Приказ войскам 43-й армии № 00277 от 6 декабря 1941 г. с
объявлением директивы Военного Совета Западного фронта об
организации отрядов для действий ночью
СОВ. СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 43-й АРМИИ
№ 00277
6 декабря 1941 г.
Ясенки
Объявляю для руководства и исполнения директиву Военного Совета Западного фронта от 6.12.41
г. № 0048/ОП:
«Наступившие морозы дают полную возможность замораживать противника, размораживать его
материальную часть (танки, автомашины), чем можно будет достигнуть массового вывода из строя
противника.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Немедленно приступить, помимо дневных действий, к смелым, решительным ночным действиям.
2. Для ночных действий в каждом батальоне, полку, дивизии иметь хорошо подобранные отряды из
смелых, хорошо одетых красноармейцев и командиров.
3. Задачей отрядов поставить: всю ночь не давать противнику находиться в теплых помещениях (в
деревнях, землянках, блиндажах), заставлять лежать в боевом порядке и замерзать. Отрядам
глубоко проникать в тыл противника и широко практиковать нападение на расположения
противника, уничтожая живую силу и технику противника.
4. Военным Советам армий ежедневно доносить мне о работе каждого отряда. Отличившихся
бойцов и командиров в ночных действиях незамедлительно представлять к награде.
5. Получение подтвердить.
Член Военного Совета
Командующий Западным фронтом
Западного фронта
генерал армии ЖУКОВ
генерал-лейтенант БУЛГАНИН
Начальник штаба Западного фронта
генерал-лейтенант СОКОЛОВСКИЙ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Немедленно приступить к созданию отборных отрядов для ночных действий: а) в каждом
батальоне – по 40-50 человек; б) в каждом стрелковом полку (кроме батальонных отрядов) – в
составе 50-60 человек; в) в дивизии из спецчастей и из полков – в составе 50-60 человек.
Организацию отрядов закончить к исходу дня 7.12.41 г.
2. Отряды вооружить автоматами, ручными пулеметами, гранатами, противотанковыми гранатами
и бутылками «КС». Во главе отрядов поставить смелых командиров и политруков.
3. Общую задачу для действий отрядов на каждую ночь ставить командиру дивизии. Боевые
действия отрядов организовать командирам стрелковых полков. Ночные действия отрядов каждый
раз должны быть тщательно продуманы и организованы засветло.
4. Обращаю внимание командиров и комиссаров соединений и частей на важность этих
мероприятий в деле изматывания и уничтожения германской фашистской армии.
5. Начальнику штаба и начальнику политотдела армии организовать проверку выполнения данного
приказа.
6. О сформировании отрядов донести мне к 8.00 8.12.41 г., указав состав каждого отряда и его
вооружение.
7. О результатах действий отрядов доносить ежедневно к 12.00.
Командующий 43 А
Член Военного Совета 43 А
генерал-майор ГОЛУБЕВ
дивизионный комиссар ШАБАЛОВ
Начальник штаба 43 А
полковник БОГОЛЮБОВ
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