях, если они не защищены от снарядов,
наблюдение и дежурные огневые средства.
С началом наступления противника артиллерия, минометы и часть специально назначенных
станковых пулеметов ведут огонь по боевым порядкам наступающей пехоты. Все остальные
огневые средства пехоты в этот период огня не ведут, с целью не раскрыть противнику
преждевременно всю систему огня обороны; с подходом противника к рубежу атаки и переносом
его артиллерийского огня в глубину все огневые средства открывают мощный огонь. При этом надо
иметь в виду, что противник с целью обмана часто перед атакой переносит артиллерийский огонь в
глубину и производит налет авиации, затем вновь возвращает весь огонь на передний край.
Как только танки противника начнут атаку, артиллерия переносит огонь по танкам. С
подходом танков к противотанковым препятствиям огонь противотанковой обороны постепенно
наращивается вступлением мелкокалиберной артиллерии и противотанковых ружей. Задача ПТО –
отбить атаку танков и не допустить их прорыва за передний край. В случае прорыва танков
противника через передний край обороны они должны быть уничтожены внутри обороны.
При наличии на танках десанта таковой должен быть расстрелян огнем пулеметов перед
передним краем, а при высадке его в глубине обороны уничтожен огнем и контратакой из опорных
пунктов.
Вслед за танками обычно в атаку идет пехота. Задачей всех огневых средств опорных
пунктов и артиллерии, не занятой борьбой с танками, является обрезать пехоту от танков, прижать
ее к земле, нанести ей решительное поражение и не допустить атаки переднего края.

В этот период все огневые средства неатакованных соседних опорных пунктов привлекаются
к отражению атаки. Просочившиеся за передний край группы противника уничтожать фланговым
огнем соседних опорных пунктов, опорных пунктов из глубины и частными контратаками
батальонов, рот и даже взводов.
При вклинении противника в глубину обороны командиры полков и дивизий обязаны,
продолжая оборону опорных пунктов, массированным огнем артиллерии и минометов остановить
противника и организовать контратаку своими эшелонами и танками.
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