Смерть немецким оккупантам!
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Артиллерия — бог поПни.
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АРТИЛЛЕРИЯ ПРОТИВ ТАНКОВ
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Советская артиллерия, как показывает опыт
отечественной войны, является мощным сред
ством в борьбе против фашистских танков.
Наша артиллерия состоит из многих легких
и тяжелых систем, обладает различной даль
ностью стрельбы, позволяет строить подвиж
ный заградительный огонь на нужную глу
бину.
Задача артиллерии в борьбе против враже
ских танков определяется каждым конкрет
ным этапом боя. Когда танки находятся па
подходе к полю боя, тяжелая артиллерия
своим массированным огнем сковывает их ма
невр, расстраивает боевые порядки, нарушает
управление. Прорвавшиеся к переднему краю
нашей обороны фашистские танки расстрели
ваются полковыми и противотанковыми пуш
ками прямой наводкой, в упор. В глубине обо-:
роны артиллерийский огонь усиливается про
тивотанковыми пехотными средствами. Такой
огневой порядок в сочетании с системой есте
ственных и искусственных препятствий дает
наибольший эффект в отражении вражеских
танковых атак.
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Для овладения населенным пунктом Ж.
немцы сосредоточили более 40 танков. Наши
разведчики своевременно обнаружили их. Т я
желая артиллерия открыла меткий огонь, уни
чтожила часть машин и расстроила боевой
порядок, прежде чем тонки подошли к наше
му переднему краю обороны. Перед передним
краем танки встретились со сплошной стеной
массированного огня полковых н противотан
ковых батарей. Отдельным танкам удалось
прорваться в глубину нашей обороны. Здесь
пехота забросала их гранатами, бутылками с
горючей смесыо. Танковая атака немцев была
сорвана. Большинство вражеских танков было
уничтожено.
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Перед тем, как пустить танки, противник
проводит разведку боем, стремясь найти наи
более уязвимое место в нашей противотанко
вой обороне, нащупать стыки и фланги под
разделений, Отсюда следует, что преж де, чем
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«нарезать» батареям участки, нужно тщатель
но обследовать район обороны. Надо так
спланировать артиллерийский огонь, чтобы
прежде всего вести его на сравнительно бо
лее уязвимых направлениях, имея здесь не
сколько пристрелянных рубежей и реперов
для быстрого переноса огня. Танконепроходи
мые места надо также держать под неослаб
ным огневым наблюдением, ибо современные
машины с помощью инженерных средств
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иногда способны преодолевать труднопрохо
димые участки местности.
Большую роль в борьбе . против танков
играет маневренность артиллерии. Не всегда
бывает возможно полностью обеспечить огнем
артиллерии танкоопасные направления. В этом
случае приходится маневрировать как огнем,

би

1ак и колесами с расчетом всегда и во-время
успеть отбить атаки танков противника. Это
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требует от артиллеристов исключительной по
воротливости, быстроты в изготовке к стрель
бе и в открытии огни. Эти качества выраба
тываются артиллеристами повседневной и на
стойчивой тренировкой.
Насколько важна маневренность артиллерии
для успешной борьбы с танками врага, свиде
тельствует такой пример.
На населенный пункт Я. двинулось 17 не
мецких танков. Батарея 107-мм пушек получи
ла приказ—занять огневую позицию на южной
окраине деревни Я. и отбить танковую атаку
противника. Артиллеристы этой батареи пока
зали исключительные образцы слаженной и
четкой работы.
Танки мчались на взвод командира, ныне
старшего лейтенанта Иосифа Иванова. Артил
леристы, подпустив первую машину, прямой
наводкой подбили ее, а затем расстреляли еше
Р немецких танков. Остальные танки, не вы 
держав нашего огня, "откатились назад.
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При выборе и оборудовании огневой пози
ции артиллеристы обязаны позаботиться о
том, чтобы отразить танки противника и в том
случае, если им удастся прорваться к огне
вым позициям батареи. Орудия должны иметь
круговой обстрел. Личный состав должен
быть снабжен бутылками с горючей жидко
стью, гранатами. Оставаясь на своих боевых
постах у орудий, проявляя стойкость и реши
тельность, хладнокровно расстреливая враже
ские танки, артиллеристы и здесь окажутся
победителями.
Чтобы преградить путь вражеским танкам,
нужно постоянно заботиться о неуязвимости
орудий, хорошо маскировать огневые позиции.
Для этого имеется много способов. Установка
орудий в ДЗОТах, натяжка сетей над пушка
ми, обсадка деревьями и т. д. Но во всех
случаях маскировка должна сливаться с окру
жающей местностью.
Одна из наших батареи вела уничтожающий
огонь по боевым порядкам немцев. Зная лишь
направление, откуда батарея вела огонь, нем
цы бросили против нее 8 танков. Однако, не
имея точного представления о местонахожде
нии батареи, танки попали под фланговый
удар наших артиллеристов. Все танки врага
были подбиты.
Успешная борьба артиллерии с танками про
тивника во многом зависит от работы воздуш
ных и наземных разведчшеов. Их задача—не6
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ся метко уничтожать вражеские танки всю
д у — как на дальних подступах, так и с ближ 
них дистанции.
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Бить фашистские танки смертным боем
четный долг советских артиллеристов.

