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Секретно
Копия:КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИЙ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОМАНДУЮЩЕГО АРТИЛЛЕРИЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
С наступлением весны необходимо ожидать усиления активности авиации и танковых частей
противника.
В связи с этим частям фронта, продолжающим наступательные операции по окружению и
уничтожению противника, отводящего свою живую силу и технику в направлении Таманского
полуострова, необходимо быть в полной готовности к отражению контратак противника при
поддержке танковых соединений и авиации.
Наши боевые порядки должны быть построены так, чтобы они обеспечивали надежную
противотанковую и противовоздушную оборону наступающих и обороняющихся войск.
Костяком противотанковой обороны должны быть своевременно выдвигаемые вперед все
батальонные, полковые орудия и часть дивизионных орудий, поставленных на открытые огневые
позиции для стрельбы прямой наводкой.
Система их огня должна быть построена так, чтобы она прикрывала основные танкоопасные
направления. Для выявления этих направлений должна быть заранее произведена тщательная
рекогносцировка местности.
Особое внимание необходимо уделить сочетанию огня противотанковых орудий с естественными и
искусственными препятствиями. Часть орудий должна иметь фланговый или косоприцельный
обстрел противотанковых препятствий и подступов к ним.
Основой противотанковой обороны являются противотанковые опорные пункты. Примерный состав
противотанкового опорного пункта 3-4 орудия и взвод противотанковых ружей (6-9 ружей).
Противотанковые средства противотанкового опорного пункта должны обеспечивать круговую
оборону и огневую связь с соседними опорными пунктами.
При организации противотанковых опорных пунктов следует исходить из дальности прицельного
огня противотанковых средств. Поэтому противотанковые орудия должны располагаться не далее
400-500 м от переднего края, имея боевой порядок в 3-4 линии на глубину до 2-3 км.
Большую глубину создают противотанковый резерв армий и вся артиллерия, находящаяся на
закрытых огневых позициях. Противотанковые ружья располагаются впереди и на флангах орудий
с расчетом ведения прицельного огня непосредственно перед передним краем на флангах.
Противотанковые ружья размещаются попарно на расстоянии 40-50 м, а пары на расстоянии
200-300 м одна от другой.
Боевая практика показывает большую эффективность заградительного огня артиллерии с
закрытых позиций; попав под этот огонь, небольшие танковые группы обычно несут потери и
поворачивают обратно. Поэтому, помимо создания огневой системы противотанкового опорного
пункта, необходимо впереди переднего края, на направлениях наиболее вероятного появления
танков подготавливать заградительный огонь артиллерии с закрытых позиций на нескольких
рубежах.

Для подготовки огня каждого орудия необходимо произвести расчистку сектора обстрела, выбрать
ориентиры, измерить до них расстояния, определить рубежи, начиная с которых орудия должны
вести огонь прямой наводкой; на каждое орудие обязательно иметь карточки противотанкового
огня.
Исключительное внимание должно быть уделено инженерному оборудованию противотанкового
опорного пункта. Каждое орудие должно иметь не менее двух оборудованных огневых позиций;
огневые позиции должны быть оборудованы так, чтобы в них полностью было укрыто орудие
вместе с расчетом и одновременно давало возможность быстрого открытия огня с сектором
обстрела 360°.
Каждое противотанковое ружье должно иметь оборудованный окоп полного профиля с площадкой
для ведения кругового обстрела.
Все подступы к противотанковому опорному пункту и промежутки между ними должны быть по
возможности заминированы. Естественные препятствия должны усиливаться эскарпированием
оврагов, берегов рек и ручьев; кроме того, если есть возможность, необходимо создавать
искусственные противотанковые препятствия: надолбы, завалы и др.
Для управления огнем противотанкового опорного пункта должны назначаться коменданты из
командиров-артиллеристов. Ответственным за организацию противотанкового опорного пункта на
территории стрелкового полка является командир полка, его помощником – начальник артиллерии
стрелкового полка или командир группы поддержки пехоты.
В случае объединения нескольких противотанковых опорных пунктов в противотанковый узел
начальником его назначается один из командиров батарей полковой или дивизионной артиллерии
по назначению начальника артиллерии дивизии.
Во всей системе противотанкового опорного пункта должна быть организована надежная связь,
система наблюдения и оповещения. Для ведения огня по танкам-разведчикам выделять
ограниченное число орудий (главным образом за счет артиллерии поддержки пехоты с закрытых
огневых позиций). Одновременно с организацией противотанковой обороны принять меры к
обеспечению живучести батарей, стоящих на закрытых огневых позициях. Для этого на каждую
батарею иметь не менее трех подготовленных и оборудованных огневых позиций и не менее двух
ложных.
Пристрелку вести с одной из огневых позиций, пристрелочные данные для двух других определить
расчетным способом.
Все командиры орудий должны знать маршруты переезда с основных на запасные огневые
позиции, места точек наводки и иметь записанные расчетные данные по всем плановым огням.
Широко применять огонь кочующих орудий, используя для ведения огня и ложные огневые
позиции.
Особое внимание в связи с возросшей активностью авиация противника обратить на маскировку
боевых порядков артиллерии.
О принятых мерах и проделанной работе донести к 25.4 1943 г. Одновременно представить схему
разведанных танкоопасных направлений (с делением на участки, проходимые для танков,
труднопроходимые и вовсе непроходимые), схему боевых порядков артиллерии с указанием трех
огневых позиций для каждой батареи и двух ложных, план действия кочующих орудий и схему
противотанковой обороны с указанием состава каждого противотанкового опорного пункта,
коменданта и системы связи и оповещения.
Командующим артиллерией армий и штабам артиллерия армий лично заняться организацией
противотанковой обороны соединений и взять ее под свой контроль.
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