
Документы 257

Приказ об установлении полного единоначалия 
и упразднении института военных комиссаров 
в Красной Армии № 307 
9 октября 1942 г.1

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 октября 1942 г. «Об установлении полного единоначалия 
и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии»

Приказываю:
1. Освободить от занимаемых должностей комиссаров частей, 

соединений, штабов, военно-учебных заведений, центральных 
и главных управлений НКО и других учреждений Красной Армии, 
а также политруков подразделений и назначить их заместителями 
соответствующих командиров (начальников) по политической части.

2. Военным советам фронтов и армий в месячный срок при-
своить политическим работникам командные воинские звания 
в пределах предоставленных им прав.

Военным советам фронтов представить в Наркомат обороны 
не позднее 15 ноября 1942 г. через Главное политическое управ-
ление Красной Армии аттестационный материал для присвоения 
командных воинских званий политическим работникам, начиная 
со старшего батальонного комиссара и выше.

3. Командирам соединений и военным советам армий и фронтов 
более решительно выдвигать подготовленных в военном отношении 
политработников на командные должности, особенно в звене — 
командир роты, командир батальона.

4. Военным советам фронтов организовать к 20 октября с. г. 
двухмесячные командные фронтовые курсы, численностью 
по 150–250 человек для подготовки командиров рот из наиболее 
способных к командной работе политработников. Отбор на курсы 
произвести по согласованию с Главным политическим управле-
нием Красной Армии.

5. Главному управлению кадров Красной Армии создать 
при курсах «Выстрел» с 1 ноября с. г. двухмесячные курсы 
по подготовке из наиболее овладевших военным делом комисса-
ров и политработников для подготовки из них 200 командиров 
полков и 600 командиров батальонов. Отбор на курсы произвести 
Главному политическому управлению Красной Армии совместно 
с Главным управлением кадров.
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6. Заместителям командиров (начальников) по политической 
части, назначенным настоящим приказом, сохранить прежний 
оклад денежного содержания.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН

Приказ о боевом применении 
танковых и механизированных частей 
и соединений № 325 
16 октября 1942 г.

Практика войны с немецкими фашистами показала, что в деле 
применения танковых частей мы до сих пор имеем крупные недо-
статки. Главные недостатки сводятся к следующему:

1. Наши танки при атаке обороны противника отрываются 
от пехоты и, оторвавшись, теряют с ней взаимодейстие. Пехота, 
будучи отсечена от танков огнем противника, не поддерживает 
наши танки своим огнем артиллерии. Танки, оторвавшись от пе-
хоты, дерутся в единоборстве с артиллерией, танками и пехотой 
противника, неся при этом большие потери.

2. Танки бросаются на оборону противника без должной 
артиллерийской поддержки. Артиллерия до начала танковой 
атаки не подавляет противотанковые средства на переднем крае 
обороны противника, орудия танковой поддержки применяют-
ся не всегда. При подходе к переднему краю противника танки 
встречаются огнем противотанковой артиллерии противника 
и несут большие потери.

Танковые и артиллерийские командиры не увязывают свои 
действия на местности по местным предметам и по рубежам, 
не устанавливают сигналов вызова и прекращения огня артил-
лерии.

Артиллерийские начальники, поддерживающие танковую ата-
ку, управляют огнем артиллерии с удаленных наблюдательных 
пунктов и не используют радийные танки в качестве подвижных 
передовых артиллерийских наблюдательных пунктов.

3. Танки вводятся в бой поспешно без разведки местности, при-
легающей к переднему краю обороны противника, без изучения 


