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АННОТАЦИЯ 

В книге подытожен опыт боевых действий тактических под

разделений гитлеровского вермахта в период второй мировой войны 

и на его основе даны практические советы. по организации и прс

ве.цению основных видов боя в составе батальона- боевой групnы 

для всех родов _сухопутных войск в условиях nрименения атом

ного оружия. 

Книга рассчитана главным образом на офицеров и генералов 

Советской Армии. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

К РУССКОМ У ИЗДАНИЮ 

В настоящее время, когда проблема мирного сосуществования 
стала наиболее популярной среди народов мира, когда усилия 
Советского Союза в деле разрядки международной напряженности 
и его практические шаги по сокращению вооруженных сил встреча
ют всеобщее восхищение и одобрение широчайших народных масс 
всех стран мира, наиболее реакционные силы империализма стре
мятся во что бы то ни стало восстановить свои пошатнувшиеся по
зиции. Они пытаются всеми мерами сохранить атмосферу недоверия 
и враждебности к Советскому Союзу и другим странам социалисти
ческого лагеря, продолжают проводить политику «С позиции силы» 
и поддерживать состояние «холодной войны». 

При этом необходимо подчеркнуть, что в проведении этой поли
тики все более активную роль играют германские империалисты. 
Западная Германия постепенно, но настойчиво занимает руководя
щую роль среди капиталистических стран Европы, вытесняя на 
задний план Англию и Францию. Западногерманские империали
сты начинают теснить на мировом рынке и американских конку
рентов. 

Несмотря на позорный провал авантюристической политики гер
манских империалистов во второй мировой войне, они не извлекли 
из этого надлежащих уроков и ныне при попустительстве западных 
дер'жав ведут разнузданную пропаганду против стран социализма, 
поднимая на щит идею реванша. Эта идея находит свое выражение 
не только в повседневной политической пропаганде, но и в практи
ческой подготовке к войне по линии возрождения вооруженных 
сил, а также в производстве собственного вооружения. 

Западная Германия сейчас встала на путь открытого возрожде
ния фашизма, что создает условия для политических и военных 
авантюр. Известно, что правящие круги ФРГ вынашивают планы 
«молниеносной локальной войны», посредством которой они рас
считывают в течение 24 часов захватить Г ДР и создать условия для 
нападения на другие страны социалистического лагеря. Министр 
обороны ФРГ недавно заявил об этом так: «Операция должна 
проходить так же, как в свое время Гитлером проводились аншлюс 
Австрии и вторжение в Судетскую область. Нужно молниеносно 
вторгнуться в ГДР и встать на Одере, прежде чем опомнятся народ-
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вая армия и другие войска. В генеральном штабе и в правитель
ственных кругах убеждены в том , что при таком неожиданном 
нападении весь мир вынужден будет признать подобное решение». 

Товарищ Н. С. Хрущев от имени Советского правительства неод
нократно обращался к правительству ФРГ и лично к канцлеру Аде
науэру с разумными предложениями по германскому вопросу, 
о ликвидации оккупационного режима в Западном Берлине и за
ключении мирного договора с обоими германскими государствами. 
Однако до настоящего времени правительство ФРГ не предприняло 
никаких практических мер по урегулированию этого вопроса . 

В то же время положение в Западной Германии вызывает все боль
шие опасения у всех миролюбивых народов . 

В своем докладе на сессии Верховного Совета СССР 14· января 
1960 г. Н. С. Х рущ�в дал глубокий анализ современного положения 
Западной Германии, разоблачил реакционную политику прави
тельства ФРГ и дал достойную отповедь провокационным выпадам 
канцлера Аденауэра и его политике «С позиции силы». 

«В политике правительства ФРГ,-сказал тов. Х рущев,-имеют
ся весьма опасные тенденции; если их не иресекут миролюбивЬiе 

силы, то эти тенденции могут привести к очень печальным послед
ствиям, к третьей мировой войне». Многочисленные факты 
последнего времени наглядно подтверждают правильиость оценки, 
данной Н. С. Хрущевым современному положению в Европе. 

Наряду с милитаризацией своей страны иравящие круги 
ФРГ стремятся создать военные базы на территориях других стран , 

в частности совершается сговор с франкистекой Испанией, идет 
деятельная подготовка и в других странах. В одном из своих вы

ступлений министр обороны ФРГ Штраус недвусмысленно заявил: 
«Вначале мы сделаем свой военный вклад в НАТО, но когда бун
десвер будет приведен в готовность, тогда мы поговорим с сума
сбродными паломниками в Москву и апостолами ослабления между
народной напряженности на настоящем немецком языке и покажем 
им, кто действительно руководит НАТО». Таковы аппетиты импе
риалистов сегодняшней Западной Германии. 

Несмотря на полное банкротство военной идеологии германского 
омпериализма в период второй мировой войны, нынешние военные 
и политические деятели Западной Германии пытаются доказать, 
что поражение немецко-фашистской армии во второй мировой 
войне явилось следствием плохого стратегического руководства 
и некоторых политических ошибок Гитлера и его приближенных 
и что немецкое оперативное искусство и особенно тактика остаются 
безупречными и при правильном руководстве могут будто бы обес
печить победу над любым противником. 

Не случайно поэтому правительство Западной Германии (не 
без: поддержки стран Запада) выпустило из тюрем тысячи воен
ных преступников, осужденных за злодеяния, совершенные ими 
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в годы войны, и сейчас возрождает разного рода «союзы» и «орга
низации» военнослужащих, существовавшие при гитлеровском; 
режиме, пропагандирует и восхваляет империалистическую не
мецкую военную идеологию, прикрывая свои агрессивные цели' 
разговорами о «чисто оборонительном» характере своей военной до-
ктрины. В печати ФРГ в настоящее время часто пишут о демо

кратизации армии. Боннские милитаристы действительно выдвину-
ли лозунг о так называемой «демократической армии», утверж
дая, что-де солдат армии ФРГ -это «полноправный гражданин в 
военной форме». Однако это совсем не соответствует действи
тельности. Разве может быть даже элементарная демократия в
армии такой страны, где власть принадлежит милитаристам. Ведь· 
из восемнадцати членов правительства девять-директора про
мышленных концернов, а остальные-бывшие офицеры гитлеров
ской армии и видные деятели нацистской партии. При этом не 
лишне подчеркнуть, что в армии ФРГ факты муштры и избиения 
солдат-довольно частые явления. Таким образом, всякие разго
воры о «демократизме» в армии ФРГ рассчитаны на идеологиче
скую обработку молодежи с целью привлечения ее в ряды армии. 

С возрождением . кадровой армии и активизацией различных 
военных и полувоенных организаций командование армии ФРГ 
вплотную занялось изучением опыта второй мировой войны, раз
работкой новых взглядов на ведение боевых действий в современ

ных условиях, а также пропагандой военного дела среди населе
ния Западной Германии. 

В связи с вышеизложенным для советских читателей, и особен
но для офицеров и генералов, будет небезынтересно познакомиться 
со взглядами командования вновь возрождаемой армии ФРГ иа 
боевые действия с применением атомного оружия, тем более ЧТ() 

в нашей печати этим вопросам уделяется мало внимания. Выпуска

емое Издательством «Руководство по тактике» в какой-то степени 
восполняет этот пробел. 

Издание этой книги в ФРГ подготовлено специальной группой 
офицеров армии ФРГ под руководством подполковника Э. Миддель
дорфа, который уже знако111 читателю по ряду статей и по книrе 
«Тактика в русской кампанию>. 

Эта группа занимается обобщением опыта боевых действий 
немецко-фашистских войск в годы второй мировой войны. Она 
подготовила и выпустила в свет, кроме данной книги, еще песколь-. 
ко работ, в том числе «Сборник задач по тактике», «Порядок отда
чи приказов» и др. 

В своем предисловии к книге автор указывает, что она является 
дополнением к вышедшей вторым изданием книге «Тактика в рус
ской кампанию>. Но цель «Руководства», как это явствует из содер
жания книги, не ограничивается только обобщением боевого 
опыта немецко-фашистской армии в области тактики, так как в нем 
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главное внимание автор уделяет ведению боевых действий в усло
виях применения атомного оружия . 

Какое значение придает командование армии ФРГ этой книге, 
можно судить хотя бы уже по тому, что вступление к ней написал 
генерал-лейтенант Рёттигер, занимающий в настоящее время пост 
командующего сухопутными войсками армии ФРГ. 

В своем вступлении· Рёттигер подчеркивает, что данная книга 
зиакомдт читателя с современными теоретическими взглядами 
командования и практическим их осуществлением и что излагае
мый здесь материал имеет практическое значение не только в насто
ящее время, но и на будущее, так как в нем большое место от
ведено тактике войск в условиях применения атомного оружия. 

Следует иметь в виду, что при написании «Руководства» были 
использованы действующие ныне уставы и наставления армии 
ФРГ и различная специальная литература, изданная в США. 
ТакИм образом, эта книга, как пишет автор, «nоясняет действующие 
уставы вооруженных си.тт ФРГ, но не заменяет их». 

Все это свидете.ттьствует о том, что книга Мидде.ттьдорфа раскры
вает современные взгляды командования армии ФРГ на боевые 
действия в ус.ттовиях применения атомного оружия и что она не 
яв.ттяется каким-то справочником по тактике, как это может пока
заться некоторым советским читателям, так как немецкое название 
книги можно перевести и как «Справочник по тактике» . 

· 

Если книга «Тактика в русской кампании» посвящена анализу 
-боевых действий на советеко-германском фронте, то в «Руководстве» 
автор затрагивает вопросы , связанные с организацией и ведением 
боевых действий с учетом опыта минувшей войны и применеимя 
атомного оружия. Надо сказать, что идея реванша , проходящая 
красной нитью в первой книге, протаскивается и в «Руководстве 
по тактике», только в более завуалированной форме. 

При внимательном чтении вступления Рёттигера легко заме
тить, что «Руководство» предназначено не только для командиров 
и начальников «всех рангов и степеней», но что оно имеет целью 
вызвать интерес к военному делу среди западногерманской моло
дежи. Гитлеровские убийцы, надевшие сегодня мундир бундесвера, 
стремятся сколотить новую армию для осуществления своих ре
ваншистских планов. В ущерб немецкому народу, бесконечно 
уставшему от войн , они разжигают в нем дух захватничества, пы

.таются заставить немцев снова взяться за оружие. В этом, по Рёт
тигеру и Миддельдорфу, и состоит одна из главных задач настоящей 
книги. 

Не случайно и то, что Рёттигер в своем вступлении подчерки
вает, что эта книга имеет «особое значение для Германии», заметьте, 
не для ФРГ, а Германии! 

В военной прессе ФРГ часто отмечается также, что немецко
фашистская армия не иVIела достаточного опыта ведения боевых 
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действий в особых условиях, и потому «Руководство» должно ча
стично восполнить этот пробел. Несомненно, что книги «Тактика 
в русской кампании», «Руководство по тактике», «Сборник задач 
по тактике» и др. являются результатом не частной деятельности 
подполковника Миддельдорфа, а написаны по заданию командова
ния бундесвера для широкой пропаганды военпо-теоретических 
взглядов с целью подготовки страны к новой войне. 

Попытаемся хотя бы в общих чертах раскрыть основные, наибо
лее существенные вопросы «Руководства» и тем самым помочь чита
телю лучше ознакомиться с ним. При этом, чтобы избежать повторе
ний, мы не всегда будем рассматривать их в той последовательнс
сти, как они изложены автором, а возьмем за основу общие разделы, 
характеризующие боевые действия войск или работу штабов. Преж
де всего читатель должен ознакомиться со взглядами автора на 
общие принципы боевых действий войск в условиях применения 
атомного оружия. 

В своих примечаниях автор подчеркивает, что основные данные 
об атомном оружии и его поражающих факторах были заимствованы 
им из американских источников. Ссылка автора на то, что командо
вание армии ФРГ в отношении атомного оружия полностью зави
-сит от командования НА ТО, явно не соответствует действительно
сти. Всем известно, что в Западной Германии уже ведутся работы 
по подготовке к производству атомного оружия, известно также, 
что командование НА ТО считает армию ФРГ своей ударной силой 
в Европе, своеобразным «атомным авангардом». Не секрет, что 
руководящие деятели ФРГ часто и открыто выступают за воору
жение своей армии атомным оружием, а командующий сухопутны
ми силами НАТО в Европе немецкий генерал Шпейдель не мыс
лит ведение будущей войны без атомного оружия. В марте 1958 г. 
западногерманский бундестаг принял решение об оснащении армии 
атомным оружием. А события последнего времени свидетельствуют 
даже о том, что в Западной Германии уже имеются подразделения 
атомного оружия. 

Содержание «Руководства» подтверждает, что все действия 
армии ФРГ планируются с учетом применения атомного оружия. 
И Рёттигер в своем вступлении недвусмысленно пишет: «Централь
ным по значению разделом книги является раздел о тактике войск 
в условиях применения атомного оружия». 

Итак, рассмотрим те общие принцiшы, которые автор берет 
за основу, говоря о влиянии атомного оружия на ведение боевых 
действий; подробнее мы изложим их при рассмотрении основных 
видов боевых действий. 

Признавая большие поражающие факторы атомного оружия, 
автор все же считает, что оно не может решить исхода боя. Здесь 
же подчеркивается необходимость рассредоточения войск, однако, 
по взглядам западногерманского командования, рассредоточение 
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не должно приводить к действиям изолированных друг от друга мел

ких подразделений, так как это приведет к отказу от массирования 
сил и средств на главном направлении. Поэтому автор считает 
необходимым «всегда искать компромиссное решение между требо
ванием рассредоточения сил и средств и риском быт.�о пораженным 
атомным оружием противника». 

Автор согласен с общеизвестным положением о том, что появле
ние атомного оружия не привело к принципиальным изменениям в 

делении боевых действий сухопутных войск на два основных вида-
наступление и оборону , и подчеркивает, что новое оружие, а так
же высокая степень моторизации и технического оснащения войск 
оказали большое влияние на способы ведения боевых действий, 
т. е. на тактику . Нельзя не согласиться с утверждением автора, что 
характерным признаком современного боя является быстрый пере
ход от одного вида боевых действий к другому . 

Искусство руководства войсками, говорится в книге, должно 
обеспечить, с одной стороны, как можно более эффективное исполь
зование результатов действия своего атомного оружия и, с другой

сокращение потерь от атомных ударов противника. Обе эти про
блемы можно успешно решить только при наличии хорошо дей
ствующей разведки. Поэтому роль и значение разведки в боевых 
действиях с применением атомного оружия значительно возрастают. 
Этот вывод автора заслуживает внимания. 

