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I. Сталин говорит сам

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 массированного минометного огня для поражения живой силы и материальных 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 наступлении.
Автоматический огонь, применяемый внезапно и большим
количеством автоматов, позволяет немедленно расстраивать
боевые порядки противника и наносить ему сильнейшее поражение.
Существующая у нас в пехоте организация автоматов не дает командиру 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 приказываю:
1. Ввести в каждом стрелковом полку в распоряжение командира полка роту бойцов, вооруженных автоматами (ППШ) в составе
100 человек.
2. Именовать роту — ротой автоматчиков.
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3. Командирам стрелковых полков широко применять роты
автоматчиков для создания решительного огневого превосходства
над противником в ближнем бою, в засадах, при обходах, поисках, для прикрытия маневра, используя внезапность и массовость
автоматического огня.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН

Приказ об улучшении
боевого использования артиллерии № 0416/19019
25 октября 1941 г.
Опыт войны показал что многие общевойсковые (пехотные)
командиры плохо знают боевые свойства артиллерии, не ставят
ей боевых задач и часто неправильно применяют этот мощный род
войск в бою. Не зная, как правильно следует применить артиллерию в том или ином виде боя, естественно не могут и требовать
правильного боевого применения артиллерии от подчиненных
им командиров.
Часто общевойсковые командиры не хотят считаться с разумными докладами и предложениями начальников артиллерии по боевому применению артиллерии или держат в секрете от них свои
решения, вызывающие перегруппировки и изменения в действиях
артиллерии, не понимая того, что нужно дать артиллерии время
на разведку, совершение марша, развертывание, организацию
управления и взаимодействия с другими родами войск, а также
для подвоза (а при отходе и вывоза) боевых припасов.
Общевойсковые командиры плохо заботятся о своей артиллерии, при наступлении не помогают ей скорее и лучше выполнить
боевую задачу, а при отступлении не назначают к ней прикрытия,
не оказывают ей нужной помощи саперами на марше, нередко
оставляют свою артиллерию беззащитной, благодаря чему она
несет огромные потери в личном составе и материальной части.
Ставка Верховного Главнокомандования требует1 от общевойсковых командиров, чтобы они изменили свое отношение
к артиллерии, изучали и знали артиллерию, приняли все меры
к правильному и разумному применению ее в бою, обратив особое

