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Приказ о реорганизации 
минометных подразделений 
в батальоны... и дивизионы № 0405 
12 октября 1941 г.

Существующая организация и боевое применение минометов, 
распыленных среди мелких стрелковых подразделений, не дает 
нужного огневого действия по противнику.

Минометы, действующие в одиночку, много теряют в огневом 
отношении. Огонь минометов, отличающийся большим мораль-
ным воздействием и материальным поражением, не используемый 
массированно, не дает нужных результатов.

Тот же огонь группы минометов, централизованный в руках 
одного начальника, по своей мощи, губительному воздействию 
на противника приводит всегда к быстрому подавлению и унич-
тожению его, предопределяя успех боя стрелковых частей.

Легкость переноски минометов, простота и доступность выбора 
огневых позиций позволяют производить маневр группы минометов 
с одного направления боя батальона и полка на другой, чем может быть 
достигнуто в короткий срок огневое превосходство над противником.

Существующая организация минометных подразделений не от-
вечает этим выгодным требованиям и является порочной.

Приказываю:
1. Отменить существующую штатную организацию распылен-

ных минометных подразделений.
2. Изъять из стрелковых рот и батальонов минометы и в каждом 

стрелковом полку в распоряжении командира полка1 иметь ми-
нометный батальон 3-ротного состава, в каждой роте по 4 взвода, 
во взводе 4 миномета.

В минометной роте иметь два взвода по 4 50-мм миномета и два 
взвода по 4 82-мм миномета. Всего в минометной роте 16 миноме-
тов; в минометном батальоне 48 минометов.

3. Изъять из стрелкового полка 120-мм минометы и ввести 
в распоряжение командира дивизии дивизион 120-мм минометов 
в составе 3 батарей, каждая батарея из 3 взводов по 2 миноме-
та во взводе. Всего в батарее 6 120-мм минометов, в дивизионе 
18 120-мм минометов.

4. Командирам полков и дивизий использовать минометные 
батальоны и дивизионы централизованно, применяя их массиро-
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ванно и путем маневра ротами и в целом батальоном (дивизионом) 
создавать на направлении главного удара превосходство в огневых 
средствах над противником.

Широко применять маневр, внезапность в открытии массиро-
ванного минометного огня для поражения живой силы и матери-
альных средств противника.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН

Приказ о введении в штат 
стрелковых полков рот автоматчиков № 0406 
12 октября 1941 г.

В современном бою пехоты массовый автоматический огонь 
представляет огромную огневую силу, сковывая в обороне маневр 
противника и решительно подавляя его живую силу при насту-
плении.

Автоматический огонь, применяемый внезапно и большим 
количеством автоматов, позволяет немедленно расстраивать 
боевые порядки противника и наносить ему сильнейшее по-
ражение.

Существующая у нас в пехоте организация автоматов не дает ко-
мандиру полка возможности решительно воздействовать на врага, 
как при наступлении, так и в обороне массовым автоматическим 
огнем и тем самым господствовать над ним.

Эта же организация не позволяет иметь в руках старшего 
пехотного начальника постоянного, маневренного, сильного 
огневого кулака из автоматчиков, используя которых в любой 
боевой обстановке, старший пехотный начальник мог бы твердо 
навязывать свою волю противнику.

Для устранения имеющегося недостатка в автоматическом 
огне существующей по штату № 04/600 стрелковой дивизии при-
казываю:

1. Ввести в каждом стрелковом полку в распоряжение команди-
ра полка роту бойцов, вооруженных автоматами (ППШ) в составе 
100 человек.

2. Именовать роту — ротой автоматчиков.