В первой главе книги важное место отводится роли человека 

в войне и необходимости развивать у солдата инициативу. Автор 
«Руководства» прямо пишет, что «каждый командир должен постоян

но помнить о том, что войска-это не шахматные фигуры, а живые 
организмы со всеми их сильными и слабыми сторонами» и что, «не
смотря ни на какую технику, человек сохраняет свое решающее 
значение в этих условиях». 

Никто теперь не станет отрицать, что роль человека в современ
ных условиях боевых действий значительно возросла; это , по-види
мому, хорошо усвоили и руководители армии ФРГ. Однако нельзя 
упускать из виду и идеологической стороны вопроса-внушения 
западногерманской молодежи, что сейчас в армии ФРГ ценят че
ловека. 

В «Руководстве» подробно рассматривается порядок постановки 
задачи и выработки решения, обращается внимание командиров. 
на четкие и ясные формулировки в первом случае и тщательную 
оценку обстановки во втором. При этом рекомендуется предостав

лять подчиненным бол ьшую инициативу в выборе способа выполне

ния задач . 

В «Руководстве» часто указывается на общеизвестные , но пра
вильные положения о необходимости составления простых планов 
и четких документов , так как на войне успеху чаще всего способ

ствует простота. По мнению автора «Руководства», простой и после-
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,!f.овательно осуществляемый план быстрее приводит к цели, чем «бле
стящий» план, который для войск оказывается слишком сложным. 

По сведениям печати, представители бундесвера считают, что 
в тактических конuепuиях западногерманской и американской 
армий имеются различия. Немецкий офицер привык давать своим 
подчиненным очень простые приказы, а у американuев появились 
тенденuии слишком детализировать и усложнять их. 

Заслуживают внимани5' также и те места «Руководства», где

rоворится о значении приказов и распоряжений войскам. Подготов
ка и отдача приказов, по взглядам автора, представляют собой 
высокое искусство управления войсками. Подчеркивается, что при 
отдаче приказов войскам надо указывать только то, что им необхо
димо, и не повторять того, что им уже известно или не имеет боль
шого значения, в противном случае войска привыкпут к этому 
и перестанут проявлять инициативу. 

Автор признает, что характерной особенностью управления 
-войсками в современных условиях является личное управление
с использованием средств связи, и радиосредств в особенности. 
Такой метод управления позволяет не отрывать подчиненных ко
мандиров от своих частей (подразделений) для получения приказов. 
и распоряжений, а оснащение штабов вездеходными машинами 
и всевозможными техническими средствами связи позволяет ко
мандирам быстро прибывать к подчиненным и при этом постоянно. 
сохранять в своих руках управление всеми войсками. 

Заслуживает особого внимания читателей то, чте в армии ФРГ 
предусматривается использование разведывательно-диверсионных 
групп для действий в тылу противника. При этом организация 
и тактика действий указанных групп во многом совпадают со взгля
дами командования армии США. Разведывательно-диверсионная 
деятельность и работа по разложению войск противника предусмат
ривается в дивизиях и более крупных соединениях и объединениях 
армии ФРГ под руководством разведывательных отделений штабов. 
Однако здесь автор только упоминает об этом. В разделе «Веде
ние боевых действий в особых условиях» автор более подробно 
описывает роль лыжных подразделений, характер действий кото
рых во многом сходен с действиями диверсионных подразделений. 

Внесем некоторые коррективы. По данным западногерманской 
печати, обучение диверсионным действиям в армии ФРГ является 
составной частью программы боевой подготовки личного состава. 
Поэтому в каждом подразделении предусматривается наличие одно
го офицера и унтер-офицера, имеющих специальную подготовку 
по совершению диверсий и ведению разведки. 

Подготовка таких специалистов (инструкторов) проводится 
на специальных курсах бундесвера, а также при американском· 
диверсионном формировании-10-ой группе специального назначе
ния, которая в настоящее время находится в Западной Германии. 
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Командование армии ФРГ проверяет действия разведывательно-ди
версионных подразделений на учениях и маневрах войск. Так, на
пример, в 1959 г. на учениях 23-й горнопехотной бригады бундес
вера и на совместных маневрах с американскими войсками ши
роко использовались такие подразделения. При этом, как указы
вается в печати, особо проявили себя небольшие по численн ости 
группы при разведке атомного оружия. 

Характерно, что при описании боевого обеспечен ия войск ав
-тор выделяет разведку в особый его вид. Разведка (AufkHirung) 
по существующим в армии ФРГ взглядам является одним из важ
нейших видов боевого обеспечения, в то же время боевое обеспече
ние (Sicberung), как совокупность всех мер по боевому обеспече
нию войск, разбирается автором отде.1ыю. Цель боевого обеспече
ния, говорится в «Руководстве», закшvчается в том, чтобы «Защитить 
войска, находящиеся на отдыхе, на марше и на поле боя, от 
внезапного нападения наземного или воздушного противника». 
Таким образом, получается как бы несоответствие в терминах 
и их содержании. Это объясняется тем, что в армии ФРГ разведка 
имеет самостоятельность; в некоторых статьях военной nрессы 
ФРГ можно встретить даже такое выражение, как «разведыватель
ные войска». По-видимому, чтобы более rюдробно раскрыть раз
ведку, автор «Руководства» рассматривает ее отдельно от других 
видов боевого обеспечения. Между разведкой и охранением, по 
мнению автора, имеется существенная разница, которая заклю
чается в методах их действий: если часть (подразделение), выделен
ная в охранение, получает задачи на ведение боя, то разведыва

-тельные части (подразделения) боя доJiжны избегать. 
В «Руководстве» подтверждается совпадение взглядов командо

вания армии ФРГ со взглядами других армий НАТО в том, что в 
современных условиях наряду с выявлением группировки, боевого 
состава и расположения войск противника разведка должна быть 
нацелена на выявление объектов для применения атомного оружия, 
а также на вскрытие намерениii против::ика относительно примене
яия атомного оружия; однако автор не раскрывает особенностей 
�рганизации и ведения разведки. 

В книге подробно рассматриваются средства разведки и их воз
можности, однако следует отметить, что, как явствует из сообще
ний прессы, в дивизиях имеются разведывательные батальоны, 
а не танка-разведывательные, как указывает автор книги. 

Вопросы противовоздушной и противотанковой обороны выде

.лены в книге в самостоятельные г лавы. Прежде всего бросается 
в глаза, что понятие «противовоздушная оборона» в армии ФРГ 
имеет некоторые характерные особенности. Так, согласно «Руковод

·ству», в противовоздушную оборону входят действия зенитных 
частей по отражению воздушных налетов противника, а также все 
мероприятия по защите наземных войск или объектов от действий 
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авиации противника. Основным средством ПВО в сухопутных 
войсках являются штатная зенитная артиллерия дивизий, а также 
части зенитной артиллерии и зенитных управляемых реактивных 
снарядов РГК. Истребительная авиация прикрывзет войска и объ
екты только на направлении главного удара. 

Автор не раскрывает организацию взаимодействия между истре
бительной авиацией и зенитной артиллерией ; не показано также и 
практическое применевне таких важных средств ПВО, как зенитные 
управляемые реактивные снаряды, которые уже состоят на воору
жении армии ФРГ, что делает посвященную этому вопросу главу 
довольно примитивной . 

Противотанковой обороне автор уделяет довольно много места, 
но вопросы противотанковой обороны по современным взглядам 
освещены недостаточно глубоко, в частности , не нашли отражения 
такие вопросы, как применение атомных средств и управляемых 
противотаю.ювых ракет (снарядов) , хотя известно , что последние 

·находятся на вооружении армии ФРГ. 
Немалое значение автор придает организации и проведению 

марша. Здесь читатель найдет некоторые специфические особенно
сти, присущие только армии ФРГ, хотя во многом автор отра
жает современные взгляды многих армий о лоходном порядке 
колонн и маршевых групп, по обеспечению быстрого развертывания 
и ввода войск в бой. Походвый порядок войск на марше, по мне
нию автора, имеет исключительное значение особенно в предви
дении встречного боя, так как совершить какой-либо маневр во 
время встречи с противником бывает невозможно. Поэтому в го
лове колонны автор советует всегда иметь пехоту , танки и артил
лерию. 

Следует обратить внимание на некоторые особенности марша. 
Во избежание больших скоплений войск в начале марша вытяги
вание войск в походную колонну и занятие ими своего места в по
ходном строю, по взглядам командования армии ФРГ, может произ
водиться либо путем предварительного подхода частей к исходному 
пункту, либо путем так называемого «Подвижного старта», т. е. дви
жения непосредственно из прежнего района расположения. Однако 
«подвижной старт» , как указывает автор, требует очень четкого 
управлени я войсками . 

Служба регулирования в армии ФРГ осуществляется подразде
лениями военной полиции и дополняется специальными командами 
от войск . Если войскам предстоит пройти через теснины, мосты , на
селенные пункты, применяется так называемая «блокировочная 
система», сущность которой заключается в том, что из состава 
nередовых частей заблаговременно высылаются небольшие подраз
деления для захвата того или иного объекта, если он находится 
у противника , и удержания его до подхода основных сил . 

Рассмотрим некоторые вопросы наступательного боя. Из со-
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держания книги видно, что при наступлении каждой части (со
единения) указывается определенная полоса или направление: 

полоса наступления обозначается разграничительными линиями, 

а направление-одной «осевой» линией, причем последнее чаще 
всего имеет место при наступлении с ходу. 

Интересно заметить, что командование армии ФРГ сохранило 
старый традиционный термин «клин». В понятие «клин», как явству
ет из содержания книги, входит часть (подразделение) первого 
эшелона ударной группировки. По мнению автора, в современных 
условиях ведение наступательных действий несколькими «Клинья
ми» возможно даже в масштабе боевой группы. Несомненно, что 
такой боевой порядок может быть только при применении атомного 
оружия. Неэависимо от способа наступления большое значение 
придается огневой поддержке войск; при этом подчеркивается, что 
при применении атом11..ого оружия весь план огня основывается 
на этом оружии, тогда как при наступлении без атомного оружия 
основным средством огневой поддержки остается артиллерия. 
Считается, что наиболее эффективным является использование 
артиллерии централизованно, под единым руководством. Однако 
если управление ею затрудняется (большие лесные массивы, круп
ные населенные пункты, горы) или если боевые группы ведут наступ
ление в отрыве друг от друга, то возможна и децентрализация 
артиллерии. Основным методом огневой поддержки наступающих 
войск является последовательное сосредоточение огня. 

Заслуживают внимания затронутые в книге вопросы использова
ния резервов при прорыве обороны противника. По мнению автора, 
наращивание усилий войск не обязательно должно проводиться 
на узком участке фронта прорыва; более того , автор считает, что 
свежие резервы могут быть испо.т�ьзованы для создания новых удар
ных группировок и могут вводиться на других участках наступле
ния. Таким образом, считается возможным и целесообразным чаще 

всего использовать резервы на новых направлениях наступления. 
Очевидно, что такое применение резервов мыс.1ится с предвари
тельной обработкой противника атомным оружием и другими сред
ствами борьбы. 

В «Руководстве» подтверждается, что атомное оружие при на
ступлении значительно сокращает продолжительность подготовки 

атаки и способствует быстрому прорыву обороны и захвату . объек
тов противника и что решающее значение для успеха в наступлении 
имеет количественное превосходство в атомном оружии у наступа
ющих, что вполне соответствует современным взглядам . 

Искусное управление, по мнению автора, избавляет войска от 
поражения атомным оружием на марше, при развертывании, заня
тии ими исходного положения, при сближении и атаке, что нельзя 
признать правильным, так как искусное управление войсками мо
жет в какой-то степени снизить потери войск, но не избавить от них. 
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« Руководство» разделяет современные взгляды, в том числе и аме

риканские, на то, что главный удар в условиях применеимя атомного 
оружия наносится не по слабому месту, а по основным силам 
противника, т. е. по таким участкам, которые имеют решающее 
значение. 

Автор правильно истолковывает то, что атомное оружие оказало 
большое влияние и на построение боевого порядка наступающих 

войск, но его рассуждения относительно применеимя различных 
вариантов боевого порядка не подкреплены соответствующими дока
зательствами. 

Немаловажное значение автор придает так называемой тактике 
просачивания . Сущность этой тактики заключается в том, что на 
недостаточно укрытой местности в результате воздействия огня 
противника войска, используя темное время или плохую видимость, 
незаметно, мелкими группами просачиваются в выгодные исходные 
районы, а иногда и в расположение противника. 

Взгляды командования армии ФРГ на оборону в основном сов
падают с современными взглядами армий стран I:IATO, однако 
имеются и некоторые особеннссти. Например, подвижная оборона 
армии ФРГ имеет много общего с мобильной обороной армии США. 
При этом нельзя забывать, что идея мобильной и подвижной оборо
ны не нова, она проповедовалась еще таким известным немецким 

военным те9ретиком, как Шлиффен . Оба вида обороны, как позищt:
онная, так и подвижная, по мнению автора, иреследуют одну зада
чу--уничтожение войск противника или ослабление их.сил. 

Обязательным условием для успешного ведения позиционной 
обороны является организация эффективной противотанковой обо
роны и прочное удержание войсками занимаемых позиций вплоть 
до последнего человека. Полоса обороны, по мнению автора, долж
на состоять из системы опорных пунктов и узлов сопротивления. 
Подчеркивается, что активность обороны достигается контратаками 
и контрударами . 

Небезьштересны некоторые рекомендации автора на случай, 
когда часть обороняющихся войск окажется изолированной в ре
зультате успешного прорыва войск противника. В подобной об
становке «Руководство» предлагает формировать штаб, который 

приводит в порядок отрезанные подразделения (части) Или форми

рует из них новые не только для того, чтобы остановить дальнейшее 
продвижение войск противника, но и для проведения контратак 
и контрударов. 

Подвижная оборона, по мнению западных немцев,· позволяет 
выиграть время и уничтожить противника путем вовлечения его 
в «огневой мешок». В армии ФРГ существуют следующие способы 
ведения подвижной обороны: сдерживающий бой, временное удер

жание оборонительной позиции и наступление с ограниченной целью; 
основным же способом ведения подвижной обороны является сдер-
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живающий бой. Для ведения подвижной обороны создаются, как 
правило, боевые группы смешанного состава. Автор дает подробную 
характеристику этим способам. 

Сдерживающий бой, по его мнению, ведется на сдерживающих 
позициях или подвижными действиями сдерживающих отрядов. 
Разница между ними заключается в том, что бой на сдерживающих 
позициях ведется отдельными подразделениями с целью удержания 
занимаемой позиции, а подвижные действия сдерживающими отря
дами представляют собой бой отдельных или объединенных в группу 
сдерживающих отрядов, действующих самостоятельно и не опи
рающихся ни на какие позиции. На наиболее важных участках 
могут быть созданы сдерживающие опорные пункты в расчете на 
усиленный пехотный взвод. Второй способ боя предполагает очень 
большую глубину района боевых действий и обычно связан с по
терей территории. В состав сдерживающих отрядов, как правило, 
включается усиленный батальон, однако сам бой зачастую превра
щается в бой усиленных рот, которые избегают ближнего боя с про
тивником. 

