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Действующая армия

На № 1/0123 от 14.3.45 г.
1. Действия батальонов, подготовленных для боя ночью, в частях дивизии впервые стали
применяться с началом прорыва [обороны противника] на наревском плацдарме, где полностью
оправдалась их необходимость, главным образом в целях обеспечения непрерывности боевых
действий частей дивизии.
2. Батальоны, подготовленные для боя ночью, организационно тождественны остальным
батальонам (стрелковых полков), но командованием дивизии и частей обращалось особое
внимание на их полную штатную укомплектованность, подбор офицеров, сержантов и рядового
состава (более физически развитых, с хорошим слухом и зрением).
Полное укомплектование этих батальонов объясняется необходимостью уплотнения боевых
порядков в ночное время и тем, что зачастую они действуют на участке двух батальонов
(стрелкового полка), наступавших днем.
3. Батальоны, подготовленные для действия в ночное время, как правило, в дневное время
находились во вторых эшелонах полков на удалении 4-5 км от боевых порядков батальонов первого
эшелона и для развития успеха, достигнутого днем, вводились на участках каждого действующего
полка с наступлением темноты. Из многочисленных примеров действия батальонов ночью наиболее
характерными являются следующие:
1. Ночной бой за овладение Рихнау
25.2.45 г. 224 сп двумя батальонами в течение дня вел бой и с наступлением темноты вышел к
южной окраине Рихнау.
Для развития успеха и овладения Рихнау командиром полка с наступлением темноты был введен
батальон, подготовленный .для боя ночью.
Батальон был введен в бой из-за правого фланга боевого порядка полка. Обходом Рихнау с сев.вост. батальон внезапно для противника ворвался на северную окраину и после короткого уличного
боя к 2.00 26.2.45 г. полностью очистил Рихнау.
Успешные действие батальона ночью дали возможность полку в целом преследовать противника в
северном направлении.
II. Ночной бой за овладение Криффен
Карта 50 000
24.1.45 г. 194 сп имел задачу – с исходного рубежа Бжешко наступать в сев.-вост. направлении,
овладеть ст. Тужно и в дальнейшем – Криффен.

Перед фронтом полка на рубеже перекрестка 1 км юго-вост. Тужно и ст. Тужно имелись остатки
четырех «эрзацбатальонов» численностью до 400 активных штыков, [оборонявшихся] при
поддержке артиллерийской группы в составе двенадцати 105-мм орудий, двух 75-мм орудий и трех
81-мм миномётных батарей.
Полк, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня выполнял только ближайшую
задачу и овладел ст. Тужно.
К 18.00 батальон, подготовленный для боя ночью (1 сб), находился в районе Бжешко. Командир
батальона получил задачу – с исходного рубежа ст. Тужно наступать на Криффен и овладеть
последним.
К подходу батальона на исходный рубеж – ст. Тужно – командир батальона провел короткую
разведку и выявил, что противник потерял опорный пункт ст. Тужно и с наступлением темноты
начал отход на последующий опорный пункт Криффен.
Командир батальона принял решение: 3-й стрелковой ротой преследовать противника по пятам,
навязывая ему бой; 1-й и 2-й стрелковыми ротами обходным маневром выйти на южную и северную
окраину Криффен.
Преследуемый 3-й стрелковой ротой противник не мог закрепиться в опорном пункте Криффен и
действиями 1-й и 2-й стрелковых рот, к 00.30 25.1.45 г, ворвавшихся на сев. и южн. окраины
Криффен, в результате внезапной атаки был выбит из Криффен и в панике бежал, не оказывая
организованного сопротивления. К 1.00 25.1.45 г. Криффен был полностью очищен [от противника].
В результате ночного боя противник потерял до 50 солдат и офицеров убитыми и 15 человек
пленными. Захвачено три эшелона с имуществом и боеприпасами, 6 складов с разным имуществом,
2 самоходных орудия.
4. Боевые порядки строились на сокращенных дистанциях, и, как правило, поддерживалась тесная
связь между ротами. Сближение с противником производилось во взводных колоннах, имея
впереди и на флангах разведку и охранение. В основном действовали отдельные группы,
[совершая] обход и охват атакуемого объекта.
5. Сохранение живой силы достигалось тем, что к утру противник не мог встретить наступающие
наши части на промежуточном рубеже, так как батальоны в течение ночи энергичным
преследованием противника уничтожали его на подступах к рубежу.
Внезапные действия батальонов ночью вносили панику в среду противника, а его беспорядочная
стрельба была мало эффективна.
6. Управление батальонами ночью осуществлялось следующим порядком:
а) командиры рот и взводов находились в непосредственной близости к боевым порядкам,
управляя, как правило, голосом, свистком или световыми сигналами (фонарь);
б) широко использовалось управление ракетами;
в) основным средством связи от командиров батальонов в роты являлась связь пешими
посыльными, иногда использовалась проводная связь;
г) связь от командиров полков к командирам батальонов в период проведения ночных действий
осуществлялась проводными средствами и по радио.
7. Местность, где противник предполагался, но обнаружен не был, освещалась периодически
ракетчиками, выделенными из каждой роты. По мере продвижения и встречи с противником
ракетчики, выдвигаясь вперед, освещали объекты атаки, давая целеуказания наступающей пехоте,
приданным и поддерживающим средствам.
8. Как правило, удачные действия батальонов ночью давали возможность частям с утра
следующего дня развивать успех и наращивать темпы наступательных действий и силу ударов.
9. В период последних боев, при 4000 [человек] в дивизии, полки имели по три батальона; в двух
батальонах – по две роты, а в батальоне, подготовленном для боя ночью – три роты. Наличие такой
организации давало возможность командирам полков всегда иметь батальон во втором эшелоне,
маневрировать им и своевременно парировать контратаки противника, производить смену
батальонов и вывод их во второй эшелон для краткого отдыха и приведения в порядок.
10. Для подготовки батальонов для боя ночью штабом дивизии на основании имеющегося опыта
разработаны прилагаемые методические указания.
Приложение: методические указания на 4 листах.
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