
ДИРЕКТИВА  СТАВКИ  ВГК   № 156595 
КОМАНДУЮЩИМ  ВОЙСКАМИ  ФРОНТОВ, 

3-й  ТАНКОВОЙ  и  7-й  ОТДЕЛЬНОЙ  АРМИЯМИ, 
НАЧАЛЬНИКУ  ГЛАВНОГО   АВТОБРОНЕТАНКОВОГО   УПРАВЛЕНИЯ 

О  МЕРАХ  ПО  УСИЛЕНИЮ  КОНТРОЛЯ ЗА  ТЕХНИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ МАТЕРИАЛЬНОЙ  ЧАСТИ 

10 августа 1942 г. 19 ч 50 мин 

Наши танковые части и соединения часто несут очень большие потери, при этом [потери ] в 
танках по техническим неисправностям превышают боевые потери. 

Так, на Сталинградском фронте за шесть дней боев двенадцать наших танковых бригад при 
значительном превосходстве в танках, артиллерии и авиации над противником из 400 танков 
вышли из строя 326/, из них по техническим неисправностям около 200. Причем большая часть 
танков оставлена на поле боя. Аналогичные примеры имели место и на других фронтах. 

Считая невероятным такой недопустимо высокий процент танков, выбывающих из строя по 
техническим неисправностям, Ставка усматривает здесь наличие скрытого саботажа и вредительства 
со стороны некоторой части танкистов, которые, изыскивая отдельные мелкие неполадки в танке или 
умышленно создавая их, стремятся уклониться от боя, оставляя танки на поле боя. 

В то же время безобразно поставленный в танковых частях технический контроль за 
материальной частью, а также за выполнением каждым танком в отдельности порученного ему 
боевого задания способствует этим преступным, нетерпимым в армии явлениям. 

Ставка Верховного Главнокомандования    приказывает: 
1. Во всех танковых частях иметь небольшие технические контрольные бригады из числа 

безукоризненно честных техников во главе с ответственным инженером, на которые возложить 
немедленный технический осмотр на поле боя каждого вышедшего из строя танка для 
определения истинных причин выхода из строя и нужных мер по оказанию помощи. О 
результатах осмотра со списком экипажей, уличенных в саботаже или во вредительстве, лицам, 
возглавляющим контрольно-технические бригады, немедленно докладывать командованию танковой 
части. 

2. Командирам танковых корпусов, бригад и отдельных батальонов личный состав, уличенный 
в саботаже или во вредительстве,  сводить в штрафные танковые роты и под личным 
наблюдением командиров танковых корпусов или бригад использовать на наиболее опасных 
направлениях и тем предоставлять им возможность искупить свою вину. 

3. Безнадежных, злостных шкурников из танкистов немедленно изымать из танковых частей, 
лишая их присвоенного им звания, и в качестве рядовых бойцов направлять  в  штрафные 
пехотные  роты для выполнения  наиболее трудных задач в наземных частях. 

4. О получении и принятых мерах донести.  
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