, Автор утверждает, что в связи с применением атомного оружия 
значение позиционной обороны возрастает и что она теперь являет

ся наиболее эффективным видом боевых действий . Следует, однако, 
заметить, что тут автор вступает в противоречие с самим собой, 
так как в книге «Тактика в русской кампании», да и в с�мом «Руко
водстве» он называет наступление «наиболее решительным видом 
боевых действий», а следовательно, и наиболее эффективным. 

Автор признает, что в современных условиях многократное пре
восходство наступающего может быть утрачено в результате потерь 
от атомного оружия обороняющегося, поскольку наступающие 
войска более уязвимы, чем хорошо укрытые обороняющиеся войска. 
Таким образом, применение атомного оружия не только не уме!J.Ь
шило значения оборонительных полос, но, наоборот, существенно 
повысило его. Однако автор не всегда придерживается этого 
тезиса. 

По мнению автора, в современных условиях нет необходимости 
создавать вторую оборонительную полосу, поскольку она способ
ствует распылению сил обороняющихся войск. При этом автор 
на основе опыта второй мировой войны считает, что уберечь 
войска от массированного огня действительно можно путем их 
рассредоточения. Но в связи с возможным применением атомного 
оружия противника степень рассредоточения войск значительно · 

увеличивается (примерно в 2 раза из расчета на одну полосу обо
роны). Поэтому автор «Руководства» считает, что надо помнить 
известное изречение Фридриха I 1: «Кто стремится защитить все, 
не защитит ничего». Исходя из этого, автор приходит к выводу, что 
при ведении боя на одной полосе щель обороны достигается легче 
и проще: противнику наносятся максимальные потери, а затем 
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nредпринимается контратака или контрудар , которыми можно из
менить соотношение сил в свою пользу». 

Таким образом , современная оборона, по мнению автора, ха
рактеризуется оборудованием одной полосы обороны с наличием 
многочисленных опорных пунктов, очагов и узлов сопротивления. 
При, этом в глубине могут быть оборудованы позиции для броне
танковых ссединений (частей), которые предназначены главным 
образом д.r:tя осуществления контратак и контрударов. 

Это также противоречит положению автора о том, что оборо

нительные полосы еще далеко не утратили своего значения. 
Подводя итог тому, что было сказано о принципах организации 

обороны , существующих в армии ФРГ, можно сделать вывод, что 
западные немцы хотя и заимствовали некоторые положения у армии 
США, однако имеют и свои специфические взгляды на организацию 
и ведение обороны, в особенности подвижной. 

Читателю следует обратить внимание на трактовку некоторых 
положений, связанных с выходом из боя, поскольку автор уделяет 
этому разделу важное место. Выход из боя предпринимается в тех 
случаях, ко'гда наступление или оборона на данном участке не при

носят успеха своим войскам или ко г да продолжение этих действий 
может привести к поражению. Признавая сложность осуществления 
выхода из боя, автор рекомендует производить его преимуществен
но ночью или в таких условиях, которые позволяют осуществить его 
скрытно. Однако не исключается отход и на виду у противника; 
в этом случае необходимы предварительное надежное подавление 
огневых средств противника и проведение атак с ограниченной 
целью. Выходом из боя преследуется цель осуществить маневр 
силами и средствами путем отвода высвобождающихся войск на 

одном участке и переброски их на другой участок фронта. Отход 
войск обеспечивается специально выделенными частями прикрытия, 
которые ведут бой с прот�вником, как правило, по принципам 
подвижной обороны и только в отдельных случаях переходят 
к позиционной обороне. 

В особый раздел сведены автором основные положения по органи
зации взаимодействия сухопутных войск с авиацией. Здесь прежде 
всего следует отметить , что командование армии ФРГ переняло суще

ствовавшую до последнего времени у американцев организационную 
структуру и основные принципы взаимодействия тактических ВВС 
с сухопутными войсками. Автор правильно отмечает важность орга
низации взаимодействия и подчеркивает, что каждая совместная 
операция сухопутных войск с военно-воздушными силами требует 
четкого взаимодействия. Высшим органом, осуществляющим плани· 
рование поддержки сухопутных войск силами ВВС,'является Центр 
совместных действий: все заявки соединений на поддержку такти
ческой авиации направляются в него через офицеров связи штаба 

полевой армии . Однако автор не раскрывает даже основ взаимодей -

2 Руководство по тактике 
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ствия сухопутных войск с ВВС, а ограничивается описанием общих 
положений. Авиационная поддержка сухопутным войскам, соглас
но «Руководству», даже при благоприятных условиях может быть 
оказана не ранее чем через 1,5-2 часа. Продолжительность непо
средственной поддержки авиационным подразделением с воздуха 
за один вылет составляет 10-20 минут. 

Следует особо остановиться на небольшом по объему, но важ
ном разделе книги о применении воздушных десантов в армии ФРГ. 
Воздушные десанты, по взглядам западногерманского командова
ния, применяются с целью оказать решительное воздействие на 
ход боевых действий сухопутных войск. Небольшие подразделения 
(группы) воздушно-десантных войск, по взглядам командования 
ФРГ, могут выполнять задачи разведывательно-диверсионного 
характера и оказывать помощь дружественно настроенному насе
лению в тылу войск противника; в таких случаях эти разведыватель
но-диверсионные группы, как правило, действуют в отрыве от сухо
путных войск. Выброске десанта предшествует тщательная и все
сторонняя подготовка войск. Для подготовки к выброске воздуш
но-десантной дивизии необходимо, согласно «Руководству»; не 

.менее одной недели. Для проведения воздушно-десантной операции 
формируется объединенный штаб из представителей принимающих 
в ней участие войск, а именно: тактической авиации, воздушно
десантных войск, сухопутных войск (военно-морских сил). 

О боевых действиях воздушно-десантных войск сказано мало 
и без учета применения современных технических средств и оружия 
массового поражения. Например, автор совсем не показал роль 
и значение атомного оружия при выброске воздушных десантов, 
не раскрыл тактику действий десантов в тылу войск противника. 

Много места в «Руководстве» уделено особенностям ведения 
армией ФРГ боевых действий в особых условиях: ночью, в насе
ленных пунктах, в лесу, зимой, на водных рубежах, в окружении 
и с партизанами. Это не случайно. Известно, что немецко-фашист
ская армия показала свою слабость при ведении боевых действий 
в этих условиях. Поэтому автор на основе тщательного изучения 
опыта войны пытается более подробно описать ведение боевых дей
ствий в этих условиях и дать практические рекомендации. 

В «Руководстве» подчеркивается, что сейчас действия авиации 
и применение атомного оружия вынуждают войска чаще вести бое
вые действия ночью. Автор показывает наиболее характерные осо
бенности организации и ведения ночного боя. 

Так, наступление ночью, по мнению автора, может начинаться 
с артиллерийской подготовки и с обязательным искусственным 
освещением или же вестись бесшумно с короткой артиллерийской 
подготовкой и без освещения местности. Кроме того, возможно 
ведение наступления с предварительным просачиванием мелких 
групп в расположение противника. 
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Боевая подготовка войск армии ФРГ в настоящее время про
. водится в любое время суток, при этом обучению действиям ночью 

придается большое значение. 
Что касается положений «Руководства» по форсированию вод

ных рубежей, то здесь в основном господствуют взгляды, сложив
шиеся у немцев в ходе второй мировой войны, и ничего нового 
автор в эти вопросы не внес. 

Заслуживает внимания раздел «Боевые действия зимой». Прежде 
всего бросается в Глаза, что этот раздел написан автором со зна
нием дела, на основе анализа опыта боевых действий на советеко
германском фронте; кроме того, именно в этом разделе автор впол
не определенно дает понять, против кого направлены планы коман
дования армии ФРГ. Так, автор откровенно пишет, что «суровые 
условия боевых действий зимой на центрально-европейском 
театре становятся еще более сложными с переносом их в восточном 
направлении». Заслуживает внимания тот факт, что недавно под
разделения армии ФРГ принимали участие в зимних учениях 
в арктических районах Канады при температуре 50° ниже нуля. 

Особая роль в этом разделе отводится лыжным подразделениям, 
которые призваны вести боевые действия в тылу противника. Под
черкивается, что в современных условиях, когда между частями 
и подразделениями противника будут разрывы, целесообразно 
для проникновения в тыл противника использовать небольшие 
лыжные подразделения. Перечисляя специфические задачи лыжных 
подразделений, автор особо подчеркивает задачи разведывательно
диверсионноrо характера и указывает, какими качествами должен 
обладать их личный состав. Несомненно, что описанные в этом раз
деле состав, задачи и методы действий подразделений в тылу про
тивника будут характерными и для всех видов боевых действий, 
и поэтому такие подразделения, по-видимому, следует считать 
разведывательно-диверсионными, ибо это полностью соответствует 
их задачам и методам действий. 

Командование армии ФРГ, по-видимому, обеспокоено возможны
ми действиями партизан в будущем и потому, как видно из «Руко
водства», считает ведение борьбы с партизанами одним из видов 
боевых действий в особых условиях. Примечательно, что автор 
«Руководства» считает, что, кроме личного состава войск противни
ка, в составе партизанских отрядов противника могут быть и мест
ные жители, в том числе и подданные ФРГ. Автор прямо так и пи
шет: «Искусное использование противником политических противо
речий и соответствующая агитация могут привести к созданию 
партизанских GТрядов даже на территории нашей страны». 

Невольно возникает Еопрос: почему же командование армии 
ФРГ не рассчитывает использовать «политические противоречия» 
и агитацию для развертывания массового партизанского движения 
в тылу войск противника, а ориентируется то.'lько на отдельные 

2* 
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диверсионные группы? При ведении боевых действий на территории 
Германии в период второй мировой войны командованию немецко
фашистских войск, несмотря на все попытки, не удалось организо
вать какие-либо силы из населения для сопротивления советским 
войскам. Несомненно, что этот неудачный опыт, а также все воз
растающая непопулярность реваншистских идей среди населения 
Западной Германии убедили командование бундесвера в том, что 
оно не сможет вести партизанские действия. 

Таковы наши некоторые замечания. Несомненно, читатели сами 
дадут оценку этой книге, но мы сочли необходимым заострить 
внимание на некоторых ее разделах. Следует подчеркнуть, что 
автор не всегда последовательно и глубоко раскрывает приводимые 
им положения. Например, выделение боевых действий в условиях 
применения атомного оружия в отдельную главу привело к тому, 
что в остальных главах автор вынужден часто повторяться. 

Автор вначале правильно объяснил значение атомного оружия 
при уничтожении окруженной группировки противника, но в раз
деле «Окружение» не раскрыл роли атомного оружия в данном виде 
боевых действий. 

Бросается в глаза оторванность схем, таблиц и чертежей от 

текста, что делает их менее наглядными и затрудняет более глубокое 
понимание материала. 

При знакомстве с этой книгой необходимо иметь в виду, что 
в настоящее время в ФРГ идет большая реорганизация армии. 
Как пишет немецкий генерал Г. Киссель, современные условия 
требуют, чтобы соединения и части были максимально подвижными, 
способными осуществлять любые самостоятельные действия как 
в условиях применеимя атомного оружия, так и без него, кроме 
того, они должны иметь однотипную организацию. 

В сентябре 1958 г. была создана и испытана первая опытная 
дивизия, состоящая из двух бригад: мотастрелковой и танковой. 
Киссель в своей статье указывает, что в зависимости от постав
ленных задач эта дивизия может иметь различное количество бри
гад. На учении опытная дивизия будто бы показала высокие боевые 
качества. По заключению генерала Кисселя, дивизия, как основное 
общевойсковое звено, уступает свое место бригаде, которая распо
лагает необходимыми подразделениями пехоты, танков, полевон 
и зенитной артиллерии, противотанковых средств, а также сапер
ными и разведывательными подразделениями и подразделениями 
связи и снабжения. 

По сообщению гамбургской газеты «ди Вельт» от 1 октября 
1958 г., переход бундесвера на новую организацию должен завер
шиться к осени 1960 года, ·но вначале это коснется только якобы 
уже существующих 5 дивизий, а все вновь создаваемые формирова
ния будут организованы по-новому; предполагается, что к 31 марта 
1961 г. их будет создано 30. 
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Министр обороны ФРГ Штраус в своем выступлении, опубли
кованном в журнале НАТО «Ревю милитэр женераль» в феврале 
1959 г., привел данные о количестве запланированных соединений 
новой организации; он сказал: «Наша военная программа состоит 
в том, чтобы к 1961 г. создать сухопутные войска из трех армейских 
корпусов в составе 12 дивизий (34 бригад)». 

К этому следует добавить, что программа перевооружения армии 
ФРГ предусматривает наличие в каждой пехотной бригаде одной 
батареи неуправляемых реактивных снарядов, которые могут при
менять атомные боеприпасы. 

В русском переводе книги, выпускаемой Издательством ино
странной литературы, имеются незначительные сокращения глав
ным образом. за счет н� представляющих интереса общих мест и не
которых примеров словесного оформления боевых документов. 

М. Коршунов 
Март, 1960 r. 



ВСТУПЛЕНИЕ 

«Руководство по тактике» знакомит читателя с современными 
rеоретическими взглядами и практическими знаниями и навыками 
в области тактики . Автор, обладающий всесторонним практическим 
опытом, наделен к тому же исключительно сильным военным вооб
ражением, вследствие чего излагаемый им материал может иметь 
sначение не только для настоящего времени, но и для будущего. Цен· 
тральным по значению разделом книги является раздел о тактике 
войск в условиях применения атомного оружия . 

«Руководство по тактике» может оказать положительное влияние 
на знания и практические навыки молодого поколения военнослужа
щих, углубить знания военачальников всех рангов и степеней, озна· 
комить дружественные ФРГ иностранные военные круги с немец
кими тактическими идеями, возбудить интерес у гражданских лиц 
к военным вопросам. 

Последцее имеет особое значение для Германии, ибо интерес согра
ждан-солдат к общегосударственным делам обусловливает сегодня 
интерес к военным вопросам среди невоенных граждан. Лишь при 
совмещении тех и других интересов может появиться подлинно 
свободная воля всего населения к обороне своей страны. Способст
вовать росту этого стремления-одна из главных задач настоящей 
к ниги. 

Генерал-лейтенант, инспектор 
сухопутных войск 

Рёттигер 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

В дополнение к вышедшей недавно вторым изданием книге 
сТактика в русской кампании»1 предлагаемая книга знакомит чита
теля с тем, что в повседневных действиях войск относится к тактике. 
Она должна побудить его к учебе и самостоятельной работе в этой 
области, а также послужить ему в качестве справочного материала. 