на

ци

Герой Советского Союза
капитан С. СБМИН.
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уста ино следить за противником и, обнаружив
скопление или появление танков, немедленно
докладывать об этом командирам. Своевре
менное оповещение о появлении танков даст
возможность артиллеристам подготовиться к
их отражению.
Перед .всеми артиллеристам! нашего фрон
та стоит боевая, неотложная задача— научить

*
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Отражая танковые атаки, обороняющиеся
войска стремятся уничтожить вражеские танК1 п и не допустить их вклинения в глубину. К
этому иапра/влены усилия всех родов войск
в тесном их взаимодействии, но основным
средством борьбы с танками является артил
лерия. Задача артиллерии — в начальный пе
риод атаки сковать маневр танков противни
ка, сломать их боевые порядки, нарушить
управление, а затем прицельным огнем унич
тожить их. Сочетание огня артиллерии с си
стемой естественных и искусственных препят
ствий позволяет успешно отразить атаку.
В недавних боях не одном участке фронта
массовой танковой атаке немцев предшество
вала разведка боем, выполняемая небольшими
группами танков ( 1 0 — 1 2 машин) совместно с
пехотой (не более батальона). Цель такой раз
ведки—определить слабые места обороны,
стыки и фланги частей и соединений. Удар
наносился, как правило, на стыках, причем
применялся метод клещей: тапки стремились
8
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выйти на тылы наших частей и, сомкнувшись,
взять обойдей!ные части в кольцо.
Предпринимая
одну из многочисленных
атак, немцы пустили более 80 танков в одной
общей колонне по дороге. Не доходя двух
километров до наших позиций, эти тамки рас
членились на две колонны с 'интервалом в
один километр. Перестроение в боевой поря
док началось с дисталщии одного километра.
Потом танки открыли беспорядочный непре
рывный огонь из пушек и пулеметов по нашей
пехоте, стреляя с коротких остановок. Атако
вали они тремя эшелонами в шахматном по
рядке, а' нрн повторной атаке, когда первая
не удалась,—клином в развернутом строю.
Скорость сближения при атаке— 10— 15 кило
метров в час.
На следующий день наши части столкну
лись уж е с большим количеством танков и с
новым построением их на поле боя. Против
ник, отбитый накануне опием артиллерии, ре
шил на этот раз воздействовать с флангов
непосредственно на огневые позиции батарей.
После разведки группой в 20 машин и про
должительного авиационного налета на бое
вые .порядки Артиллерии немецкие т'анки по
шли в наступление т е ш же тремя эшелонами,
но выстроенными в линию с интервалами в
40—50 метров. Инте1рвалы между эшелонами
достигали 400 метров.
В таком строю танки вышли на исходный
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рубеж. Передние открыли огонь по батареям
с дистанции 800 метров. Потом первый эше
лон устремился в атаку на огневые позиции,
а его место заняли танки второй линии. К аж 
дая батарея атаковывалась с трех сторон,
причем немцы старались взять ее в клещи) с
дистанции 1В 500—600 метров. На танках пер
вого эшелона противник выбрасывал в район
атаки мелкие группы автоматчиков. Немцы
поджигали прошлогоднее жнивье вокруг рас
положения батарей. Возникали пожары и от
термитных снарядов. Наши орудийные расче
ты вели поиотиие героическую борьбу с тан
ками и с опием.
Артиллерия приняла иа себя основную тя
жесть борьбы с бронированными машинами
противника. Ее боевые порядки располагались
двумя эшелонами: в первом эшелоне были
•15-мм и 76-мм орудия с противотанковыми
ружьями, второй эшелон составляла дивизион
ная и армейская артиллерия, которая тоже
эшелонировалась в глубину.
Первыми открывали огонь батареи тяжелых
калибров, ведя его до подхода танков к пе
реднему краю обороны. Подвижное огневое
заграждение, имеющее достаточную плот
ность, оказалось действенным. Строя атакую
щего противника нарушались, его танки несли
потерн. В одИом случае этим огнем было
уничтожено 10— 15 танков. Перед передним
краем артиллерия второго эшелона давала
ю
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подвижный заградительный огонь, а полковые
и противотанковые пушки одновременно били
прямой наводкой, действуя совместно с расче
тами противотанковых ружей. Огонь иа уни
чтожение велся на дистанции 300—200 мет
ров, а в отдельных случаях доходил и до
стрельбы в упор.
На танкоопасных направлениях наши бата
реи имели по три-четыре заранее пристрелян
ных рубежа и по два-три репера. Когда вра
жеские танки выходили в районы пристрелян
ных рубежей и реперов, начинался массиро
ванный огонь артиллерии всех калибров. П о
скольку танки маневрировали группами иа
различных направлениях, командиры батарей
сами корректировали стрельбу в ходе боя. Пе
редовые наблюдательные пункты располага
лись ©месте с пехотой. Артиллерийские коман
диры, непосредственно наблюдая за движе
нием танков, руководили огнем с открытых и
закрытых позиций. При перемещении взводов
управления связь осуществлялась от рубежа
к рубежу. Как правило, такое перемещение
допускалось только в крайних случаях. Ар
тиллерия полностью стояла иа огневых пози
циях, до последнего момента отражая танко
вые атаки противника.
Вот несколько примеров, характеризующих
действия наших лучших командиров батарей
в этом бою. Первый удар большой группы
танков приняла на себя гаубичная батарея
11
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старшего лейтенанта Власова. 152-мм гаубицы
обрушились огнем на немецкие танин ф а зу
же по выходе их с исходного рубежа. По ме
ре того, как танки приближались, все труднее
становилось нести огонь из тяжелых орудий.
Нужно было работать с исключительной чет
костью и хладнокровием, чтобы успеть рас
стрелять с короткой дистанции атакующие
танки. Дело дошло до стрельбы в упор, и все
же батарея заставила врага отхлынуть и уни
чтожила восемь его танков.
Батарея старшего лейтенанта Быкова, ныне
Героя Советского Союза, вместе с другими
орудиями отбила несколько крупных танковых
атак на основном направлении удара и уни
чтожила нрн этом 18 немецких танков. Ору
дия продолжали громить вражескую броню
даже в тот момент, когда танки были всего
в 20 метрах от батареи. Таковы выдержка и
отвага советских артиллеристов.
Только под огнем батарей Н-ской Гвардей
ской дивизии немцы потеряли на своем левом
участке около 50 танков, причем 20 из них
было сожжсно. Несколько правее, где удар
врата был наиболее массированным, артилле
рия вывела из строя 78 машин, т. е. больше
половины всех атакующих танков.
Атаки немецких танков захлебывались еще
на переднем крае. Танковые кулаки разбива
лись на подступах к огневым позициям. Острия
клиньев ломались, прежде чем расколоть на
12
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ши боевые .порядки на большую глубину. Тан
ковые клешни отсекались огнем батарей, вы
двинутых на фланга. В конце концов разби
тые и истощенные танковые эшелоны отошли
на исходные рубежи. Удар немцев на этом
участке был сорван, главным образом, сред
ствами артиллерии, действовавшей совместно
с нашими танками.
Какие ж е выводы нужно сделать о первую
очередь из опыта этих боев?
В действиях противника обращает та себя
внимание маневр танками Наткнувшись в од
ном месте на сильную противотанковую обо
рону, он меняет направление удара, усиленно
ищет стыки, воздействует на флаш1 и. Вот тутто и нужна хорошо (продуманная и тщательно
организованная
система
противотанкового
огня.
Чтобы сорвать танковый удар противника,
надо заранее определить его направление, най
ти исходные рубежи и сосредоточить в нуж
ных районах достаточно мощные противотан
ковые средства. Умелая расстановка и приме
нение этих средств на переднем крае и в глу
бине обороны скуют маневр вражеских тан
ков. Для парирования удара на фланге крайне
необходим противотанковый резерв хотя бы в
составе 1—2 легких батарей. Опневьге пози
ции батарей для всех орудий выбираются с
таким расчетом, чтобы с них можно было ве
сти огонь по атакующим танкам на дистанцию
13
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прямого выстрела, не затрачивая (Времени на
занятие противотанковой позиции. При этом
площадки устраиваются так, чтобы можно
было вращать орудие но все стороны.
Вся система огня должна сочетаться с есте
ственными и искусственными противотанковы
ми препятствиями: обрывы, рвы, надолбы, за
валы, минные поля. Ошибка некоторых наших
командиров состоит в том, что они, рассчиты
вая на высокую оснащенность огневыми сред
ствами, игнорируют создание искусственных
заграждений. Особенно это проявляется в хо
де нашего наступления или же когда оборона
носит временный характер.
Конечно, нужны известные усилия, чтобы
перекопать и заминировать дорогу, заложить
мины в лощине, устроить завалы на лесных
просеках. Все это требует времени и труда.
Но зато неприятельские танки застрянут, оста
новятся, попадут под артиллерийский огонь.
А во-время остановить танки, приковать их к
месту—значит лишить основного боевого ка
чества—маневренности. Не жалеть пота, пол
ностью использовать работу инженерной служ
бы, немедленно создавая противотанковые
препятствия,—вот закон, одинаково важный
как в обороне, так и в наступлении. Участки
заграждений необходимо усиливать огнем воз
можно большей мощности.
В последних боях целиком оправдалось глу
бокое эшелонирование артиллерии с включе
14

