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ВЫПИСКА
ИЗ ДИРЕКТИВЫ КОМАНДУЮЩЕГО АРТИЛЛЕРИЕЙ
1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА № 02309 от 20.4 1944 г.
КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИЙ
КОМАНДИРУ 7-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА ПРОРЫВА
КОМАНДИРАМ 1-й ГВАРДЕЙСКОЙ,
3-й и 17-й АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ДИВИЗИЙ ПРОРЫВА
В развитие директивы фронта № 108/оп от 18.4 1944 г. при организации артиллерийского
обеспечения обороны руководствоваться следующими основными положениями:
А. Организация противотанковой обороны
1. Современная оборона должна быть прежде всего противотанковой. Исходя из этого, в основу
организации противотанковой обороны положить создание противотанковых опорных пунктов.
При организации противотанковой обороны особое внимание уделить направлениям, указанным
директивой фронта. На этих направлениях иметь наибольшую плотность противотанковых орудий
(до 15-20 орудий на 1 км фронта) и подвижные противотанковые резервы стрелковых дивизий и
корпусов.
2. При организации противотанковых опорных пунктов руководствоваться следующими
требованиями:
а) Категорически пресекать всякие попытки строить противотанковую оборону путем линейного
расположения орудий, так называемым «забором», а также попытки шаблонного построения
противотанковых опорных пунктов.
При расположении орудий в каждом случае исходить из оценки характера местности и вероятных
маршрутов движения танков на данном направлении и их наиболее выгодных условий для
стрельбы по уязвимым местам танков.
Создание огневого мешка является основой группировки орудий и батарей в противотанковом
опорном пункте.
б) Орудия в батареях располагать так, чтобы обеспечивалась круговая оборона каждого орудия и
взаимная огневая связь между всеми орудиями.
Наиболее выгодным является ромбообразное размещение орудия в батареях с интервалами между
орудиями 100-150 м. Для каждого орудия иметь 2-3 огневые позиции, чтобы иметь возможность,
исходя из обстановки, менять огневые позиции в ночное время или под прикрытием дыма.
в) Запретить организацию самостоятельных противотанковых пунктов из 45-мм орудий и
противотанковых ружей. Эти средства располагать в системе противотанкового опорного пункта и
в полном огневом и тактическом взаимодействии с 76-мм орудиями.
Расположение 45-мм орудий и противотанковых ружей в противотанковом опорном пункте
производить только по плану и распоряжению коменданта опорного пункта.

г) Особое внимание обратить на организацию противопехотной обороны противотанкового
опорного пункта и на самооборону боевых порядков огневых позиций. Опыт показал, что при атаке
танков и пехоты противника противотанковой артиллерии приходится вести одновременно
тяжелые бои с танками и пехотой противника, в которых она несет потери главным образом от
пехотного огня противника.
Вопросу прикрытия противотанковой артиллерии огнем автоматического оружия пехотные
командиры уделяют мало внимания.
д) Систему противотанкового огня увязать с естественными и искусственными препятствиями.
Устройство искусственных препятствий (минные поля, эскарпы, проволочные заграждения)
производить по указанию и требованию командующих артиллерией стрелковых дивизий и
комендантов противотанковых опорных пунктов. Для этого артиллерийские начальники совместно
с инженерными начальниками должны на местности произвести тщательную рекогносцировку и на
основе системы противотанкового огня и заявок комендантов противотанковых опорных пунктов
составить план инженерных препятствий.
Необходимо учесть, что устройство искусственных препятствий в интересах артиллерии, в
частности, в интересах противотанковой артиллерии в ряде случаев будет иметь характер
отсечных препятствий (минные поля, эскарпы) на пути движения танков с тем, чтобы повернуть их
движение в наиболее выгодном направлении для стрельбы на поражение.
Минирование участков перед огневыми позициями батарей производить не ближе 300-400 м от
огневых позиций.
е) Огонь противотанковой артиллерии увязать с огнем артиллерии, стоящей на закрытых огневых
позициях. Комендант опорного пункта должен точно знать какие огни и какая артиллерия будет их
вести для расстройства боевых порядков и уничтожения танков и пехоты противника на подступах
к переднему краю обороны, и на основе этого имел бы возможность вызывать подготовленные
огни.
ж) Вся противотанковая артиллерия должна быть готова к отражению ночных атак танков и
пехоты противника. Командующим артиллерией и командирам истребительно-противотанковых
частей и соединений обратить особое внимание на подготовку к ночным действиям.
3. Серьезным недостатком в практике использования противотанковой артиллерии является ярко
выраженное стремление прикрыть все танкоопасные направления за счет распыления
противотанковых средств и снижения плотности противотанковой обороны на важнейших
направлениях.
Богатый опыт боев на нашем фронте показал, что без подвижного противотанкового резерва
нельзя рассчитывать на успех в отражении танковых атак и что противотанковая оборона с
недостаточной плотностью противотанковых орудий не в состоянии противостоять массированной
атаке танков.
Требую часть противотанковой артиллерии, иметь в подвижном противотанковом резерве.
Опытом установлено, что противотанковый резерв следует иметь как минимум в армии в составе
одной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады или двух истребительнопротивотанковых артиллерийских полков, в корпусе – одного истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, в дивизии – одного истребительно-противотанкового дивизиона или однойдвух батарей.
Армейский противотанковый резерв должен быть мощным, чтобы отразить атаку крупных сил
танков и обладать высокой маневренностью.
Подвижные противотанковые резервы располагать в боевых порядках в глубине обороны на
важнейших направлениях.
В намеченных районах для действий подвижного противотанкового резерва произвести
рекогносцировку и подготовку огневых позиций и наблюдательных пунктов. Маршруты движения
должны быть отрекогносцированы.
Еще раз напоминаю о полной ответственности командующих артиллерией всех степеней за
правильное использование истребительно-противотанковых артиллерийских полков и бригад. Надо
решительно прекратить практику распыления и дробления их, если это не вызывается особыми
условиями создавшейся обстановки. Командиры истребительно-противотанковых бригад и полков
должны управлять своими частями и соединениями в ходе боя.

4. Командирам истребительно-противотанковых артиллерийских бригад и полков и комендантам
противотанковых опорных пунктов иметь план противотанкового боя, утвержденный старшим
артиллерийским начальником. Руководство боем осуществлять с наблюдательного пункта,
располагая последний в непосредственной близости от боевых порядков полка (бригады) и имея
надежную связь с батареями (полками в бригаде). Особое место в планах отвести «заигрывающим»
орудиям (в батареях) и батареям (в полку и бригаде). Опыт боев показал, что правильно
спланированные действия «заигрывающих» орудий и батарей в зависимости от направления
движения танков и тактических замыслов старшего командира имеют решающее значение в
уничтожении танков противника.
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