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15. Мотопехота использует автотранспорт для быстрого подхода 
и развертывания в спешенный боевой порядок.

Автотранспортные машины в моторизованных бригадах слу-
жат средством передвижения и не являются боевыми машинами, 
поэтому мотопехота оставляет автомашины перед зоной артилле-
рийского огня и двигается к полю боя равно как ведет бой в пешем 
порядке.

Автотранспорт отводится в удобные укрытия, где располагает-
ся рассредоточение в постоянной готовности быстрой подачи для 
дальнейшего броска мотопехоты.

16. В основу боевых действий мехкорпусов должно быть зало-
жено стремительное маневрирование во фланг и тыл группиро-
вок противника, быстрое развертывание для боя, решительные 
и смелые атаки.

Настоящий приказ довести в танковых и механизированных 
войсках до командира взвода, в стрелковых и артиллерийских 
частях — до командира роты и батареи и принять его к немедлен-
ному и точному исполнению.
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Приказ о реорганизации 
Главного разведывательного управления 
Генерального штаба Красной Армии № 00222 
23 октября 1942 г.

В целях упорядочения и улучшения работы военной разведки 
приказываю:

1. Выделить из состава Генерального штаба Красной Армии 
Главное разведывательное управление, подчинив его Народному 
комиссару обороны.

2. На Главное разведывательное управление Красной Армии 
возложить ведение агентурной разведки иностранных армий как 
за границей, так и на временно оккупированной противником 
территории СССР.

3. Войсковую разведку изъять из ведения Главного разведы-
вательного управления.
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4. Для руководства и организации работы войсковой разведки 
создать в составе Генерального штаба Красной Армии Управление 
войсковой разведки, подчинив ему разведотделы фронтов и армий.

Установить, что начальник Управления войсковой разведки 
Генштаба является одновременно заместителем начальника Ге-
нерального штаба Красной Армии.

Запретить Управлению войсковой разведки Генштаба Красной 
Армии и разведотделам фронтов и армий ведение агентурной 
разведки.

5. Дешифровальную службу Главного разведывательного 
управления передать в ведение НКВД СССР. 

6. Выделить из состава Главного разведывательного управле-
ния Отдел центральной военной цензуры, сохранив его в системе 
Наркомата обороны как самостоятельный отдел.

7. Начальнику Главного разведывательного управления Крас-
ной Армии в пятидневный срок представить на утверждение струк-
туру и штаты Главного разведывательного управления Красной 
Армии и его периферийных органов.*

8. Разрешить Главному разведывательному управлению Крас-
ной Армии создание на периферии вдали от штабов фронтов трех-
четырех разведывательных групп, использовав для прикрытия 
их представительства Центрального штаба партизанского дви-
жения при военных советах фронтов.

9. Начальнику Генерального штаба Красной Армии тов. Васи-
левскому совместно с начальником Управления войсковой раз-
ведки в пятидневный срок представить на утверждение структуру 
и штаты Управления войсковой разведки Генштаба и разведот-
делов фронтов и армий, предусмотрев при этом, что начальники 
РО фронтов и армий одновременно являются заместителями на-
чальников соответствующих штабов.
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