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

ки
те

бл
ио

нием ее, как основной силы, в систему проти
вотанковых опорных пунктов. Если противник
применяет танки массированно, не всегда
можно рассчитывать на полное их истребле
ние на переднем крае. Возможно, что часть
танков сманеврирует и прорвемся. Бывало и
1 ак,
что потерявшие 25—30 процентов машин
танковые эшелоны все же продолжали дви
гаться вперед, и только последующий меткий
огонь артиллерии останавливал их и отбрасы
вал на исходное положение.
Располагать орудия Но франту и в глубину
следует так, чтобы обеспечить взаимную огне-,
вую поддержку и устранить, непростреливаемые участки. На танкоопасных направлениях
огонь должен быть особо плотным и система
противотанковой обороны наиболее компактной.
До сих пор здесь говорилось об отражении
танковых атак средствами артиллерии и от
части пехоты. Но, чтобы полностью и свое
временно сковать маневр неприятельских тан
ков, нужны согласованные действия всех ро
дов войск и в числе их — танков и авиации.
Когда наша артиллерия действовала совмест
но со своими танками, находящимися в заса
дах. атаки немцев всегда отражались успеш
но. Почти поголовно уничтожались машины
атакующих, прорвавшиеся за передний край
обороны, и в том случае, когда наша пехота,
пропустив танки, своим огнем отсекала от них
пехоту противника.
15
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На авиационную разведку ложится задача—
своевременно определить, где сосредоточива
ются танки пропгоника для наступления. Ре
шительными и последователыгыми ударами с
воздуха и огневыми налетами артиллерии
крупных калибров можно сорвать вражеский
маневр еще до выхода танков иа исходный
рубеж. Штурмовыми действиями авиации 'не
приятельские танки приковываются к мест)',
рассеиваются и уничтожаются, не успев р аз
вернуться для атаки.
На маневр врага нужно отвечать ещ е более
быстрым маневром. Д ля этого у нас имеются
все материальные возможности. Требуются
лишь гибкость управления, разумная организа
ция взаимодействия. Танки вклиниваются—
подрубай основание клина, бей во фланг. Тан
ки тебя окружили—дерись в круговой оборо
не, приковывай к себе силы противника, и к
тебе пробьют брешь другие. Не давай немец
ким танкам свободно гулять по полю боя,
прижимай их к одному месту и бей всем, что
есть в твоем распоряжении. Таковы правила,
выработанные лучшими нашими командирами
в боях с немецкими войсками.
Генерал-майор артиллерии
Н. ГАВРИЛЕНКО.