Книга содержит наряду с основными общепринятыми положени
ями тактической мысли некоторые современные принципы приклад
ной тактики в масштабах батальона и боевоей группы. Поэтому осо
бое место в ней было уделено применению атомного оружия в той 
мере, в какой последнее влияет на боевые действия указанных 
войсковых единиц, независимо от того, будет ли данное оружие 
применяться в новой войне. Если со стороны немцев предполага
е:rся применение атомного оружия, то в данной книге речь 
идет лишь о таком оружии, которое предоставляется в их р�с
поряжение союзниками. 

В качестве источников для настоящей книги были использованы: 
а) уставы и наставления по вождению и обучению сухопутных войск 
ФРГ в той мере, в какой их содержание может быть открыто опу
бликовано; б) соответствующая специальная литература. 

Цифровые данные и, в частности, данные о действии атомного 
оружия заимствованы из сообщений Комиссии по атомной энергии 
США, а также из различных американских журналов. 

Таким образом, эта книга поясняет действующие уставы воору
женных сил ФРГ, но не заменяет их. Все вопросы ведения атомной 
войны освещены автором на основе той оценки, которая дается им 

в современной международной военной литературе, так как офи
циальные документы по этим вопросам были ему недоступны. 

1 М и д д е л ь д о р ф Э., Тактика в русской кампании, Воениздат, М., 1958. 
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Опыт в области тактики накапливается лишь постепенно, хотя 
и для нее характерно постоянное изменение форм и принципов. 
Вооружение и организационные формы современных войск непре
рывно развиваются. Связанные с этим проблемы в большинстве 
случаев решаются командованием и войсками в повседневной прак
тической работе. И данная книга должна этому во многом спо
собствовать . 

.Я очень признателен всем коллегам, предоставившим в мое 
распоряжение свои обширные знания и помогавшим мне всеми 
силами при работе над книгой1• 

Эйке Миддельдорф 
Бонн, июль 1957 г. 

1 В работе над книгой принимали участие полковник Гесс, подполков
ник Хопфгартен, майоры Вейдеман, Берrерrофф, l(ольнин, а также офицеры 
в отставке полковники Пlтириус и l(умме и подполковник Пантениус. 



Глава 1 

ОСНОВЫ ТАКТИКИ 

1. Общие тактические принцилы 

Тактика- это искусство вождения войск на поле боя. Всякая 
военная цель может быть достигнута только боем в сочетании 
с хитростью и обманом. В результате боя доJ1жны быть уничтожены 
живая сила и материальные средства противника, должна быть 
Парализавана или сломлена моральная сила его сопротивления. 

Все свои духовные, моральные и физические сиJ1ы следует поста· 
вить на службу исключительно этой задаче для того, чтобы постоян
но добиваться преимущества над противником и в конце концов 
одержать победу. 

В бою нельзя быть повсюду одинаково сильным. Признаком от
личного руководства издавна считается умение создавать в решаю· 
щем месте превосходство над противником в людях и технике (идея 
главного удара). В других местах часто вполне можно обойтись бо
лее слабыми силами для сковывания противника. 

Но одно только численное превосходство или простое сосре· 
доточение превосходящих сил и средств еще не приносят успеха. 
Требуется нечто большее, а именно чтобы все действующие на 
одном направлении, с единой целью или на одном фронте соедине· 
ния и части всех родов войск взаимодействовали друг с другом на 
всем поле боя. При этом надо принимать во внимание особенности 
каждого рода войск и разнообразие их вооружения, учитывать их 
nреимущества и недостатки. Каждый командир должен постоянно 
nомнить о том, что войска-это не шахматные фигуры, а живые 
организмы со всеми их сильными и слабыми сторонами. 

Во время боевых действий, ведущихся в условиях большого 
рассредоточения войск, поле боя кажется безлюдным. Современ
ные боевые действия требуют способных, самостоятельно думаю
щих и действующих одиночных бойцов, умеющих выполнять свои 
задачи в составе мелких боевых единиц. К моральным и физиче

ским качествам бойцов предъявляются чрезвычайно большие тре· 
бования. Поэтому, несмотря ни на какую технику, человек 
сохраняет свое решающее значение и в этих условиях; для того 
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чтобы в совершенстве овладеть техникой, солдат должен ясно 
сознавать ее роль в бою. Забота о каждом солдате и прежде всего 
о ТО:\1, кто непосредственно участвует в бою, является перво
степенной обязанностью каждого командира. 

Старшие начальники и подчиненные им командиры должны 
в любой обстановке думать не только о настоящем, но и о будущем, 
принимать простые и ясные решения и настойчиво добиваться их 
выполнения. Однако необоснованные требования о выполнении реше
ний, которые больше не соответствуют обстановке, не должны пре
вращаться в упрямство, а самовольное решение без учета интере· 
сов общего дела не должно в�сти к неповиновению. 

Подчиненному командиру нужно ставить ясные и четкие задачи, 
но при этом следует предоставлять ему широкие возможности для 
выбора способа их выполнения. l(раткие приказы наиболее прием
лемы для такого метода управления боем. 

Обстановка на войне меняется часто и внезапно. В ходе боя 
всегда будут возникать непредвиденные обстоятельства и неожи
дакные трудности; каждый бой имеет свои критические моменты. 
Именно в этих случаях командиру следует твердо управлять боем 
и крепко держать в руках войска, немедленно принимая все меры 
к ликвидации любых недоразумений и к исправлению возникаю
щих ошибок. 

На войне чаще всего гарантирует успех только то, что просто. 
Поэтому простой и последовательно осуществляемый план боя 
обычно надежнее приводит к цели, чем «блестящий» план, кото
рый для войск оказывается слишком сложным. Простые задачи 
всегда быстрее понимаются и увереннее выполняются войсками. 

Быстрота в бою при целесообразно выбранном боевом порядке, 
умелом использовании местности, тесном сочетании огня и движе· 
ния является основой успеха. 

Всегда следует стремиться к тому, чтобы место и время удара, 
а также группировкз войск, участвующих в бою, были неожидан· 
ными для противника. 

Врага можно застать врасплох также применемнем новых 
боевых средств и методов. Однако командование и войска должны 
учитывать возможность неожиданных действий противника и быть 
готовыми к незамедлительному нанесению молниеносного ответного 
удара. 

l(аждый вид боевых действий таит в себе большой риск как для 
командования, так и для войск. Только твердое боевое единство, 
основанное на непоколебимом взаимном доверии между командиром 
и войсками до самого последнего солдата, поможет им преодолеть все 
неожиданности быстро меняющейся обстановки в современном бою. 

Для каждого боя необходимо иметь и соответствующие материаль· 
но-технические средства, иначе даже самое лучшее тактическое 
решение не принесет успеха. 
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2. Оценка обстановки и припятне решения 

А. Общие замечания 

Стоящие перед каждым командиром, независимо от его должно
сти и звания, задачи no подготовке и проведению боя требуют от 
него постоянной оценки обстановки и принятия соответствующих 
решений. 

Тщательно взвесив и обдумав все обстоятельства, он должен 
использовать для решения задачи имеющиеся в его распоряжении 
силы в нужное время, в правильно выбранном месте и в необходи
мом количестве. 

Всякая нерешительность, ведущая к промедлению, несет в себе 
зародыш неуспеха, а ясное, неуклонно взtполняемое решение crwcoб
cmвyem удаче. 

Оценка обстановки и вытекающее отсюда решение-вот те 

принципы, на которых основываются любые тактические действия. 
При этом главное заключается в логичности рассуждений, а не 
в стремлении представить себе всю обстановку до мельчайших под
робностей. Спокойное размышление предохраняет командира от 
принятия поспешных решений, а быстрота мышления экономит 
время, необходимое войскам д11я выполнения своих задач. 

Б. Оценка обстановки 

Оценка обстановки необходима для последовательного развития 
rex выводов, которые вытекают нз полученного командиром боевого 
приказа. Поэтому она является не простым повторением задач, 
содержащихся в боевом приказе, а результатом самостоятельного 
анализа положения, не ограниченного никакими рамками и не свя
занного жесткими правилами. При этом несущественное не должно 
отвлекать внимания командира от основного и тем самым затруд
нять принятие решения. Кратко сформулированная оценка обста
новки, как правило, будет схватывать самую суть вещей. 

Отправным пунктом для оценки обстановки является полученный 
боевой приказ. При постановке задач подчиненному командиру в нем 
так или иначе определяется предполагаемый вид боевых действий. 
Нанесение содержащихся в ·приказе задач на карту облегчает 
командиру представить себе обстановку в целом. Поэтому оценку 
обстановки следует начинать с изучения боевого приказа или 

донесения . 

Как только командир уяснил себе, какую цель преследует и чего 
требует от него полученный боевой приказ, он приступает к анализу 
того, что можно сделать для его выполнения. При этом необходимо 
принимать во внимание положение своих войск и положение про
rивника, расчет времени и пространства, а также местность. 
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Посл?доваtпЕльность анализа может быть различной. Она всякий 
раз зависит от того, чт6 явЛяется определяющим-положение про
тивника или положение своих войск, и не будет ли в предстоящих 
рассуждениях главную роль играть местность. Время и расстояние 
всегда имеют большое значение, поэтому в ходе анализа командиру 
во многом может помочь следующая схема: 

Когда? 

Какой? 

Сосед �---' Слева 
Когда? 
Где? 
Какой? 
Силы? 

Противник 
-1 
1 

Г де? 

Силы? 

�--� СQсед Справа 
Когда? 
Где? 
Какой? 
Силы? 

Оценка расстановки сил обеих сторон обязывает командира 
трезво, учитывая реальные факторы, подвергать критическому ана
лизу все поступающие донесения и прочие данные и ни в коем случае 
не делать из них только желательны е для себя выводы. Командир 
всегда должен предвидеть самые неблагаприятные для него действия 
со стороны противника. При оценке соотношения сил сторон необ
ходимо сопоставлять предположительные силы противника с сила
ми собственных войск. Неплохого результата можно достичь, если 
попытаться сделать выводы о намерениях противника, исходя из 
его прежних мероприятий или маневров, и предугадать, что он 
станет предпринимать для реализации своих замыслов при условии 
правильных действий . 

При оценке общих сил противника следует учитывать, какими 
силами он располагает сейчас и какие будет иметь в дальнейшем. 

Аналогичным образом необходимо поступать и при расчете сво
их сил и средств, причем нужно учитывать, когда и в какой степени 
можно ожидать помощи от соседей, от авиации, а также будет ли 
обеспечена атомная поддержка . 

Наряду с этими расчетами следует иметь в виду возможности 
и состояние своих войск после предшествовавших маршей и боев 
(боевой опыт, настроение, потери в людях и технике, наличие бое
припасов, горючего и продовольствия) , а также условия местности 
и погоду. 

При расчете времшщ командир всегда должен иметь в виду, 
сколько времени потребуется ему на оценку обстановки и принятие 
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решения, сколько уйдет на доведение приказа до войск и сколько 
времени понадобится войскам для выполнения своей задачи. 

Если командир не примет во внимание этих моментов, возникнут 
такие неувязки во времени, которые могут поставить под сомнение 
успех всего дела. 

Для получения ясной картины о соотношении времени и про
странства надо прежде всего определить, где в данный момент 
вероятнее всего находится противник и где именно расположены 
свои войска. Затем рекомендуется представить себе, куда через 
определенный промежуток времени выйдут войска обеих сторон. 
При этом требуются точные знания маршевых скоростей и запаса 
хода (особенно при использовании автотранспортных средств), 
а также вычисление их в соответствии с расстоянием, с учетом уело 
вий погоды, состояния дорог и характера местности. Предваритель
ным условием для этого явится тщательная работа с циркулем 
и картой. Из полученных данных можно сделать вывод о том, удаст
ся ли упредить противника и нанести ему удар с ходу или 
лучше сначала скрыть свои силы, предоставив противнику воз
можность действовать первым, чтобы потом нанести ему сокруши
тельный удар. 

Оценка местности вследствие ее особого значения производится 
отдельно (см. стр. 31). 

В результате такого анализа, как правило, выявляются возмож
ные способы выполнения nоставленной задачи и использования 
войск. 

Все дальнейшие рассуждения целесообразно строить так, чтобы 
прежде всего рассмотреть наиболее приемлемые решения. Поэтому 
надо с самого начала исключить невыполнимые и явно неправиль
ные варианты действий, причем следует хорошо уяснить себе 
причины их неприемлемости, кратко перечислив положительные 

и убедительно противопоставив им все отрицательные стороны 
подобных решений. 

При обосновании принятого решения следует поступать наобо
рот: сначала выяснить любые имеющиеся в нем отрицательные мо

менты, а затем показать его положительные стороны, с тем чтобы от 
мысленной картины перейти непосредственно к формулировке реше
ния. В качестве логического заключения следует указать, почему 
даноне решение возможно, выгодно, целесообразно или необходимо. 

Ес..1и в ходе такой умственной работы будет установлено, что 

обстановка корен.н.ым образом. из.м.енилась, надо тщательно прове
ри"\'1:,, сможет ли, несмотря на это, быть выполнен полученный бое
вой приказ. В случае, когда нельзя связаться со старшим начальни
ком, можно отступить от приказа, но только в виде исключения, если 
есть основание предположить, что происшедшее изменение обста
новки не было или не могло быть известно старшему начальнику 
при отдании им своего боевого приказа. 
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В случае невыполпения приказа необходомо критически прове·· 
рить, в какой степени решение, примимаемое на основе изменив
шейся обстановки, иреследует интересы целого, и представить себе, 
как в данном случае действовал бы старший начальник. При первой 
же возможности необходимо доложить ему об уклонении от выпол
нения приказа с указанием причин . 

В. Припятне решения 

В результате последовательных логических рассуждений у 
командира возникает решение. Оно всегда должно быть цельньш 
и ясно выражать его замысел. Вначале непременно указывается, 
какой вид боевых действий выбирает командир : наступление, 
nреследование, оборону или выход из боя. 

В зависимости от обстановки решение дополняется краткими 
указаниями: на марш (место назначения, маршрут, порядок движе

. ни я, состав маршевых колонн или групп); на наступление (вид 
наступления-с ходу или после занятия исходного рубежа-и цель 
наступления) ; на преследование (цель преследования, фронтальное 
или параллельное преследование) ; на оборону (расположение перед
него края полосы обороны , важнейшие участки местности); на 
выход из боя (время , порядок выхода , направление, используемые 
дороги) . 

Отсюда берется основа для цифровых данных в последующем 
боевом приказе, в котором должны найти место все подробности 
намеченного к выполнению решения. 

Решение должно неуклонно преследовать ясную цель: оно дол
жно быть безусловно выполнено и отступать от него можно лишь в 
исключительных случаях. Управление войсками должно быть 
гибким и в то же время твердым. 

