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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ БАТАЛЬОНОВ К БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ НОЧЬЮ
I. Общие положения
1. Батальоны, выделяемые для ведения боя ночью, в практике боевых действий имеют своей
главной целью обеспечить непрерывность боевых действий частей дивизии.
2. Настойчиво добиваться от всего личного состава этих батальонов твердой уверенности в
следующих преимуществах ночных действий:
а) личный состав батальонов, подготовленных для боя ночью, ведет борьбу с противником,
неподготовленным и ненатренированным к ночным действиям;
б) невозможность противнику вести прицельный огонь делает его малодействительным;
в) невозможность противнику наблюдать за полем боя;
г) почти полная невозможность противнику маневрировать огнем;
д) крайне слабая возможность использования противником танков;
е) ночь дает возможность максимально, с наименьшими потерями приблизить свои боевые порядки
к противнику;
ж) противник лишен возможности контратаковать;
з) ночь обеспечивает внезапность действий;
и) внезапный ночной налет, увеличивает растерянность противника, доходящую до паники.
3. Вся подготовительная работа по выполнению предстоящих задач должна быть проделана в
светлое время:
а) разведка своими средствами противника, местности и маршрута предстоящих действий (по
возможности проверить через местных жителей);
б) тренировочные занятия: одно – днем, 2-3 ночью;
в) подготовка вооружения, снаряжения и боеприпасов.
4. При комплектовании батальонов для боя ночью необходимо обратить особое внимание на их
лучшую штатную укомплектованность, подбор офицеров, сержантов и рядовых: [подбирать]
физически развитых, с отличным зрением и слухом и по возможности с хорошей топографической
подготовкой.
II. Использование батальонов и характер их действий
1. В целях обеспечения высокого темпа наступления и непрерывности действий части дивизии с
наступлением темноты вводят в бой через свои боевые порядки или из-за одного из флангов
батальоны для действий ночью на участке каждого полка, [действующего в первом эшелоне
дивизии].
2. Части, пропустившие через свои боевые порядки батальоны для действия ночью, в зависимости
от обстановки могут быть свернуты. Как правило, после пропуска этих батальонов, остальным
батальонам [стрелковых полков] представляется 2-3-часовой отдых либо на месте, в боевых
порядках, либо [вблизи] рубежа, достигнутого батальонами, ведущими бой ночью.
3. Батальон действует ночью до наступления рассвета, а затем закрепляется на достигнутом
рубеже и пропускает через свои боевые порядки или из-за одного из флангов отдыхавшие
батальоны.

4. За 2-3 часа до наступления рассвета отдыхавшие батальоны выдвигаются на рубеж,
достигнутый батальонами, выделенными для боя ночью.
5. Последовательными перекатами, путем замены одних батальонов другими достигается:
а) непрерывность боевых действий частей дивизии;
б) наращивание удара за счет предоставления бойцам некоторого отдыха в ходе боевых действий.
6. Наиболее характерным видом боевых действий батальонов ночью является преследование,
которое может вестись в следующих случаях:
а) преследование после прорыва обороны противника, когда разбитые части его начинают
спешный отход на последующий промежуточный рубеж. В этом случае основной задачей
батальона, выделенного для боя ночью, является: сбить противника еще на подходе к
промежуточному рубежу и не дать ему занять промежуточный рубеж. Опыт Отечественной войны
показал, что немецкие войска отходят на промежуточный рубеж и меняют ОП только ночью;
б) преследование в связи с преднамеренным отходом противника в целях сокращения линии
фронта для использования отходящих сил на более угрожаемых участках фронта. В этих случаях
батальоны ночью должны висеть на плечах у противника, не давая ему оторваться от себя,
навязывая противнику арьергардные бои, вынуждать его вводить в бой новые части;
г) преследование вырвавшейся части сил противника из окружения. В этом случае батальоны
ночью должны энергичным преследованием не допустить закрепления противника на
промежуточных рубежах.
7. Помимо преследования, наступление ночью может проводиться в целях:
а) захвата опорных пунктов на переднем крае обороны для облегчения развития успеха на
рассвете;
б) развитие успеха в глубине обороны, достигнутого днем;
в) скрытного обхода противника и выхода ему в тыл.
8. План ночного наступления должен быть прост по замыслу и включать в себя:
а) задачи по разведке;
б) указания по разграждению на пути движения;
в) направления движения по ориентирам на местности (азимуты);
г) порядок поддержки огнем;
д) задача поддерживающим средствам (и средствам) усиления;
е) порядок установления световых ориентиров;
ж) меры противодействия контратакам противника;
з) организацию связи и опознавательные знаки своих войск;
и) меры охранения и обеспечения флангов.
9. За 2-3 часа светлого времени до ввода батальона, выделенного для боя ночью, командир
батальона с командирами рот проводят командирскую разведку с рубежа, достигнутого
батальонами, наступавшими днем.
10. Пулеметная и минометная роты и орудия при наступлении ночью двигаются в боевых порядках
рот, преимущественно на флангах.
11. Сближение с противником производится во взводных колоннах, имея впереди и на флангах
разведку и охранение. Между ротами должна быть тесная связь, строя весь боевой порядок на
сокращенных дистанциях и интервалах.
Командир батальона следует за направляющей ротой.
12. Батальон, выделенный для боя ночью, постоянной разведкой или короткими атаками
поддерживает соприкосновение с противником и при обнаружении отхода противника немедленно
сбивает подразделения, прикрывающие отход, и начинает энергично преследовать отходящего
противника.
III. Подготовка батальонов для действий ночью
1. В основу боевой подготовки батальонов для действий ночью должно быть положено следующее:
а) всеми видами боевой подготовки, распорядком дня и бытовыми условиями натренировать весь
личный состав к свободному выполнению задач ночью;
б) 95% времени, отводимого на боевую подготовку, использовать для ночных занятий.
2. Значительную часть времени в плане боевой подготовки отводить на изучение способов
движения по азимуту.
3. Тренировать бойцов самостоятельным, дерзким и смелым действиям как самостоятельно, так и в
составе мелких групп.
4. Показные учения, как правило, проводить днем с последующим неоднократным проведением
учений на эти темы ночью.

5. Изучить установленные в батальонах для действия ночью постоянно действующее световые
сигналы ракетами и трассирующими пулями.
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