(«К р а с-тал З ве зд а » о т И

н ю н я 1942 г . )
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В верховье тихого Дона и у его западных
притоков [развернулись ожесточенные сражения
Красной Армии с немецко-фашистскими раз
бойниками, рвущимися в глубь нашей родины.
Любой ценой хотят гитлеровцы добиться хо
тя бы временного успеха, бросая в огонь вой
ны разъяренные полчища, жаждущ ие разбоя
грабежа, насилия, убийств.
Воины Красной Армии! Над советской ро
диной нависла серьезная опасность! Она зовет
вас, как родных своих сыновей, ещ е сильнее
обрушить проэтгую силу военной техники про
тив ненавистного врага, остановить его, опро
кинуть вражеские атаки, искромсать, 'испепе
лить гитлеровских бандитов.
Рабочие, инженеры, техники! Советская ро
дина призывает вас дать фронту все больше
и больше самолетов, танков, вооружения и
боеприпасов!
Колхозники и колхозницы! Советская роди
на требует: полностью убрать богатый уро
жай, дать больше хлеба, больше мяса фронту
и стране!
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СИЛЬНЕЕ ОГОНЬ ПО ТАНКАМ ВРАГА!

2
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Все для победы, все для фронта, все для
доблестных наших воинов, грудью защищаю
щих наши очаги, наших детей, нашу священ
ную родину!
Фашистские разбойники лезут вперед — на
восток. Путь им прокладывают их танковые
войска—убийцы, укрывшиеся за броней. Панцырные колонны фашистских захватчиков бо
роздят хлебные массивы Дона. Вражеские
танки большими группами наваливаются на
наши войска, стремясь лишить их силы сопро
тивления.
Части Красной Армии ведут упорные, тяж е
лые бои. Враг сосредоточил здесь массу
войск, создал численное превосходство в тан
ках и авиации, потеснил наши войска, подо
шел к Воронежу, занял город Россошь и (ве
дет 'наступление в районе Богучар. Наши вой
ска отошли от Лисичанска.
Остановить врата, обрушить все имеющиеся
в руках советских воинов боевые средства,
против вражеских танков, против вражеских
экипажей,—такова боевая задача, таков наш
святой долг!
Красной Армии приходится выдерживать
большой нажим гитлеровских бронированных
убийц. Но воинам Красной Армии не впервые
приходится иметь дело с танками врага. За
год воины наши бойцы и командиры многому
научились. С каждым боем они наносят таи-
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ковым войскам противника все большие И
большие потери.
. В боях у Ростова, у Тулы, на подступах к
Москве были разгромлены многие, но далеко
че все основные танковые дивизии гитлеров
цев. В боях западнее Воронежа и на подсту
пах к нему списано и продолжает списывать
ся в расход множество вражеских танков и
их экипажей. Сотни танков теряет врат еж е
дневно от ударов наших танков, от бомбежки
нашей авиации, от огня нашей артиллерии, от
метких пуль наших бронебойщиков, от наших
истребителей танков.
Неизмеримо возросло сопротивление наших
войск. Враг вынужден менять тактику. Он уже
не бросает свои танки очертя голову вперед,
без оглядки на свою мотопехоту, автоматчи
ков, артиллеристов, а старается взаимодей
ствовать с ними. Боясь наших танков, нашей
артиллерии, наших бронебойщиков, танковые
войска противника при наступлении тащат
вслед за собой противотанковую артиллерию,
подтягивают мотопехоту, разбрасывают танко
вые и воздушные десанты автоматчиков, вы
зывают на помощь авиацию.
На нынешнем этапе войны борьба с танка
ми врага приобретает общевойсковой харак
тер. Она требует от наших командиров гибко
сти, организованности, уменья искусно мане
врировать, от наших бойцов—стойкости, упор
ства, смелости. Танк может испугать нестой
2*
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кого бойца, герой превращает вражеский танк
в груду металла. Вся Сила опня наших тан
ков, нашей артиллерии, наших бронебойщи
ков, нашей пехоты и авиации должна быть
организована и направлена против вражеских
танков и их прикрытия.
В борьбе с танками нельзя теперь ограни
чиваться пассивной обороной. Недостаточно
остановить вражеский танк—его нужно уни
чтожить, а экипаж истребить.
Основное средство борьбы с вражескими
танками—это наши та шеи. Поэтому их в пер
вую очередь надо обрушить против танковых
войск немецко-фашистских захватчиков.
Родина вооружила Красную Армию перво
классными танками, которые по своей силе и
прочности превосходят вражеские танки. Мас
сированные удары наших танковых войск
должны нанести решающий удар бронирован
ным дивизиям врага. При умелом использова
нии преимуществ наших танков можно пре
градить путь врагу и нанести ему непоправи
мый удар. -Смело вступая в бой крупными
соединениями, наши танкисты смогут вырвать
инициативу из рук врага и развить успех на
большую Глубину.
Против танков врага должна ополчиться
всей силой своего огня наша могучая артил
лерия. Плотный огонь артиллерии, эшелониро
ванной на большую глубину, должен прикрыть
боевые порядки танков и пехоты и не позво
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лить вражеским танкам пробраться в располо
жение наших войск. Артиллеристы своим мет
ким интенсивным огнем должны расстроить
боевые порядки танковых войск противника,
измотать его экипажи и подготовить сокру
шающий удар со стороны наших танков и пе
хоты.
Опыт войны учит, что пехотинцы первыми
принимают удар вражеских танков. От устой
чивости пехоты, от ее упорного сопротивле
ния танковым атакам врага в значительной
мере зависит исход сражений. На успех мо
гут рассчитывать только те стрелковые части,
которые ни на шаг не отступят ирп наступле
нии танков врага, а смело, бесстрашно, улу
чив наиболее подходящий момент, засыплют
их противотанковыми пулями, гранатами, бу
тылками с горюче!"! жидкостью.
Противотанковые ружья, которыми оснаще
ны наши войска, сделали их более стойкими
в борьбе с танками врага. Теперь уже безна
казанно не наскочишь на нашу пехоту, при
крытую бронебойщиками. Во в/рамя последних
боев на подступах к Воронежу расчеты про
тивотанковых ружей подбили множество тан
ков врага, погасили сотни его огневых точек.
Действие нашей авиации по танковым ко
лоннам противника увеличивает дальнобой
ность наших средстз борьбы с врагом. Ста
линские соколы в тесном взаимодействии с
нашими танкистами, с нашими артиллеристами
21

