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Директива
штаба Брянского фронта
№ 0014
о противотанковой
и противовоздушной
обороне войск
(6 марта 1942 г.)
Сов. секретно
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ 3-й и 13-й АРМИЙ,
КОМАНДИРУ 8-го КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА

ДИРЕКТИВА № 0014 ШТАБА БРЯНСКОГО ФРОНТА 6.3 1942 г.
1. Наступательные бои 3-й и 13-й армий показали, что противотанковая и противовоздушная
оборона войск находится в неудовлетворительном состоянии.
Период относительного затишья на фронте и пассивность противника привели к тому, что многие
командиры частей и соединений стали забывать тяжелые уроки боевых действий летних и осенних
месяцев 1941 г.
2. За последнее время войска фронта получили и продолжают получать значительное количество
противотанкового вооружения.
Части имеют:
а) противотанковые пушки;
б) противотанковые ружья;
в) противотанковые мины;
г) противотанковые гранаты и бутылки с зажигательной смесью.
3. Опыт последних боев показал, что средства противотанковой обороны используются неумело:
а) противотанковые пушки отстают от наступающей пехоты и не участвуют в отражении танковых
контратак противника;
б) противотанковые ружья вместо использования для борьбы с танками в некоторых частях
используются для стрельбы по огневым точкам противника, а в некоторых частях даже вовсе не
используются, а как неосвоенное оружие возятся в обозе;
в) противотанковые мины и гранаты почти вовсе не применялись для борьбы с танками.
В некоторых частях фронта совершенно забыли о необходимости постоянной подготовки бойцов
истребителей танков и их правильном использовании.
4. Указанные выше недочеты приводили к тому, что в последних боях некоторые части оказывались
беззащитными и несостоятельными в отражении танковых атак даже небольших групп танков
противника.
5. Зенитно-пулеметные и артиллерийские средства противовоздушной обороны вследствие
недостаточной обученности и воспитания личного состава не дают должного эффекта при
отражении авиации противника:
а) как правило, зенитные пулеметы и пушки открывают огонь по самолету противника не при его
приближении, а при его удалении, в хвост;
б) в момент нападения авиации противника некоторая часть зенитных пулеметов и пушек вовсе не
ведет огня якобы из-за технических неисправностей, хотя фактически эти огневые средства вполне
исправны.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Решительно улучшить противотанковую оборону войск.
2. Проводить регулярно занятия со всем личным составом противотанковых частей, совершенствуя
их боевую выучку.
3. В каждом бою организовывать противотанковую оборону, используя для этой цели все
противотанковые средства.

4. Боевые расчеты противотанковых пушек и ружей всегда держать в боеспособном состоянии.
5. Восстановить во всех частях и соединениях команды истребителей танков, по-настоящему
готовить их и использовать в бою.
6. Личный состав противотанковых частей и подразделений и команд истребителей танков
воспитывать в духе смелых, дерзких и мужественных действий по уничтожению танков
противника.
7. Начальнику штаба фронта и заместителю командующего фронтом по артиллерии разработать и
дать частям практические указания об использовании противотанковых средств в наступательном
и оборонительном боях.
8. Начальнику управления противовоздушной обороны немедленно устранить все недочеты в
действиях частей противовоздушной обороны, решительно улучшить службу наблюдения и
оповещения, повысить боевую готовность зенитных частей.
Каждый случай несвоевременного открытия огня зенитно-пулеметными средствами расследовать и
докладывать Военному совету фронта.
9. Данную директиву довести до сведения всего командного состава противотанковых и зенитных
частей.
Командующий войсками
Член Военного совета
Брянского фронта
Брянского фронта
(подпись)
(подпись)
Начальник штаба
Брянского фронта
(подпись)
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