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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, поис-
ках, 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 артил-
лерию 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 разумны-
ми докладами и предложениями начальников артиллерии по бо-
евому 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 артилле-
рии, 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 обще-
войсковых 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 
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внимание на взаимодействие артиллерии с пехотой, танками, 
авиацией.

В целях лучшего боевого использования артиллерии, лучшего 
взаимодействия ее с другими родами войск, улучшения управле-
ния артиллерией и повышения контроля по боевому использова-
нию артиллерии, а также и повышения ответственности общево-
йсковых и артиллерийских начальников за боевое применение 
артиллерии приказываю:

1. Начальников артиллерии фронтов, армий, корпусов, диви-
зий и бригад назначить заместителями соответствующих общево-
йсковых командиров, предоставив им все права, установленные 
существующими уставами и положениями Красной Армии.

2. Каждый факт неправильного боевого применения артилле-
рии, а особенно оставление противнику матчасти и боеприпасов 
немедленно расследовать и виновных привлекать к строжайшей 
ответственности.

3. Категорически запрещаю использовать личный состав ар-
тиллерии в качестве пехоты.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН

24-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Доклад на торжественном заседании 
Московского Совета депутатов трудящихся 
с партийными и общественными организациями 
г. Москвы 6 ноября 1941 года1

Товарищи!
Прошло 24 года с тех пор, как победила у нас Октябрьская 

социалистическая революция и установился в нашей стране со-
ветский строй. Мы стоим теперь на пороге следующего, 25-го года 
существования советского строя.

Обычно на торжественных заседаниях в годовщину Октябрь-
ской революции подводятся итоги наших успехов в области 
мирного строительства за истекший год. Мы действительно име-
ем возможность подводить такие итоги, так как наши успехи 