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
ио

ки

те

и пехотинцами должны .нащупывать скопление
вражеских танков и наносить им крепкие уда
ры с воздуха, расстраивая их боевые поряд
ки. Бомбами и пушечным огнем они должны
подгонять их под огонь наших танков, нашей
артиллерии и бронебойщиков.
Па советско-германском фронте идут ож е
сточенные бои.
Бесспорным является тот факт, что на со
ветско-германском фронте враг ежедневно те
ряет тысячи и тысячи людей. «А это, незави
симо от временных успехов немецких войск,
постепенно подтачивает гитлеровскую воен
ную машину и подготавливает почву для по
ражения Германии в этой войне» (Савинформбюро).
Несмотря на огромные потери в живой силе
и технике, врат продолжает рваться вперед.
I нтлеровскне разбойники спешат как можно
больше награбить в советской стране, как
можно больше причинить потерь Красной Ар
мии до тою, пока иа них обрушится удар с
запада.
Опрокинем все расчеты врага!
(П е р е д о в а я « П р а в д ы ' о т 14 тю л я 19*12 г.)
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Около месяца в плодородных степях юга
Советского Союза вдут ожесточенные сраже
ния Красной Армии с наступающими гитле
ровскими разбойниками.
Невзирая на свои огромные потери, на груДы
трупов и обломков разбитой техники, устила
ющих путь вражеских дивизий, гитлеровцы
продолжают лезть вперед. Положение на ряде
участков советско-германского фронта весьма
напряженное. Сконцентрировав крупные силы
на юге, враг усиливает атаки, рвется дальше
на восток и юго-восток, стремится как можно
скорее выйти в излучину Дона, достигнуть
Волги, угрожая нефтяным районам Кавказа.
Священный долг воинов Красной Армии и
Военно-Морского Ф лота— напрячь все уси
лия для разгрома зарвавшегося врага. Надо
решить главную задачу — остановить врага,
преградить путь его наступлению, разгромить
гитлеровские полчища, как громили мы их
зимой!
Прежде всего нужно ополчиться всеми
имеющимися средствами против танков врага и
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ВСЮ МОЩЬ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО
ПРОТИВ ТАНКОВ ВРАГА