Доклад командиру соединения. Если есть необходимость доло
жить о принимаемом решении вышестоящему штабу (от дивизии 
и выше), это делается в форме устной оценки обстановки. В этом 
оСЛучае доклад заканчивается определенными выводами, которые 
представляюr собой логическое заключение изложенных сообра
жений. 

Решение с оtоrнованием-это кратко сформулированная оценка 
-обстановки, в которой содержится и решение командира. Вся пред
варительная умственная работа остается примерно такой же, что 
и nри оценке обстановки, однако припятое решение ставится 
вначале. 

Аргументы, подтверждающие это решение, приводятся в логиче
ской последовательности. Однако при этом никакие иные возмож-

' 

ные решения задачи, кроме одного, которое командир счел правиль-
ным, в обосновании не указываются . 
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Г. Оценка местности 

Сильное влияние, которое оказывает местность на действия войск, 
также имеет решающее значение для командира при оценке обста
новки и припятин решения. За основу своих рассуждений он берет 
это влияние и выводит из него возможные варианты своих дей

ствий . 

Следовательно, оценка местности-это не простое описание ее. 

Собственное суждение и умение ясно видеть все особенности мест
ности-обязательные условия для правильной ее оценки. 

· 

Влияние местности различно в зависимости от обстановки, вида 
действИй и рода используемых войск. :Командир должен принимать 
во внимание нужды основных родов войск, учитывая при оценке 
местности те признаки, которые допускают их применевне в соот
ветствии с избранным видом боевых действий. В первую очередь сле
дует постоянно учитывать различную проходимость местности 
применительно к тем транспортным средствам (гусеничным или 
колесным), которые имеются у данных родов войск. 

Часто выводы, сделанные для основных родов войск, бывают раз
личными. Поэтому они должны быть приведены в. соответствие 
с решением после тщательного взвешивания роли того или иного 
рода войск в каждом конкретном случае. :Командир обязан решить, 
с какими отрицательными факторами местности придется мириться 
одному роду войск ради другого. 

Для того чтобы сделать оценку местности полной и наглядной, 
целесообразно всю ее расчленить на краткую общую характеристику 
местности, оценку местности для данной тактической задачи с част
ными выводами и обобщающее заключение. 

Оценка местности может производиться по карте или аэрофото
снимку, но лучше всего делать ее путем личной рекогносцировки. 
Если при оценке местности используется только карта, необходимо 
умение «Объемного» чтения карты. Отмеченные на устаревших 
картах местные предметы-дороги, постройки и т. п.- в действи

тельности часто оказываются сильно измененными. :Кроме того, сле
дует учитывать применительно ко времени года растительный покров 
местности и состояние полей. Существенную роль играет и почва: 
она может быть сухой, влажной, размокшей от дождей, заснежен
ной. Границы оцениваемой местности определяются масштабами зада
чи. При этом в зависимости от обстановки и поставленных задач 
в первую очередь может оцениваться местность, либо занятая сво
ими войсками, либо лежащая между своими войсками и противни
ком, либо же только занятая противником. 

Начицая оценку, следует в виде вступления дать общую харак
теристику (но не описание) местности. Для этого бывает достаточно 
нескольких четких фраз о рельефе и местных предметах без кон
кретизации их значения. 
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Обработка данных о местности. Детальная обработка данных 
является главной частью оценки местности. Она будет полной и по· 
следовательной, если ее� производить в том порядке, в каком впо· 
следствии будет развертываться сам бой, то есть либо от расположе· 
ния своих войск в направлении противника, либо от противника 
в направлении своих войск. 

Оценка местности для наступления с исходного рубежа начи· 
нается с переднего края и захватывает всю местность, по которой 
будет осуществляться сближение с противником, вплоть до объекта 
наступления. 

При оценке местности для обороны следует прежде всего уточ
нить, свободен ли командир в выборе обоf)онительного рубежа или 
последний уже указан ему в общих чертах в боевом приказе. Если 
решение зависит от самого командира, он должен разведать и оце· 
нить местность для определения наиболее выгодного начертания 
переднего края обороны. Лишь после этого производится оценка 
местности в полосе обеспечения. 

Напротив, когда начертание переднего края обороны предписа· 
но боевым приказом, целесообразнее всего оценивать местность 
в направлении предполагаемого наступления противника. 

Окон�льная оценка является итогом детальной оценки мест
ности. Оттеняя еще раз самое существенное, она должна логически 
подводить командира к решению. Лоскольку эта оценка должна 
быть по возможности краткой, в ней следует избегать необоснован· 
ных утверждений общего характера. Окончательная оценка местно· 
сти приобретает наибольшую силу только во взаимосвязи с реше· 
нием, если она правильно обосновывает и подтверждает его. 

В заключение, по мере необходимости, аналогичным образом 
оценивается местность и в полосе боевого охранения. 

Подобная оценка местности позволяет сделать важные выводы 
для припятня решения и выбора способа его выполнения, которые 
затем должны быть полностью раскрыты в боевом приказе. 

3. Отдача приказов 

А. Общие замечания 

Командир осуществляет свой замысел посредством приказа. 
При этом, выполняя полученный сверху боевой приказ, он несет 
двойную ответственность: как подчиненный перед своим старшим 
начальником и как старший начальник по отношению к подчинен· 
ным ему командирам. Каким образом он несет эту ответственность 
и выражает ее в своих приказах, зависит от силы его авторитета 
и его командных способностей. 
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Быстрая и уверенная от дача приказа способствует укреплению 
доверия войск к командованию. В неяспой обстановке и в решающие 
моменты боя четкий и своевременный приказ может явиться для 
войск неоценимой поддержкой. Приказы, служащие исключительно 
для «самоуспокоению>, грубо нарушают принцилы ответственности 
и товарищества. Поэтому правильная отдача приказа является 
вопросом не столько ума, сколько характера. 

Необходимо различать следующие виды приказов: боевые , при
казы по штабу и суточные приказы по части. 

Кроме того, верховное и главное командование могут выражать 
свой общий замысел и ставить задачи в общих чертах директивами, 
предоставляя исполнителю большую свободу для принятИя решений. 

Боевые приказы, регулирующие деятельность войс�, могут 
иметь форму боевых приказов войскам, приказоз по тылу, частных 
распоряжений и указаний специальным родам войск и службам. 

Путем постановки задач подчиненным войскам в приказе пре
творяется в жизнь решение, припятое на основе оценки обстановки . 

Боевые приказы регулируют передвижение и использование 
действующих войск в период подготовки и проведения боя. Ч'асто 
при быстром течении боя боевой приказ получает форму частных 
распоряжений (боевых распоряжений), причем право припятня 
решений о деталях их выполнения сознательно передается под
чиненному командиру в зависимости от средств, имеющихся в его 
распоряжении. Для действия частей и подразделений бронетанковых 
войск боевые задачи имеют особое значение, поэтому там частные 
распоряжения являются правило:\1 (см. стр. 229). Такой способ упра
вления боем и отдачи приказов соответствует принцилу ответствен
ности в самостоятельных действиях подчиненных командиров. Он 
требует от них решительности и особого умения оценивать обста
новку . 

Б. Техника отлачи приказов 

Отдача приказов- это высокое командное искусство. Уверен
ное, соответствующее конкретной обстановке владение техникой 
отдачи приказов облегчает командиру его деятельность, а войскам
выполнение поставленных задач. Необходимыми предпосылками для 
этого являются четкий порядок подчиненности, правильиость 
и полнота содержания приказов, точный расчет времени, нагляд
ность построения приказа, четкий язык, правильный способ дове
дения приказов до войск и тщательный контроль исполнения. 

Командная власть регламентируется порядком подчиненности. 
В принципе порядок подчиненности определяется штатным расписа
нием, но для выполнения тактических задач войска могут группи
роваться и не в соответствии со штатным расписанием. В этом случае 
принято говорить о тактическом переподчинении, которое, как 

3 Руководство по тактике 
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правило, носит временный характер и распространяется только на 
период боя и на все мероприятия по его подготовке и проведению, 
включая и снабжение. При переподчинении отдельных подразделе
ний надо тщательно проверять, в какой мере·они могут снабжать
ся своей частью и не следует ли передать их снабжение другой 
части или подразделению сообразно с их тактическим перепод
чинением. 

Поэтому следует различать порядок подчиненности, установлен
ный штатным расписанием, порядок подчиненности, не соответ
ствующий штатному расписанию, и порядок подчиненности в том 
случае, когда предполагается взаимодействие войск в рамках штат
·ного расписания. 

Признаком подвижности и гибкости управления войсками на 
поле боя являются достаточно частые изменения в составе времен
ных тактических группировок. Нередко они вызывают необходи
мость опр�деления нового порядка подчиненности; и тогда в при
казе по возможности указывается, с какой целью и на какой 
срок устанавливается этот порядок. 

В случае, если подразделения различных родов войск лишь 
взаимодействуют друг с другом, их командиры должны в целях 
более эффективной поддержки обмениваться информацией о важ
нейших пунктах своих боевых приказов. Здесь опять-таки следует 
избегать общих мест, ибо согласование вопросов лишь в общем виде 
ни в коей мере не способствует тесному взаимодействию всех родов 
войск. 

Боевой приказ должен быть настолько полным, чтобы исполни
тель мог почерпнуть из него все необходимое для самостоятельных 
действий в интересах выполнения общей задачи. При этом непре· 
рывное дальнейшее развитие техники и степень обученности войск 
подчас будут требовать от командира соответствующих методических 
указаний в приказе. 

Ненужные примечании в приказах следует опускать, а необхо
димость разъяснения отдельных пунктов всецело зависит от уровня 
подготовки подчиненных командиров и войск. 

В любом случае должен действовать следующий принцип: не 
указывать в приказе того, что, по убеждению командира, при 
правильном обучении войск выполняется ими без особого на то 
распоряжения. 

Если в прикаЗ!IХ будут постоянно оговариваться разные мелкие 
детали, войска могуr привыкпуть к этому н перестанут проявлять 
инициативу. При отсутствии приказов сверху такие войска будут 
не в состоянии действовать самостоятельно. Забота командира о том, 
чтобы ничего не было забыто, должна выражаться только в проверке 
исполнения, а не в повторении приказов. 

При отдаче приказа командиру целесообразно всякий раз ставить 
себя в положение исполнителя и задавать себе самому вопросы о том, 
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что ему уже известно, что он мог бы еще знать и что он должен 
узнать 

Важнейшей частью боевого приказа является задача. Она долж
на быть выражена настолько определенно, чтобы От ее выполне
ния можно было отступить только по очень веским причинам. Эта 
часть приказа должна совершенно конкретно предписывать опре
деленное действие (марш, наступление, удержание рубежей и участ
ков и т. п.). Подчиненному следует ставить только одну задачу. 
Двойные задачи отвлекают его от главного, ведут к неуверенности 
и заставляют брать на себя излишнюю ответственность. 

Боевой приказ на выполнение определенной боевой задачи, 
может и должен быть предельно кратким. За исключением самых 
необходимых данных о противнике и существа замысла командира, 
все его содержание сводится только к задаче. 

При постановке боевых задач необходимо считаться и с личными 
данными исполнителя. Неопытным подчиненным нужно отдавать 
более подробные приказы, в других же случаях боевая задача 
может быть выражена всего лишь одной фразой. При этом следует 
стремиться к телеграфному стилю формулировки. 

Правильный расчет вре.мени является весьма важной предпо
сылкой для своевременной отдачи приказа. При расчете времени 
следует учитывать не только время, которое уйдет на составление 
приказа, но и время, необходимое для доведения его до исполнителя, 
и, следовательно, для отдачи приказов подчиненными командирами 
своим войскам, и для их выполнения. Если не принять во внимание 
всех этих моментов, то создадутся ошибочные представления о ходе 

·боевых действий, следствием чего явится ненужная поспешность в 
проведении меt:оприятий. Лучше отдать более или менее удовлетвори
тельный приказ вовремя, чем самый совершенный по форме приказ, 
но с опозданием. При составлении длинных приказов, требующих 
много времени для передачи, следует отдавать подчиненным пред
варительные распоряжения. 

Приказ должен отдаваться лишь тогда, когда у командира имеется 
полная ясность относительно принятого решения и предполагае
мого способа его выполнения. В противном случае очень скоро 
возникнет необходимость в отменяющих приказах и различных 
изменениях, которые вносят путаницу, неуверенность и излишне 
загружают пути движения основного приказа. Командир должен 
думать о будущем, а не делать предположениi:i на будущее. 

Передвижения моторизованных подразделений и подразделений 
в пешем строю следует точно соглгсовывать друг с другом по време
ни. При этом наряду с расстояниями требуется в каждом отдельном 
случае заново учитывать состояние грунта, дорог, а также погоду 
и время суток. 

Деловой, логически построенный приказ будет всегда наглядным 
и ясным. При этом все рассуждения могут в значительной степени 
з• 
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вытекать из оценки обстановки. Однако следует избегать всякого 
шаблона . 

Вот примерная последовательность пунктов приказа , которая 

обеспечивает ему наибольшую полноту содержания и логичность: 
1) данные о противнике; 
2) данные о своих войсках; 
3) замысел командира; 
4) задачи частям и подразделениям; 
5) средства усиления; 
6) порядок связи; 
7) место командира; 
8) способ передачи и порядок рассыл ки приказа. 
К пункту 1._ Данные о противнике составляются на основе оцен

ки разведывательных донесений, но так, чтобы мнение отдающего 
приказ было в них четко выражено. При этом следует указывать 
только то, что безусловно необходимо знать исполнителю. Иногда 
целесообразно отметить и те изменения , которые произошли у про
тивника с момента отдачи более ранних приказов . 

К пункту 2. Данные о своих войсках касаются положения и задач 
вышестоящего соединения или собственных частей и подразделений, 

а также соседей, если это необходимо. Таким образом создаются 
рамки, которые обеспечивают целенаправленность общих действий. 
Иногда сведения о достигнутых успехах и результаты предшество

вавших или еще продолжающихся боев на других участках фронта 
облегчают nонимание боевой задачи. 

К nyfllcmy 3. Замысел командира, отдающего приказ, должен 
быть выражен предельно четко, чтобы исполнитель даже при изме
нении обстановки мог действовать в соответствии с намерением cтap-
llleгo командира. . ·--

Неуместно только повторять замыслы вышестоящего командо
вания или полностью передавать его далеко идущие планы. Если 
это почему-либо оказывается необходимым, то лучше особо 
(не в приказе) информировать об этом своих подчиненных коман
диров. 

