Приказ войскам 43-й армии № 0176 от 19 ноября 1941 г. с
объявлением приказа Военного Совета Западного фронта о
проведении ночных нападений на противника
Секретно
ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 43-й АРМИИ
№ 0176
19 ноября 1941 г.
Ясенки
1. Объявляю приказ Военного Совета Западного фронта от 18.11.41 г. № 0540:
«Во многих случаях беспечность немцев в ночное время общеизвестна. Командование 33 А
старается рядом мер использовать это, в частности в 33 А имел место следующий случай: группа
разведчиков 479 сп 222 сд в ночь на 17.11 произвела налет на позиции противника в районе
Литвиново. В результате налета разведчики взорвали 9 блиндажей, из них один офицерский, убили
45 солдат и офицеров, разрушили 16 стрелковых окопов, захватили один станковый пулемет, 8
винтовок, привели пленного солдата 509 пп 292 пд. Потери группы разведчиков: убито – 2
человека, ранено – 2 человека. Сообщая об этом, Военный Совет фронта напоминает об
эффективности таких внезапных частных ночных нападений на расположение противника и
обязывает Военные Советы армии учесть и применять в частях ночные частные нападения на
противника. Командующему 33 А отличившихся в указанной выше операции представить к
правительственной награде.
Командующий Западным фронтом
Член Военного Совета
генерал армии
Западного фронта
ЖУКОВ
БУЛГАНИН»
2. Примеры подобных отважных и решительных действий имеют место и в 43 А.
Разведка 17 сд 16.11.41 г. устроила засаду в 1 км вост. Рыжково. Взвод немцев в количестве 31
человека шел производить завал. Наша засада, подпустив этот взвод на 50 м, расстреляла его; в
результате у противника 18 человек убитых и 13 раненых. 8 человек героев-разведчиков из 17 сд
представляются к правительственной награде.
3. Обращаю внимание командиров соединений, что на фронте 43 А имеются большие возможности
для действий разведчиков, устройства засад, захвата «языка» и пр., и эти возможности необходимо
полностью использовать.
4. Приказ объявить всему старшему, среднему и младшему командному составу.
Командующий 43 А
Член Военного Совета 43 А
генерал-майор ГОЛУБЕВ
дивизионный комиссар ШАБАЛОВ
Начальник штаба 43 А
полковник БОГОЛЮБОВ
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