23

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

ки
те

бл
ио

их экипажей. Вражеские танки, как показал
опыт войны, являются ведущей силон, часто
определяющей Исход сражений. Разбить танки
врага — значит лишить вражескую пехоту по
водыря. С танками и за танками пехота врага
сильна, без танков она беспомощна.
В происходящих боях ясно определилось
то новое, что сейчас отличает вооруженную
борьбу от борьбы в 1941 лоду. «Это отличие
состоит в том, что возросшая организован
ность и стойкость Красной Армии в борьбе
с врагом принудили немцев сразу вводить в
бой основные силы и резервы своих армий,
продвигаться вперед гораздо более медленно,
чем прежде, и нести в ходе боев огромные,
невосполнимые потери людьми и техникой».
За время великой освободительной войны
против немецко-фашистских оккупантов наи
более действенным оружием борьбы с тан
ками врага была и есть наша могучая совет
ская артиллерия. Она — проза для гитлеров
ских танков.
Товарищи артиллеристы! На вао смотрит
вся страна, как на силу, способную преградить
дорогу бронированным' машинам врага. Родина
вручила вам такие пушки, дала такие снаряды
и в таком! количестве, что при еще более
энергичном и еще более умелом их 'использо
вании вы можете и обязаны искромсать вра
жескую технику, истребить танковые экипажи,
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беспощадно бить их всюду, откуда бы они ни
появились.
!
«( . 1^3$
Полгода назад уральцы в письме товарищу
Сталину дали священную клятву—Дать фронту
больше вооружения и боеприпасов. Ныне мы
цубликуем письмо трудящихся Свердловской
области товарищу Сталину. Советские патрио
ты сообщают, что они свое слово сдер
ж а л и — дают фронту в 1942 году вооружения
и боеприпасов в 2 —3 раза больше, чем да
вали раньше.
Седой Урал стал могучим арсеналом! Крас
ной Армии. Он изо дня в день отправляет на
фронт все больше и больше орудий и пушек,
минометов 'И пулеметов, противотанковых ру
жей и автоматов, винтовок и гранат, мин и
авиабомб, снарядов и патронов, все больше и
больше танков и самолетов.
Уральцы клянутся товарищу Сталину, что
во втором полугодии 1942 .года увеличат вы
пуск 1в'оех видов вооружения и боеприпасов
в полтора — два раза по сравнению с первым
полугодием, еще более повысят качество ору
жия, чтобы оно еще лучше разило врага. То
варищи артиллеристы! Обрушьте эту могучую
технику Урала на головы врага!
Тысячи примеров отваги и доблести, уменья
и мастерства, проявленных славными артилле
ристами, подтверждают славу советской ар
тиллерии Они — искусные истребители танков
врага. Образцом стойкости, высокого мастер
25
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ства, уменья обрушить со страшной силой,
быстротой и организованностью массу огня
на танки врага может служить артиллерист
тов. Ду.гов. Во время одного горячего боя на
его пушку после бомбежки авиации и артил
лерийского обстрела двигались танки. Немцы
из кожи лезли вон, чтобы пробить брешь в
нашей обороне на этом участке. В ожесточен
ном бою расчет орудия выбыл из строя. Д у
тов остался один. Он продолжал стрелять из
пушки по наступающим танкам противника.
Шесть вражеских танков было уничтожено.
Атака была отбита.
Замечательную выдержку и ометку проя
вил орудийный расчет под командованием
тов. Ляшенкова. Наводчик Фаустов из этого
расчета опрокинул танковую атаку врага. Он
спокойно подпустил вражеские танки на близ
кое расстояние, дающее возможность бить
наверняка, и без промаха подбил один за дру
гим' два тапка. В боях с вражескими танками
в районе Воронежа героически сражался крас
ноармеец Кравцов. За одни бой он из своего
орудия разбил 12 танков и 15 автомашин с
пехотой.
Опыт войны показал, что Красная Армия
имеет первоклассную артиллерию н замеча
тельных артиллеристов. Их слава гремит по
всему фронту'. Их имена бессмертны. Они
войдут в историю отечественной войны, как
26
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верные сыны, выполнившие свой долг перед
родиной.
Еще крепче удар, вонны-артнллернсты! Еще
.метче выстрелы, славные истребители танков
врага! Пусть растет число разбитых и подби
тых вами вражеских танков!
Вождь советского народа и 'Красной! Армии
товарищ Сталин поставил перед артиллери
стами неотложную задачу — «изучить свое
оружие в совершенстве, стать мастерами сво
его дела, бить в упор фашистско-немецких
захватчиков до полного их истребления». В
огне сражений советские артиллеристы герои
ческими делами отвечают на приказ товарища
Сталина. Они совершенствуют свое мастер
ство, усиливают удары по врагу. Но было бы
непростительным' бахвальством! ие видеть
больших возможностей, использование кото
рых должно еще выше поднять боеспособ
ность артиллерии.
По оснащенности наших войск артиллерией
Красная Армия в состоянии создать такой!
плотности артиллерийский огонь и такой про
бивной силы, при которой никакие танковые
тараны не смогут проломить оборону наших
войск. Но иногда из-за разбросанности нашей
артиллерии по фронту врат, сконцентрировав
массу танков па определенном участке, про
бивает ими бреши в нашей обороне. Иногда
нашим артиллеристам нехватает организован
ности, четкости в управлении артиллерийскими
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войсками, уменья своевременно распознать
основные танковые группировки противника
и сосредоточить по ним массированный, уни
чтожающий огонь мог.учих орудий.
Задача
командиров-артиллеристов — повы
сить маневренность и взаимодействие артил
лерийских батарей. Ударным танковым группам
противника надо противопоставить сосредото
ченный огонь нашей артиллерии, препятствую
щий проникновению танков врага в боевые
порядки наших войск. Если вражеские танки
наваливаются большой массой на участок о д 
ной; ча'оти, стремясь, несмотря на потери,
омять ее, то соседние артиллерийские части
обязаны перенести свой огонь по главной
группе танков врата.
Артиллерия — бог войны, говорит товарищ
Сталин. При помощи хорошо организован
ного, точного артиллерийского огня закрыть
путь наступающим) вражеским танкам! Масси
рованными ударами артиллерии всех калиб
ров, превращающими дарах танки и экипажи
врага, лишить войска противника ударной
силы и сорвать его наступательные планы!
Артиллеристы Краской Армии, обрушьте