К пункту 4. Ставя частные задачи подчиненным частям и подраз
делениям , командир должен четко указать, что требуется от них для 
выполнения его замысла. В результате этого еще раз nодчеркивает
ся общая задача и между ней и частными задачами устанавливает
ся определенная взаимосвязь. Это достигается предельно ясными и 

конкретными указаниями о расстановке сил и об организации 
взаимодействия подчиненных войск для выполнения соответствую
щей тактической задачи. Отсюда вытекает и последавательность 
отдельных задач и их очередность, причем, как правило, прежде 
всего ставятся задачи по разведке и охранению. 

В пункт приказа о задачах, по мере надобности, следует вклю
чать границы участков и разграничительные линии полос наступле-
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ния. Необходимое для этого весьма пространное пояснение часто 
может быть существенно сокращено путем приложения вырезок 
из карт, аэрофотоснимков, схем и калек. Для организации поход
нога движения следует составлять плановые таблицы марша (см. 
стр. 123), прилагая их к приказу на марш. Таким образом и сам 
приказ становится нагляднее. 

К пункту 5. Правильное распределение средств поддержки созда
ет основу для взаимодействия всех родов войск. Организация под
держки осуществляется либо постановкой задач подчиненным под
разделениям, либо перечисленнем поддерживающих подразделений 
и их задач. 

Если поддержка будет осуществляться авиацией или атомным 
оружием, это также следует отразить в приказе. 

Налаживание взаимодействия облегчается, когда в этом пункте 
приказа приводятся данные о местонахождении предназначенных 
для этого органов связи, таких, например, как отделение связи 
артиллерии с пехотой, основные и передовые наблюдательные пунк
ты, офицеры и группы связи авиации. Желательно указывать так
же и сроки их прибытия на место. 

К пункту б. Посредством указания способов и средств связи 
обеспечиваются пути движения приказов и донесений, а тем самым
управление войсками и их взаимодействие. Для этого в приказе 
следует определить используемый вид связи, время готовности 
средств связи и условия, ограничивающие их применение (переры
вы в работе передатчиков и т. д.). 

Документы по связи (таблицы рабочих частот, коды, переговор
ные таблицы и такие технические документы, как таблицы времени 
приема, указания о пунктах снабжения кабелем), как правило, 
рассылаются исполнителям в виде приложений к приказу или в фор
ме «Особых указаний по связи», но ссылка на них должна иметься 
в самом приказе. 

К пункту 7. Место командира и его штаба определяется указа
нием о расположении командного пункта или о направлении оси его 
перемещения. Если в момент издания приказа нельзя предусмотреть 
все это, тогда в пункте 7 можно сообщить только расположение 
головных постов связи. 

К пункту 8. Указание способа передачи и времени отсылки при
каза предотвращает возможную путаницу в порядке и сроках его 
получения. Иногда бывает целесообразно потребовать, чтобы адре
саты присылали специальное донесение о получении приказа. 
Это, в частности, относится к приказам, передача которых сопря
жена с риском перехвата. 

Порядок рассылки, установленный в приказе, служит одновре
менно и для проверки-все ли подчиненные подразделения получили 
манный приказ и насколько поддерживающие подразделения инфор
дированы-об условиях организации взаимодействия. 
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Х арактерным признаком приказа является четкость выражений . 

Соблюдение правил, действующих в отношении военной переписки . 

и употребление только уставных терминов делают приказ более 
ясным. Унифицированный военный язык приобретает особое зна
чение при взаимодействии с войсками союзных стран. Rce, что 
пишется или высказывается на основе догадок и предположений, 
необходимо особо оговаривать. Мотивировки , как правило, следует 
давать лишь тогда, когда это подчеркивает значение всей задачи. 

В. Передача приказов 
Надежная и быстрая передача приказов исполнителям так же 

важна, как и их содержание. Для доведения их до подчиненных ко
мандир располагает достаточными силами и сред:твами, задачи 
которых точно регламентируются уставами и наставлениями . Целесо
образное использование этих средств и четкая организация переда
чи приказов представляют собой особую задачу командования. 

В боевых условиях-в командирском танке, в штабной авто
машине-командиру часто самому приходится кратко излагать свои 
замыслы и решения в форме, подходящей для передачи техническими 
средствами связи. При составлении более развернутых приказов 
эту работу берет на себя один из его помощников (см. стр. 39). 

Устная передача приказа всем подчиненным командирам одно
временно будет, вероятно, исключением. Вместо этого следует 
использовать средства связи, которые значительно сокращают время 
для передачи приказов и экономят силы. Однако нужно помнить, 
что применение простых в обращении средств связи не должно при
водить к небрежности или неточности. Вместе с тем, выражаясь 
скупым и ясным языком приказа , необходимо избегать перегрузки 
линий связи-соблюдать «телеграфный стиль» выраже ний. 

Пользование техйическими средствами связи сопряжено с риском 
подслушивания передач противником . Только строгая дисциплина 
связи может уменьшить эту опасность . В зависимости от степени 
секретности телефонных сообщений последние должны шифроваться 
или кодироваться. Иногда для определенных целей может оказаться 
необходимым вызов в свой штаб делегатов связи от подчиненных 
подразделений для получения приказа. Здесь, конечно, ограничива

ющим фактором будет служить боевая численность подразделений . 

В особо важных случаях ДЛЯ· передачи приказов следует испол ьзо

вать офицеров . 

Делегатов связи, высылаемых для получения приказа, следует, 
по возможности, снабжать автотранспортом. Нужно позаботиться 
об их размещении и снабжении в такой же мере , как и о работниках 
своего штаба . Целесообразно подчинить их тому офицеру, который 
отвечает в штабе за передачу приказов и донесений. Эта мера при
обретает особое значение во время движения на марше, в быстро 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛSI ПЕРЕДАЧИ ПРИКАЗОВ 

Средства 

По радиотелефону 

Устно (лично) 

�'стно (по телефону ) 

Устно 

Кто осуществ.qяет Кому передается 

Командир или его по- Непосредственно подчи-
мощник 

Командир 
1 

ненным командирам 
или их помощникам 

j Непосредственно подчи' i ненным командирам 
1 

.l(омандир или его по- Непосредственно подчи-
мощник ненным командирам 

или их псмсщникам 

\ Через делегатов связи, 

1 ::�::
н:;:ка�:я полу-

Подчиненным 
рам 

команди-

Ilo те.1ефону и.rп1 радио- Средствами сuязи 

телефону 

По телеграфу \ Средствами связи 

Письменно 
ку) 

1 (под диктов-1 Через дедеrатов связи 

Письменно (лично) 1 Через делегатов связи 1 » • 

меняющейся боевой обстановке и при переносе командного пункта 
ночью. 

Применеине новейших технических средств-фототепеграфНЬiх 
апп1ратов и средств радиорелейной связи-пока что едва ли осуще
ствимо в низших звеньях командования. 

Способы и пути передачи приказов зависят от обстановки, местных условий и наличия средств связи. Иногда в цепях надежности 
следует использовать два различных пути или способа передачи. 
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Приказы по радио, как правило, передаются прежде всего в усло
виях скоротечного боя, а также при управлении танковыми частями 
и подразделениями. Их краткость и секретность требуют особой 
тщательности и осторожности от передающего. В частности, необ
ходимо точно соблюдать все инструкции и правила ведения радио
переговоров, учитывать степень их секретности, вести переговоры 
в положенное время и пользоваться кодами и шифрами. Пользова
ние 4-й степенью секретности-открытым текстом-в боевых прика
зах допустимо лишь в тех случаях, когда необходимо непосред
ственное воздействие того или иного вида оружия. 

Предпочтительно в каждом удобном случае отдавать приказ 
прямо подчиненным командирам. Тесное личное общение в разговоре 
с ними поможет выяснить возникающие у них сомнения и избавит 
командира от последующих разъяснений и уточнений. При этом 
часто становится возможным еще раз осмотреть местность, а это 
облегчает управление боем. 

Ни в коем случае - если это только не вызывается безуслов
ной необходимостью-нельзя для получения приказа отрывать 
подчиненного командира от его подразделения. Старший началь
ник должен ca�I отправиться к нему, что позволит ему оказать 
личное влияние на своего подчиненного. 

Устные приказы, отдаваемые лично или по телефону и радио
телефону, принимающий должен выслушивать, пользуясь картой. 
Краткие пометки на карте делают ИЗJiишним подробную запись 
приказа. Однако при передаче устных приказов требуется их 
чаще повторять. 

Технические средства связи во 1\Шогих случаях позволяют 
отдавать приказ сразу всем частям и подразделениям, связан
ным одной сетью связи. Но для тех инстанций, которые не под
ключены к данной сети связи, приказ следует записывать отдельно 
и передавать другим путем. Приказы, отдающиеся с помощью 
технических средств связи, должны быть краткими, чтобы не пе
регружать без надобности линию связи. Это не касается приказов, 
передаваемых с помощью фототелеграфа. Быстрота передачи при
казов обеспечивается использованием соответствующей степени 
срочности для телефонных, радиотелефонных и телеграфных пере

говоров. 
Письменные приказы могут быть более подробными. При записи 

приказа под диктовку делегатом связи подчиненной инстанции 
приказ целесообразно повторять. В письменных приказах надлежит 
соблюдать те же самые правила, которые действуют в отнсшении 
всей военной переписки. 

� 

Приказы, отдаваемые по телефону, радиотелефону или теле
графу, перед передачей должны быть подписаны командиром, а его 
помощник, которому поручено их отправление, должен проста
вить в них время передачи. 
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Г. Формы отдачи приказов 
Боевые приказы отдаются в виде частных распоряжений или 

общего приказа. 
Частные распоряжения подчиненным войсковым частям отда

ются в соответствии с обстановкой и местными условиями. При этом 
всегда следует учитывать, командир какой части должен получить 
приказ в первую очередь. В бою, как правило, отдаются частные 
распоряжения. В результате этого может возникнуть такое невы
годное положение, что не все войска одновременно и в одинаковой 
мере получат общее представление об обстановке. Этот недостаток 
следует компенсировать указаниями в частных распоряжениях 
задач другим боевым частям. Только таким образом может быть 
обеспечено взаимодействие, являющееся непременным залогом бое
вого успеха. 

Постановка боевой задачи no своему характеру также является 
частным распоряжением . 

Для облегчения контроля целесообразно кратко заnисывать 
пункты, касающиеся боевых задач, из отданных устно частных 
распоряжений . Соблюдение этого условия позволяет даже при 
быстром изменении обстановки осуществлять необходимый контроль 
за боевой деятельностью всех частей и nодразделений. Позднее 
эти записи могут послужить основой для составления общего 
приказа, исключающего ошибки и противоречивые распоря
жения. 

Общий приказ, называемый иногда развернутым, содержит все 
подробности выполнения боевых задач всеми подчиненными частями 
или подразделениями. Он больше по объему, чем частное распоря
жение, и требует больше времени для составления и передачи . 

И отдается он тогда, когда для nодготовки и выполнения его имеется 
достаточно времени или когда требуется обобщить ранее отданные 
частные распоряжения . 

Пример 1. Цель: маJ:ш на большую глубину при наличии 
продолжительнего времени на подготовку. 

Содержание: одновременное информирование всех подчинен
ных частей (подразделений) о замысле командира, о подготовке 
к маршу и его проведении. 

Пункты прик аза: 
1. Походвый порядок. 
2. Продолжительность марша. 
3. Распределение дорог. 
4. Регулирование движения. 
5. Обеспечение марша. 
6. Порядок снабжения. 
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Пример 2. Цель: переход к обороне с марша. 
Вначале отдаются частные распоряжения на разведку и обес· 

печение, на артиллерийское прикрытие в период выхода войск 
на рубеж обороны и развертывания, на развертывание в боевые 
порядки, на обеспечение артиллерийской поддержки в период 
боя в полосе боевого охранения, на рекогносцировку района 
обороны, на организацию обороны, на занятие оборонительной 
позиции, на проведение неотложных мероприятий по организа

ции боя, на выполнение работ первой очереди по оборудованию 
оборонительной позиции. 

Позднее отдается общий приказ на оборону. 
Часто бывает целесообразным отдать подчиненным предваритель

ное распоряжение . В результате этого части и подразделения 
получают больше времени для приготовлений. Наличие в вой
сках большого количества транспортных средств требует, кроме 
того, тщательных технических приготовлений, в которые входят 
разведывательные мероприятия, различные ремонтные работы, от 
быстрого окончания которых зависит боеспособность войск, и снаб

жение горючим. После отдачи предварительного распоряжения мож

но приступать и к детальной разработке окончательного приказа. 
Предварительное распоряжение должно кратко сообщать вой

скам все то, что позволит им провести нужные приготовления и ис
пользовать оставшееся время для отдыха. Эти распоряжения наи
более оправдывают себя в тех случаях, когда они отдаются коман
диром лично в устной форме или могут быть быстро переданы по 
радио и телефону : · 

Пример 1. ц�ль: предстоящий марш . 

Содержание: информация о цели марша, маршруте, вре
мени выступления. 

Пример 2. Цель: отрыв от противника. 
Содержание: замысел; задачи по разведке дорог и тыловых 

оборонительных позиций; эвакуация транспортных средств, 
материалов и техники; отвод в тыл не участвующих в бою ча
стей и подразделений ; распределение дорог. 

Необходимо следить не только за правильиостью передачи при
казов, но и контролировать их выполнение . Это, как правило, осу
ществляется путем внимательного наблюдения за ходом боя и про
верки поступающих боевых донесений. Проверка исполнения нужна 
прежде всего в тех случаях, когда развитие обстановки требует 
отдачи большого числа различных приказов. 

Д. Приказы по тылу 

В приказах по тылу различают приказы относительно регулиро
вания снабжения (BRV) и управления органами или подразделени
ями снабжения. 
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Первые содержат то, что войска должны знать о видах и спосо
бах их снабжения. Сюда относятся снабжение боеприпасами, меди
цинская служба, продовольственное снабжение, пополнение запа
сов горючего, ремонт и· замена автомобильной техники, снабжение 
оружием и его ремонт, вопросы материально-технического снабже
ния, вещевое снабжение, вопросы снаряжения. 

В низших звеньях командования указания по тылу иногда могут 
включаться в боевые приказы в виде особых разделов. В этом слу
чае, как правило, они приводятся в конце приказа в специальном 
пункте о снабжении. Соответствующий исполнитель после своевре
менного оповещения его о задэ.че и замысле командира должен со
ставить заявки на требующееся дополнительно имущество и либо 
доложить об этом по телефону, либо лично представить их коман
диру или тому из его помощников, которому поручено составление 
приказа. 

Зависимость мотамеханизированных войск от снабжения горю
чим и технического обеспече:шя, а также их исключительно боль
шая маневренность вызывают необходимость составления планов 
на будущее. Поэтому предварител ьные распоряжения, регулирую
щие снабжение войск, приобретают особое значение. 

