Минометные части
Отправной точкой рождения отдельных минометных частей стало принятие на
вооружение в 1938 году 120-мм минометов, на их основе были сформированы первые
отдельные минометные батальоны и к июню 1941 уже существовало 8 таких
батальонов следующей структуры:
Штаб (30 чел.)
3 минометных батареи (каждая по 90 чел.) 12 120-мм минометов
Автотранспортная рота (50 чел.)
Всего: 36 120-мм минометов
Отличительной чертой такого минбата была полная моторизация, каждый минометный
расчет обеспечивался грузовиком. В течении 1941 г. было сформировано еще 11 таких
батальонов. И хотя на продолжении 1942 года на различных фронтах формировались
минбаты, вскоре отдельно они перестали существовать.
В январе 1942 г. были созданы части нового уровня — минометные полки.
Первоначально они выглядели так:
Штаб
Средний минометный батальон
4 минометных батареи
4 82-мм миномета
Тяжелый минометный батальон
4 минометных батареи
4 120-мм миномета
Всего: 800 чел., 16 82-мм миномета, 16 120-мм миномета, 273 лошади, 116 повозок, 14
автомобилей
Это были не моторизованные части. Сочетание минометов различных калибров на
практике оказалось не очень удачным и 19.04.1942 были утверждены новые штаты

минполков, моторизованного и на конной тяге:
Штаб
3 минометных батальона
3 минометных батареи
4 120-мм миномета
Всего: 848 чел., 36 120-мм миномета, 135 автомобилей
Штаб
5 минометных батарей
4 120-мм миномета
Всего: 477 чел., 20 120-мм минометов, 252 лошади, 91 повозка, 7 автомобилей
Производство минометов было достаточно дешевым и простым, поэтому в течении
1942 было сформировано 209 полков этих штатов — 52 смешанных, 126 на конной тяге
и 31 моторизованный.
В 1943 году много полков на конной тяге были переформированы в моторизованные, а
также дополнительно созданы 21 моторизованный и 9 на конной тяге.
В середине 1943 года моторизованные минполки подверглись сокращению: один
батальон убрали, но увеличили количество минометов в батарее до 6 (2 взвода по 3
миномета). Количество минометов осталось прежним, но личный состав сократился до
597 чел.
Другим видом минометных частей были миноемтные бригады, формировавшиеся с
1942 года в составе артиллерийских дивизий. В некоторых ВО существовали
временные минбр, используемые для подготовки личного состава минометных полков.
Первая отдельная минбр появилась только в апреле 1943. Она представляла собой:
Штаб
4 минометных полка

38 120-мм миномета
Всего: 144 120-мм миномета
К концу 1943 года уже существовало 11 таких бригад, хотя к концу 1944 их количество
сократилось до 6, ввиду передачи части бригад в состав новых артиллерийских
дивизий.
В последствии были созданы тяжелые минометные бригады, вооруженные новыми
160-мм минометами. Две из таких бригад были созданы в 1944 и две в начале 1945
года. Отдельная тяжелая минометная бригада соответствовала по структуре
аналогичной в составе поздних артдивизий:
Штаб
4 минометных батальона
8 160-мм миномета
Всего: 32 160-мм миномета
Одной из разновидностей минометных частей были горные минометные полки. Первые
четыре из них были сформированы в ноябре-декабре 1942 и еще девять в 1943-44 гг.
(переформированием существующих минп на конной тяге). Горный минометный полк
имел следующую структуру:
Штаб
5 минометных батарей (каждая по 86 чел.)
4 107-мм миномета

Всего: 540 чел., 20 170-мм минометов, 12 автомобилей, около 300 лошадей.
В середине 1944 года эти полки были переформированы на новую структуру:
Штаб
2 минометных батальона
3 минометных батареи

4 107-мм миномета
Всего: 24 107-мм миномета