огневую мощь пушек против танков врага!
Сломайте хребет гитлеровским разбойникам!
Еще сильнее огонь по вражеским танкам!
(с П р а в га -> , п е р е д о в а я ел 20 I к ля 19-12 г.)
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Наша родина переживает тревожные дни.
Враг угрожает нашим важнейшим жизненным
центрам. Его полчища, не считаясь пи с ка
кими потерями, рвутся вперед.
Снова (в боях участвуют сотии танков с
обеих сторон. Германское командование, скон
центрировав на отдельных участках большие
силы, бросает в бой массированные группы
танков, пытается прорваться в глубь нашей
обороны, выйти на коммуникации наших
войск.
В районе реки Дои происходят ожесточен
ные сражения. Ни днем, ни ночыо ие утихает
гул артиллерийской канонады. Поле боя со
дрогается от рева артиллерийских орудий, от
лязга танковых гусениц, от рокота моторов
сотен боевых самолетов.
Перед частями Красной Армии стоит неот
ложная задача: обрушить на танки врага всю
мощь наших огневых средств, бить вражеские
танки, откуда бы они ми появлялись, уничто
жать экипажи фашистских танков.
Красная Армия имеет уже богатый опыт
борьбы с фашистскими танками. От сокруши
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тельного огня нашей артиллерии, от метких и
неожиданных ударов нашей авиации, от всех
других средств уничтожения фашистская ар
мия потеряла за год войны около 24.000 тан
ков. Только за последние два месяца боев
уничтожено до 2.900 немецких танков.
Однако немецкому командованию удалось
пополнить свой танковый парк, подтянуть к
фронту значительные танковые резервы и бро
сить их в бой на важнейших направлениях.
По тепрь фашистские танковые войска уже не
имеют того успеха, который они имели на пер
вом этапе войны. Темп продвижения броне
танковых частей противника ныне во много
раз ниже, чем был в прошлом году, эффект
боевой (их деятельности также значительно
ниже, а потери в технике—выше.
Но если фашистским танкам не давать со
крушительного отпора, если по-настоящему не
организовать борьбу с ними, если танковым
атакам врага не (противопоставить железную
выдержку и стойкость наших войск, они мо
гут представлять для нас серьезную угрозу.
Вот почему с еще большим напряжением мы
должны организовать отпор фашистским тан
кам. Нельзя давать нм безнаказанно передви
гаться на поле боя, нельзя пропускать их ни
па один шаг вперед. Чем больше мы уничто
жим фашистских танков, тем скорее ликвиди
руем угрозу, нависшую над нашими жизненнькм'н центрами.
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Красная Армия располагает мощной боевой
техникой, способной наносить сокрушитель
ные удары танкам врага. Арсенал наших
средств борьбы с танками очень разнообра
зен: это и наша авиация, м танки, и противо
танковые ружья, и другие средства, которые
представляют собой
внушительную силу.
Одпй-м из самых надежных и действенных
средств борьбы с танками является наша ар
тиллерия. Артиллерия—наиболее гибкое сред
ство борьбы с танками, позволяющее маневри
ровать и огнем, и колесами, -в зависимости
от обстановки. Артиллерия может вести
успешный огонь по танкам при любых усло
виях. Ни -состояние погоды, .ни условия мест
ности не ограничивают возможностей артил
лерии.
На вооружении нашей артиллерии, ведущей
борьбу с танками, имеется прекрасная -мате
риальная часть с баллистическими данными,
полностью отвечающими требованиям совре
менного боя. Бронепробиваемость этих ору
дий такова, что при попадании в цель пора
жаются все типы танков, имеющиеся иа во
оружении германской армии.
Кроме того, материальная часть нашей ар
тиллерии легка в передвижении и проста в
обращении. Для успешной борьбы с танками
эти свойства орудий особенно ценны, так как
артиллеристам зачастую приходится принимать
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бой с танками в самих неожиданных положе
ниях и вести огонь в очень быстром темпе.
Количественное насыщение нашей армии
противотанковой артиллерией также велико.
В тылу непрерывно готовятся новые противо
танковые части и подразделения, готовые по
приказу (командования вступить в бой с фа
шистскими танками.
Наша артиллерия имеет огромные возмож
ности успешной борьбы с танками врага. Но
надо эти возможности полностью реализо
вать. Надо, чтобы каждая противотанковая
пушка была использована целесообразно, что
бы каждый снаряд был выпущен в цель.
Год борьбы с войсками германского фашиз
ма многому научил наших артиллеристов. В
артиллерии выросли люди, которые научились
стойко и мужественно уничтожать танки вра
та. Они не боятся подпустить фашистский
танк на близкое расстояние и затем бить на
верняка.
Тысячи героев прославили овое имя в борь
бе с фашистскими танками. Каждый новый
день боя рождает новых героев. У нас име
ются тысячи таких наводчиков, как Котиков,
который в упор расстрелял фашистский танк
и сам логаб у своего орудия; таких, как на
водчик Сомченко, уничтоживший 3 фашист
ских танка и своей кровью обеспечивший ба
тарее успех.
У нас есть много командиров орудий, за-
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подн я в ш и х
свое искусство борьбы с танкам,н противника.
У таких командиров, как Степанов, Мещеря
ков и другие, отличившихся в последних боях
в районе Воронежа, орудие всегда готово
встретить вражеский танк.
А сколько у нас имеется командиров бата
рей, которые умело организуют огонь по вра
жеским танкам, а в трудные минуты сами ста
новятся у орудий, воодушевляют личными
подвигами своих подчиненных и показывают,
как на то бить фашистские танки. Вот имена
некоторых из тысяч героев, подвиги которых
достойны подражания.
Во время боев в районе Воронежа просла
вилась батарея, которой командовал старший
лейтенант Юшенко. На батарею устремилось
42 фашистских танка. Артиллеристы приняли
бой. Тов. Ющенко умело руководил огнем.
Когда у одного орудия из строя выбыл на
водчик, тов. Ющенко сам стал на его место
н смело уничтожил 2 фашистских танка.
8 танков было уничтожено героической бата
реей. Батарея тов. Ющенко только тогда ото
шла на новый рубеж, когда израсходовала
все боеприпасы и сорвала атаку вражеских
танков.
На другом участке фронта врат бросил1 в
атаку танки и десант автоматчиков. Атака
была сорвана батареей под командованием
лейтенанта Кобы .тайна. Бойцы и командиры