Приказы органам или подразделениям снабжения определяют 
использование и деятельность последних в соответствии с порядком 
подчиненности. Для их составления действительны те же принципы, 
что и в отношении боевых приказов с учетом некоторых особенно
стей. Для общего представления об обстановке и задачах войск 
в эти приказы всегда следует включать данные о противнике и свой 
замысел, расположение своих войск, задачи своего охранения, 
виды и средства связи. 

Особые указания службам определ яют деятельность специаль
ных органов и подразделений. Сюда относятся подробности о за
дачах разведывательных подразделений, подразделений связи, са
перных частей (подразделений), частей (подразделений) ПВО, 
подразделений военной полиции. В зависимости от объема этих 
указаний они могут даваться отдельно от других приказов или в 

дополнение к ним, поскольку знание подобных деталей не обяза
тельно для всех войск, но необходимо для выполнения общей задачи. 

Особые указания передаются нижестоящим инстанциям таким 
же способом, как и другие приказы. Наряду с этим для ускорения 
обработки распоряжений можно посылать их копии непосредствен
но исполнителю подчиненной инстанции. Это делается одновременно 
с отправкой, а в исключительных случаях и до отправки указаний 
соответствующему адресату. 

Специальные служебные инструкции следует направлять прямо 
нижестоящему представителю данной службы. Управление, штаб 
или часть (подразделение), к которым принадлежит данный специ
алист, извещается об этом копией. 
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Поскольку специальные служебные инструкции часто затраги
вают и другие области военного дела, следует, перед тем как издать 
их, проинформировать соответствующего командира или его помощ

ника , а при необходимости--заручиться его согласием. 
Приказы по штабу регули руют внутреннюю службу в штабах. 

В штабах высшего и среднего звеньев командования (армия, кор
nус, дивизия, бригада ) они отдаются начальником штаба, а nод
готавливаются начальником отдела .rшчного состава nри содей
ствии коменданта штаба. 

В штабах низшего звена (боевая груп па , nолк , батальон) такие 
приказы отдаются неnосредственно командиром, а подготавливаются 
начальником отделения личного состава (адъютантом) совместно 
с командиром штабной роты. 

Суточные приказы у правлений или штабов касаются внутренней 
службы nодчиненных войск и содержат ответы на nросьбы, подава
емые по команде, вопросы личного состава , списки поощренных 
и награжденных , указания о порядке несения караульной служ
бы и т. п. 

В штабах высшего и среднего звеньев командования они отдают
ся в зависимости от содержания либо командующим, либо началь
ником штаба, а составляются начальником отдела личного состава. 
В штабах низшего звена эти приказы отдаются кома ндиром , тогда 

как их подготовкой занимается адъютант штаба. 

4. Донесения и сводни 

А. Общие замечания 

Сводки и донесения о противнике, равно как и о положении своих 
и соседних частей (подразделен ий) ,  являются важнейшей основой 
для оценки обстановки, nринятия решения и выполнения замысла 
командира. Чем пол нее отражают они обстановку, тем в большей 
степени устраняются всегда имеющие место неясности, тем вернее 
будет оценка обстановки и правильнее решение командира и меры, 
примимаемые для его осуществления. И все же наибольшая ясность 
вносится в обстановку, как правило , лишь в ходе самого боя . 

Часто меняющиеся условия боя и его скоротечность , объясняю

щиеся высокой моторизацией войск, едва ли позволят командиру 
получить лично и в любое время всеобъемлющее представление 
об общей обстановке . Этот недостаток должен компенсироваться 
донесениями от подчиненных войск (особенно от разведывательных 
подразделений и воздушных разведчиков-наблюдателей}, а также 
различными данными, поступающими по другим к а налам. 

Поэтому каждый старший начальник и подчиненные ему коман
диры в пределах сферы своих действий обязаны постоянно уточнять 
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обстановку как у противника, так и у своих войск, а также вести 
разведку местности в любое время дня и ночи. При этом прежде все
го нельзя терять установившегося соприкосновения с противником. 
Только общая картина, составленная на основании множества 
отдельных донесений, позволяет правильно использовать часто 
меняющиеся условия боя. 

Для облегчения работы командира в каждом штабе ответствен
ность за обработку донесений и сведений возлагается, согласно 
служебным инструкциям и наставлениям, на специальных лиц. 
В штабах высшего и среднего звеньев командования сведения о про
тивнике обрабатывают офицеры разведывательного, а боевые доне
сения-офицеры оперативного отдела. Им помогают офицеры для 
поручений. Кроме того, все отделы штаба должны стремиться при 
выполнении отдельных задач по обработке сведений помочь друг 
другу в правильной и деловой их оценке. 

В штабах низшего звена (боевая группа, батальон) донесения 
обрабатываются разведывательным отделением или заместителем 
начальника штаба по разведке. 

В зависимости от важности донесений они либо представляются 
командиру тотчас после получения, либо докладываются ему в обра
ботанном и обобщенном виде. 

Б. Составление донесения 
Общие принципы. Поскольку получающий донесение штаб 

должен ясно представить себе обстановку, не видя ее, составление 
донесения требует особой тщательности и основательного изучения 
каждого пункта. Донесение будет составлено правильно только то

гда, когда подчиненный командир поставит себя в положение стар
шего начальника, которому адресовано донесение. При этом важное 
значение имеет своевременность донесения и точное изложение 

всего существенного. К тому же никогда нельзя предполагать, если. 
конечно, на то нет никаких оснований, что сведения, ценные для 
вышестоящего штаба, уже известны nоследнему. 

Безусловная достоверность строгого, без преувеличений и при
крае описания фактов является обязательным условием правиль
ного составления донесений. Чтобы выполнить его, следует делать 
четкие различия между тем, что установлено лично, что замечено 
или сообщено другими и что только предполагается. 

При этом важно указать, от кого получено такое сообщение и.rш 

на чем основывается предположение. Так, например, существенное 
влияние на ценность донесения оказывает то, каким образом полу
чены содержащиеся в нем данные-от военнопленного или же от 
местного жителя. 

Как правило, доносящий должен воздерживаться от каких-либо 
собственных выводов. Его задача состоит лишь в том, чтобы заметить. 
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и доложить о замеченном, тогда как получающий донесение должен 
оценивать значение поступившей информации во взаимосвязи 
с общей обстановкой. 

Донесение посылается по команде в соответствии с порядком 
подчиненности, но в безотлагательных случаях может возникнуть 
необходимость посылки дополнительного донесения непосредственно 
старшему начальнику . 

Для регулирования сроков доставки донесений часто при поста
новке задач на тактическую и боевую разведку старший начальник 
определяет рубежи, по достижении которы х должны посылаться 
донесения . 

В обороне, как правило, устанавливаются часы представления 
.срочных донесений об обстановке, потерях , снабжении и т. п. 

Командир получает большую уверенность в своих действиях, 
.если в донесениях утверждюсщие положени я логически дополняют
ся отрицающими. Так, часто сообщение об отсутствии противника 
или о том, что прежние донесения не подтвердились и что за опреде

Jiенный период времени не произошло никаких существенных изме
нений, может оказаться весьма ценным для вышестоящего коман
дира. 

Помимо срочных донесений, всегда следует посылать донесения 
об обнаружении противника (особенно танков), о первых замечен
ных признаках инженерного укрепления местности, о появлении 
свежих сил противника , а также в случаях непосредственной 
опасности. 

Содержание и форма донесений. Ценность донесения заключается 
в его содержании. Внешняя форма имеет значение лишь постольку, 
поскольку донесение от этого выиграет в ясности, наверняка 
и своевременно попадет к командиру и позволит быстро оценить 
.сообщен нее. 

Донесение будет наглядным и полным, если оно дает ответ на 
вопросы, когда, что, как и где наблюдалось . 

Иногда одно лишь только указание точного времени наблюдения 
nозволяет старшЕму начальнику правильно оценить все значение 
-его содержания . Если в одном донЕсении одновременно сообщается 
о нескольких событиях (сводка) , то их следует излагать отдельно 
в хронологической последовательности. В результате этого отчет
Jiивее вырисовывается развитие обстановки в целом и облегчается 
.ее оценка. 

Даты и часы во всех донесениях, независимо от способа их пере-
дачи, выражаются следующим образом: 

1 июня в 15 час. 30 мин.-0161530 
12 ноября в О час. 45 мин.-1211045 
Общие и неопределенные указания времени, как «Вчера, сегодня, 

недавно, утром, вечером» и т. п., неточны, вводят в заблуждение , 

nоэтому их следует избегать. Необходимо делать различие в доне-
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сении между временем наблюдения и временем отсылки, так как 
эти два момента часто не совпадают . Точно так же и время, необхо
димое на пересылку донесения. нужно учитывать заранее, еще при 
выборе способа его передачи . 

Донесения о противнике содержат сведения, касающиЕся прежде 
всего родов войск, их численности, состава, протяженности по 
фронту и глубины боевых порядков, местоположения огневых пози
ций и наблюдательных пунктов . 

Для данных о численности войск не достаточно поверхностных, 
общих замечаний . Вместо того чтобы говорить о батальонах, ротах 
и других войсковых единицах противника, лучше привести цифры, 
точность которых может определяться словами «Подсчитано», 
с:оценено» или «Приблизительно». Особенно трудно поддается оценке 
численность войск в походных колоннах, так как длина nоследних 
и дистанции между ними на марше часто не дают ясной картины. 
В этом случае рекомендуется сосчитать машины и указать их типы 
и груз. 

Донесения о развитии боя (боевые донесения) создают непосред
ственное представление об обстановке и очень важны для управ
ления боем. Наряду с данными о противнике они содержат также 
сведения о положении своих войск, о наличии боеприnасов и о ме
стности. 

При этом одновременно можно делать предложения об исполь
зовании благоприятных моментов. И в этом случае решающее 
значение для ясности донесения имеет употребление четких тер
минов, которые делают донесение конкретным и исчерпывающим. 

Особенно важны боевые донесения, посылаемые перед наступ
лением темноты и после боя. По возможности при этом целесооб
разно донести, какие войска противника противостоят своим вой
скам, что они делают , где и в каком состоянии находятся . 

Данные о противнике часто оказываются наиболее ценными 
тогда, когда из них можно заключить, как ведет себя противник. 
Много значит для вышестоящего командира сообщение о том, что 
nротивник находится, например, на марше, или движется в раз
вернутых боевы� порядках, находится на заранее подготовленном 
рубеже и т. д., или же что он отдыхает, окаnывается, отходит, 
оказывает упорное сопротивление, уклоняется от боя и т. п. 

При включении в донесение данных о местности составляющий 
его должен лично убедиться в правильиости сообщаемых сведений. 

Только данные о том, где находятся противник , свои войска 
н информирующий , делают донесение nо-настоящему действенным. 
Особо точное указание населенных пунктов требуется в тех слу
чаях, когда приходится пользоваться иностранными картами со свое
образными тоnографическими знаками и трудно произносимыми 
названиями населенных пунктов. Ошибки предуnреждаются, если 
точное наnисание nую\та переносится в донесение с используемой 
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карты, �ри этом соблюдаются все сокращения и указывается, 
по какои карте и какого масruтаба составлено донесение . Точнее 
определить место позволяют некоторые дополнительные средства, 
такие, как условная линия (при движении своих войск) , ось связи 
(в обороне), план целеуказания, калька, целлулоидный артиллерий
ский квадрат с сеткой, координатная мерка. 

Места расположения своих войск следует передавать только 
в закодированном виде. 

Поскольку такие общие пояснительные обозначения места, как 
«Справа», «слева» , «выше», «НИЖе», «впереди», «позади», неточны 
и могут вызвать ошибки , вместо них следует указывать стороны 
света. Это оказывается особенно необходимым , когда войска дей
ствуют на обширных территориях или совершают отход, что мо
жет создать путаницу. 

При указании нескольких пунктов на местности их названия 
следует перечислять в направлении слева направо. Места располо
жения своих войск могут указываться словами «слева» и «справа», 
но лишь в тех случаях, когда это не вызывает никаких сомнений. 
Если расстояния по фронту не могут быть указаны точно с помощью 
названий пунктов на местности, то гораздо целесообразнее давать 
вместо них приблизительные расстояния. 

Называть «флангом» наиболее удаленные по фронту позиции 
противника можно лишь в том случае, если это бесспорно установ
лено. В большинстве же случаев даже такое утверждение должно 
быть оговорено словом «предположительно». А вообще все расстоя
ния по фронту следует именовать интервалами, а в глубину-дис
танциями. 

Оценка протяженности походной колонны производится в нап
равлении ее движения, причем длина колонны указывается точным 
обозначением местонахождения ее головы и хвоста. При этом сле
дует учитывать, что походные колонны , как правило, движутся 
на более или менее значительном расстоянии друг от друга . 

При соблюдении всех общепринятых правил обозначения пунк
тов и участков местности донесения становятся попятными для 
всех инстанций. Поэтому в ходе их передачи вqзникает меньше 
ошибок и искажений. Это особенно касается обозначения шоссей
ных и грунтовых дорог, различных рубежей, а также районов 
и участков местности. Направление дорог указывается в донесе
ниях названиями населенных пунктов, расположенных на них 
в направлении движения . При написании каждый населенный пункт 
отделяется от другого при помощи тире. Наиболее важные пере
крестки и развилки дорог обозначаются путем точного указания 
места или направления пересекающихся дорог по близлежащим 
пунктам. 

Условные линии на местности (разграничительные линии и ли

нии, обозначающие основные направления действий войск, а также 



4. ДОНЕСЕНИЯ И СВОДКИ 49 

границы участков) определяются уi<азанием особо заметных точек, 
которые могут быть быстро найдены на карте и на местности. 
В этом случае названия отдельных населенных пунктов в письмен
ных донесениях следует также отделять друг от друга с по
мощью тире. 

При назначении разграничитеJiьных Jiиний и границ участков 
сJiедует точно указывать частям и подраздеJiениям, за какие важные 
участки местности они отвечают. Это особенно необходимо при 
наличии в пoJioce их действий небольших населенных пунктов, 
Jiecoв и высот. Если размеры населенного пункта (города) не поз
воляют сделать это, можно пользоваться легко определяемыми 
точками местности, например въездами в город и выездами из него. 
В этом случае нужно ясно указать, в полосу действий какой части 
(подразделения) включается сама дорога. 

Границы участков И•1И линии (например, в наступлении-разгра
ничительные или наказывающие направление) указываются в сторо
ну противника. Участки определяются путем указания отдельных 
точек на местности в направлении движения часовой стрелки, то есть 
в следующем порядке: вnереди слева-впереди справа- позади 
справа-позади слева. 

