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Содержание.

Действующая армия
Об организации борьбы с танками противника.

Опыт истекших боев показал, что вопросу подготовки пехоты для борьбы с контратакующими
танками, самоходными орудиями и бронетранспортерами противника уделяется совершенно
недостаточно внимания.
Задача уничтожения танков противника возлагается исключительно на артиллерию;
средства пехоты – полковые и батальонные орудия, противотанковые ружья, противотанковые
гранаты, бутылки с горючей жидкостью и отделения истребителей танков – не используются. В
связи с этим некоторые пехотные подразделения и части во время танковой атаки противника
теряют свою устойчивость.
В целях повышения боевой готовности войск для борьбы с танками –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Немедленно приступить к регулярным занятиям по изучению тактики и техники борьбы с
танками противника.
На этих занятиях научить каждого бойца и командира умело применять противотанковые
гранаты, бутылки с горючей жидкостью, противотанковые ружья, огонь винтовок и пулеметов.
Командиров полков, батальонов (дивизионов) и рот (батарей) научить искусному применению
полковой и батальонной артиллерии.
2. Не позднее 5.11.44 г. создать в каждой стрелковой роте отделение истребителей танков в
количестве 7 человек. Каждого из них обеспечить: двумя противотанковыми гранитами, двумя
бутылками с горючей жидкостью, автоматами или карабинами.
Отделения укомплектовать смелыми, энергичными, крепкими физически людьми.
Звание истребителя танков сделать почетным.
Отличившихся истребителей немедленно награждать медалями или орденами, а также
выплачивать им денежное вознаграждение согласно приказу НКО № 0387 от 24.6.43 г.
Особо отличившихся представлять к высшим правительственным наградам включительно до
звания «Герой Советского Союза».
Отделение истребителей располагать маскировано, а в обороне – обязательно в окопе.
3. Весь личный стегай научить применять свое оружие по наиболее уязвимым местам танков
и самоходных орудий:
– бутылки с горючей жидкостью бросать на танк или самоходное орудие, стремясь попасть на
жалюзи моторной группы;
– ручные противотанковые гранаты бросать под гусеницы танка и опорные катки;
– под гусеницы тяжелых танков и самоходных орудий «Фердинанд» стремиться бросать
связку из двух гранат;
– противотанковые ружья применять массированно, сосредоточивая огонь по смотровым
щелям, шаровой установке ствола орудия, гусеницам, боковой и тыльной броне;

– огонь 45- и 76-мм орудий сосредоточивать по гусеницам танка, а подкалиберным снарядом
– в борт.
4. До 15.11.44 г. провести ознакомление личного состава со всеми типами танков и
самоходных орудий противника, а также пропустить танки через траншеи, занятые пехотой,
приняв при этом все меры предосторожности.
5. Военным советам армий о ходе выполнения настоящего приказа доносить ежедневно в
итоговых донесениях.
6. Приказ довести до командира полка включительно.
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