3
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батареи уничтожили метким ог,нем 3 танка и
ло двух рот автоматчиков. Однако части фа
шистских танков все же удалось прорваться
в тыл и вывести из строя орудия батареи.
Артиллеристы, оставшись без своего грозного
оружия, мужественно продолжали борьбу.
Тов. Кобылиип собрал орудийные расчеты и,
используя противотанковые ружья и ручные
гранаты,, продолжал уничтожать вражеские
танки.
Таких примеров множество. Они свидетель
ствуют о готовности наших артиллеристов до
последнего снаряда уничтожать танки врага.
Теперь уже есть немало не только отдельных
•орудий и батарей, но и целых артиллерийских
полков, которые стали грозными истребителями
фашистских танков. На боевом счету таких
полков многие десятки уничтоженных враже
ских машин. Кадры этих полков прошли суро
вую школу борьбы, показали образцы муже
ства и отваги. Ими законно гордится вся
Красная Армия, гордится наша страна.
Но было бы непростительной ошибкой успо
каиваться на успехах, достигнутых в борьбе
с вражескими танками. Война — явление су
ровое н беспощадное. Она не терпит зазнай
ства, самоуспокоенности, лочнвания на лаврах.
Она требует от наших людей непрерывного
движения вперед, совершенствования своего
маэтерства л поднятия -военного искусства на
высшую ступень.
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Это требование особенно касается артилле
ристов, организующих к ведущих борьбу с
танками -противника. Велики успехи артилле
ристов в борьбе с танками — опора нет, по
многое нам предстоит еще сделать. Нужно
непрерывно изучать тактику бронетанковых
войск противника, надо в совершенстве знать
сильные и слабые стороны -немецких танков.
Надо (непрерывно совершенствовать органи
зацию противотанковой обороны. Долг каж до
го артиллериста -командира1— всегда помнить о
танковой опасности и так организовать про
тивотанковую оборону, чтобы удары врага не
были неожиданными.
Опыт войны показывает, что там, где это
простое правило выполняется, враг несет боль
шие потери и ие имеет успеха. В качестве при
мера можно привести случай, который произо
шел недавно во время боев на Юго-Западном
фронте.
На участке одного нашего соединения враг
пытался произвести атаку большой группой
танков. На этом -направлении занимал боевые
порядки Н-окий гвардейский артиллерийский
полк. Артиллеристы тщательно подготовили
оборону. Первые же танки врата были встре
чены метким огнем. На поле боя запылали
подбитые немецкие машины. Артиллеристыгвардейцы, ободренные первым успехом, по
вели ещ е более сильный огонь по фашистским
танкам. Враг несколько раз (возобновлял ата3*
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ни, но каждый раз вынужден был откатывать
ся в исходное положение. За один день боя
гвардейцы-артиллеристы уничтожили 82 фа
шистских танка. Атака врата захлебнулась.
Изучая тактику противника, его способы и
методы ведения танкового боя, паши коман
диры-артиллеристы должны всегда стараться
ввести врага в заблуждение относительно на
шей противотанковой обороны. Тщательная
маскировка, оборудование ложных противо
танковых средств, военная хитрость, — все
должно быть мобилизовано для нанесения со
крушительных ударов по танкам врага.
Следует иметь в виду, что наблюдение из
танка весьма затруднено. Когда танки про
тивника идут в атаку, всегда есть возмож
ность добиться маивыгоднейшего расположе
ния своих опневых средств относительно воз
можного движения вражеских танков.
На одном участке фронта лейтенант Каза
ков тщательно изучил возможное направление
танковой атаки противника и умело 'располо
жил свои два противотанковых орудия. Когда
вражеские танки пошли в атаку, их фланги
оказались под воздействием орудий Казакова.
Артиллеристы не замедлили воспользоваться
таким удобным случаем. Они открыли но вра
жеским тайкам беглый огонь, который явился
для противника полной неожиданностью. В
течение нескольких минут было уничтожено
4 танка противника, остальные повернули на-
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лад, не выполнив своей задачи. Так лейтенант
Казаков хитростью и умением победил более
сильного противника.
Все эти факты свидетельствуют о том, что
наши советские артиллеристы могут еще луч
ше бить вражеские танки. Если каждое ору
дие, независимо от калибра и назначения, бу
дет метко поражать врага, если артиллеристы .
с каждым днем будут изобретать все новые
и новые способы борьбы с танками, тогда
врагу никогда не удастся безнаказанно совер
шать свои танковые атаки.
Орудие в руках опытного артиллериста —
могучее средство борьбы с танками, но оно
не единственное. У артиллерии есть .надежный
союзник — .противотанковое ружье. Правиль
ное взаимодействие орудий и противотанко
вых ружей >во время отражения танковой ата
ки дает весьма положительные результаты.
Бонцы-артиллериоты так же полюбили про
тивотанковое ружье, как любят и пушку. Уже
теперь можно было бы привести сотни при
меров удачного применения противотанковых
ружей артиллеристами. Вот некоторые из та
ких примеров.
Бата:рея старшего лейтенанта Севастьянова
меняла свою огневую позицию. В это время
она была атакована 1 0 фашистскими танками.
Не успев развернуться, батарея фактически
лишена была возможности отразить врага. В
самую критическую минусу красноармеец этой
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батареи тов. Ислямов проявил исключитель
ные мужество и отвагу. Не теряя .ни одной
секунды времени, тов. Ислямов занял пози
цию и ие своего противотанкового ружья от
крыл меткий огонь по врагу. Вот выведен из
строя оди» танк, второй, третий. Враг не ожи
дал такого оборота дела и пришел в замеша. тсльствю. Тем временем батарея тов. Сева
стьянова заняла новую опне®ую позицию и
уничтожила еще 6 фашистских танков.
На другом участке фронта отличился крас
ноармеец батареи тов. Каннеров. В то время
как орудия батареи вели неравную борьбу с
танками врага, тов. Каннеров со своим про
тивотанковым ружьем смело вступил в бой.
Его меткими выстрелами было уничтожено
два вражеских танка.
Подвиги бойцов Ислямова и Каннерова бу
дут служить источниками вдохновения для
наших славных артиллеристов. С каждым днем
.танки врага будут ощущать все более и более
сильные удары наших пушек. Этого требует
от артиллеристов родина, этого требует това
рищ Сталин.

он

Бригадный комиссар Н. ПРОЧКО.
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