В. Схемы 

Донесения дополняются, поясняются и становятся более на
rлядными, если к ним нрилагаются схемы местности, на которые 
в последующем наносится тактическая обстановка. При этом сле
дует учитывать, что вычерчивание схем требует известных навы
ков, что эти схемы должны доставляться посыJiьными и т. д. Если 
позволяет техническое оснащение штаба, то схемы и сколки с карт 
с нанесенными на них обозначениями можно быстро и надежно 
nередавать с помощью фототеJiеграфа. Иногда целесообразно изго
тавливать схемы в нескоJiькнх экземплярах. При этом необходимо 
также соблюдать указанные выше правила, иначе схемы и чер
тежи будут неясными и непонятными и в конце концов потеряiОТ 
свою ценность. 

Г. Передача донесений 

Правильная передача донесений имеет такое же значение, как 
и точность их составления. Чтобы добиться этого, сле,цует придер
живаться тех же принципов, что и при передаче приказов. (см. 
стр. 38). Поэтому командир тактического подразделения при 
отправлении особо важных приказов или донесений должен сам 
решить, каким способом они будут доставлены, для чеrо иногда 
бывает нужно заслушать пре.цварительный )\окла,ц начальника 

4 Руководс•во по тактике 
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связи. Но в любом случае решающее значение имеют надежность 
способа доставки и быстрота передачи. 

При передаче приказов и донесений следует всегда отдавать 
предпочтение техническим средствам связи. Вообще средства 
связи должны использоваться полностью. Они помогают быстро 
и надежно преодолевать большие расстояния, своевременно инфор

мировать командира. При пользовании радиотелефонной связью, 
особенно при передаче данных о своих войсках, даже в случаях, 
не терпящих промедления, нельзя пренебрегать правилами коди
рования. Документы по шифрованию и кодированию передач всегда 
должны быть под рукой. 

В таких случаях радиосвязь является особенно ценным, а при 
передаче сведений через «непроходимую местность» часто и един
ственным, достаточно быстрым и надежным средством сооб
щения. Если же необходимр доставить вышестоящему коман
диру письменное донесение или схему, то можно использовать 
и пеших посыльных , но при этом нужно учесть, что последние прео
долевают быстро только очень короткие расстояния, подвергаясь 
при этом большой опасности . В то же время смело и осторожно 
действующие посыльные могут часто передать адресату ценные 
дополнительные сведения. 

В тех случаях, когда посыльные должны преодолеть большое 
расстояние, следует предоставлять им, в зависимости от местных 
условий, автомашину или мотоцикл и использовать все воз
можности, чтобы облегчить им выполнение своей задачи. Для этого· 
они должны получить точные данные о пути своего движения и точном 
местонахождении штаба, которо�tу адресовано донесение, об особо 
опасных, просматриваемых и простреливаемых противником участ
ках местности, о содержании донесения (с приказание�! сохранять 
военную тайну), о месте их пребывания после доставки донесения. 

Особо важные донесения пересылаются с офицерами, которым 
при необходимости дается охрана. Всем сопровождающим лицам 
(в том числе и водителю автомашины) следует, насколько это допу
скается требованием сохранения военной тайны, сообщать содер
жание донесения. Если доставка донесения сопряжена с особой 
опасностью (действия партизан в данной местности, наличие вкли
нившегося противника), может оказаться целесообразной достав
ка донесения одновременно несколькими маршрутами. 

Офицеры связи должны прочитывать письменные донесения, 
если на них нет специального грифа о секретности, после чего 
прочитавший обязан сделать пометку на донесении. Таким обра
зом, при обработке донес;ения будет легко установить, какие инстан
ции уже поставлены в известность о его содержании. Все инстан
ции обязаны указывать путь посыльным и обеспечивать им полную 
поддержку. Когда позволяет время, следует разведать, уточнить 
и снабдить указателями все пути доставки донесений. Но это, веро-
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ятно, относится главным образом к обороне. Необходимо учесть, 
что надписи на дорожных указателях делаются так, чтобы вклинив
шийся или просочившийся противник не мог почерпнуть из них 
никаких нужных ему сведений. 

Посредством организации головных постов связи путь доставки 
донесений может быть значительно сокращен. Как правило, голов
ные посты создаются в направлении к противнику и распола
гаются там, где сходятся важные пути доставки донесений. Голов
ные посты связи должны , с одной стороны , быть хорошо обозна
чены, а с другой-быть тщательно замаскированы и располагать 
достаточными средствами связи. Если технические средства связи 
войск, отправляющих донесения, недостаточны для преодоления 
больших расстояний, головные посты связи служат передаточ
ными инстанциями. 

Д. Обработка и. оценка донесения 

Каждое донесение при его поступлении должно быть тщательно 
обработано и оценено . Оценка должна быть строго деловой, по
этому нельзя брать из донесений только желательные для себя све
дения. Следует постоянно иметь в виду возможные неточиости 

и ограниченность данных в получаемых донесениях. 
Результаты обработки и оценки донесений фиксируются путем 

правильного по месту и времени нанесения полученных данных 
на карту обстановки, при этом никаких цифровых данных, осо
бенно касающихся численности и времени, пропускать нельзя. 
Если позволяют средства связи, необходимо сразу же сделать 
нужные запросы и уточнения. Поэтому лица, доставившие доне
сение (офицеры или посыльные), могут быть отпущены назад 
только тогда, когда имеется полная ясность относительно содер
жания донесений, не требуется никаких новых запросов и нет 
надобности в передаче или возвращении других приказов . При 
передаче донесений по телефону или радиотелефону нужно требо
вать от принимающего точного повторения содержания, а написа
ние имен собственных следует передавать по буквам согласно спе
циальному алфавиту . 

Карта обстановки ведется в соответствии с уставами офицерами 
разведывательных отделов (отделений) или офицером связи и непре
рывно пополняется новыми данными с тем, чтобы на ней в любое 
время можно было увидеть весь ход боя. Полнота данных на карте 
обстановки приобретает особое значение в случаях временного 
отсутствия командира на командном пункте. Эту карту следует 
показывать заместителю командира, а также офицерам связи, 
коr,ца последние находятся на командном пункте . Таким образом 

они всегда будут точно информи рованы о ходе боя. В более круп-

4* 
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ных штабах, как правило, наряду с картой обстановки (оператив
ной картой) ведется еще особая карта, отражающая положение 
противника. 

Е. Боевое донесение 

Сразу же после боя, по возможности еще под непосре)i(ственным 
ВПfiчатлением от него, составляется краткое боевое донесение о его 
ходе и результатах. 

В начале донесения следует указать данные о месте, занимае
мом частью или подразделением в штатном расписании, о числен
ности, вооружении и порядке подчиненности (непосредственное 
подчинение или только на период взаимодействия). Затем описы
вается течение боя. Описание боевых действий должно содержать 
указание о времени, обстановку , боевую задачу, решение команди
ра с кратким обоснованием, маневры войск до, во время 
боя и пocJie него; моменты, оказавшие решающее влияние на ход 
боя; дальнейший замысел доносящего, выводы относительно пред
положительных действий противника, установленные потери про
тивника, а также выявленные части и подразделения; число военно
пленных и количество трофейного оружия, собственные потери 
в людях, вооружении и технике, расход боеприпасов, сведения о 
местности и метеорологических условиях . 

Приложеиные в хронологическом порядке сколки с карт, бос
вые схемы, копии приказов и донесений улучшают наглядность 
и облегчают понимание обстановки. 

Ж. Журнал боевых действий 

Журнал боевых действий является историческим доку!\Iентом 
для обобщения боевого опыта. СогJiасно наставлению для общевой
сковых штабов до батальона ВI\Jiючитслыю, он ведется специально 
назначаемым для этого офицером. Роты, батареи и взводы также 
могут вести собственные журналы боевых действий, но только 
в тех случаях и в течение того времени, когда они в порядке пере
подчинения ,z;,еiiствуют вне своi!Х частей (подразделений). События 
излагаются в произвольной форме, но порядок ведения журнала 
боевых действий н его офор�ление опредеJiяются, как правило, 
соответствующими общими Fiоложениями . 

Для непрерывного и пр;;шильного ведения журнала боевых 
действий назначенный для этого офицер должен в ходе боев делать 
записи, которые вместе с приказами и донесениями послужат ему 
основой при последующей обработке. Готовые разделы записей 
в журнале боевых действий он обязан представлять командиру 
на утверждение. 
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5. Место командира и работа штаба 

А. Общее замечание 
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Правильный выбор места командира ·и его штаба, а также чет
кое взаимодействие между работниками штаба в разнообразных 
боевых условиях имеют для управления войсками исключительно 
важное значение. 

Б. Место командира 
Место командира должно быть там, откуда он может уверенно 

руководить подчиненными ему войсками и оказывать на них наи
более эффективное влияние при подготовке и ведении боя. Влияние 
сильной личности должно высоко цениться в бою. 

Наличие многочисленных средств связи обеспечивает командиру 
при выборе его места большую подвижность. Однако эти средства 
не должны способствовать отказу командира от постоянного стрем
ления к личному контакту с войсками. Слишком большое удаление 
командного пункта от войск увеличивает время движения приказов 
и донесений и затрудняет личную информацию командира и непос
редственное воздействие его на ход боя. 

Эти соображения следует учитывать в соответствии с численным 
составом части (подразделения), со способом ведения боевы-1( дей
ствий и с их видом. 

Чем крупнее часть (подразделение), тем на большем удалении 
от нее, как правило, должен находиться командир в целях лучшего 
обзора и тем меньше у него будет возможности лично и непосредст
венно влиять на войска. Тем важнее становится заблаговремен-· 
ная организация связи и использование всех ее средств для поддер
жания непрерывного контакта между командованием и войсками. 
Чем меньше войсковая единица, тем ближе к войскам может нахо
диться командир и тем эффективнее его влияние на действие каждого 
подразделения. В принципс командир должен стремиться быть там, 
где проходит или предположительно пройдет направление главного 
удара. 

Наиболее характ<:'рной чертой современного управления боем 
является личное умение командира обращаться со средствами связи 
на поле боя, и прежде всего--радиотелефонной связью. Таким 
образом, вместо обезличенных приказов на первое место выхо
дит личность! 

Маневренность и быстрота движения родов войск определяют 
темпы развития боя, которые в свою очередь должны оказывать 
решающее влияние на способы управления боем. В частности, ско
ротечный и маневренный бой танковой части (соединения), харак
терный быстрыми изменениями обстановки, требует в каждый мо
мент быстрого вмешательства командира. Это возможно только 



54 ГЛАВА /, ОСНОВЬ/ ТАКТИКИ 

при условии личного наблюдения им картины боя и требует его 
присутствия на месте боевых действий. Разумеется, что, управляя 
таким боем, командир будет держаться ближе к подчиненным ему 
войскам и, как правило, находиться в центре. В этом, собственно, 
и состоит характерная черта управления танковым боем, отличаю
щимен наиболее быстрым изменением направления удара, столь 
же быстрым сосре,i,оточением сил и средств на важнейших направ
лениях, а также более полным сочетанием огня и движения. 

Технические особенности танка как боевого средства и своеоб
разие боя мотопехоты с машин обусловливают широкое примене
ние беспроволочных средств связи-предпочтительно радиотеле
фонной аппаратуры-для установления непосредственной связи 
командования с войсками внутри соединения или части и между 
соседями. 

Для управления другими моторизованными родами войск и их 

частями (соединениями), например, на марше, во время разверты
вания на машинах и преследования, действительны те же прин
ципы. 

Необходимое тесное взаимодействие родов войск, и особенно 
взаимодействие танков с мотопехотными и пехотньП\ш батальонами, 
не может быть налажено за счет одних лишь технических средств 
связи. Когда допускает обстановка, командиры различных родов 
войск должны всегда стремиться к установлению и поддержанию 
личного контакта друг с другом. Но это вовсе не означает, что 

они должны постоянно находиться рядом или в одном и том же 
месте. 

Сравнительно медленное течение боя пехотных или спешенных 
мотопехотных частей и подразделений часто делает возможным 
и даже необходимым более или менее продолжительное пребыванис 
штаба на одном месте. Однако это никоим образом не должно при
водить к такому положению, когда коман,цир оказывается «при
вязанным» к своему командному пункту. Целесообразное эшело
нирование штаба для боя, оснащение его бронированными вездехо
дами и достаточным количеством беспроводных средств связи дает 
командиру возможность быстро выдвигаться к действующим вой
скам, сохраняя в своих руках твердое управление всем соединением 
или частью (см. стр. 61). 

Место командира и его штаба в каждом отдельном случае зави
сит от положения своих войск. 

При совершении наступательного марша в походной колонне, 
состоящей из нескольких маршевых групп (эшелонов), по одной 
дороге командир не связан определенным местом. Как правило, 
он будет находиться там, откуда сможет лучше всего наблюдать 
за совершением марша. Часто он передвигается по маршруту 
от одного пункта к другому, чтобы иметь возможность просматри
вать местность. Расположение этих пунктов, по мере возможности, 
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следует сообщать войскам заранее в качестве «пунктов сбора доне
сений», указывая предположительно время, когда командир будет 
находиться там. Этим обеспечивается своевременная доставка коман
диру донесений . 

Командир крупного соединения, совершающего марш по разным 
дорогам несколькими походными колоннами, должен находиться 
в колонне основных сил, т. е. там, где он, пользуясь заблаговременно 
проложенной основной телефонной линией связи командования, 
может держать связь с вышестоящим штабоl\1. Вместе с тем следует 
позаботиться о бесперебойной связи с авиацией, ведущей тактиче
скую разведку, и с эскадрильей войсковой авиации, наблюдающей 
за совершением марша. Необходимо всегда использовать возмож
ность проелушивать радиопереговоры поддерживс;�ющей авиации 
и эскадрильи войсковой авиации. В результате этого командир уже 
на основании услышанного может принимать те или иные решения. 

При вероятном столкновении с противником командир совер
шающего марш соединения (части) выдвигается вперед настолько, 
насколько позволяет его собственная безопасность. В этих случаях 
он совместно с командирской группой (см . п. В настоящего раздела) 
выдвигается к головной маршевой группе с целью организовать 
своевременную рекогносцировку предполагаемой дЛя боя местно
сти и таким образом взять инициативу в свои руки уже с самого 
начала боевых действий передовых подразделений . При этом его 
сопровождают артиллерийские и танковые командиры. О замысле 
и об использовании сил для его осуществления следует как можно 
раньше ставить в известность начальника связи, чтобы пос
ледний к началу боевых действий мог обеспечить достаточно густую 
сеть связи. Необходимо принимать во внимание и время, требую
щееся на организацию связи. 

Командир части (подразделения), выполняющей задачу по охра
нению на марше, или командир маршевой группы, совершающей 
марш самостоятельно, ;:.ействует, руководствуясь теми же прин
ципами. В большинстве случаев он вместе с командирской. группой 
и командирам и поддерживающих родов войск следует за передо
вым подразделением. 

Командир маршевоН группы, движущейся в составе походной 
колонны, находится в голове своей группы, откуда он имеет воз
можность поддерживать связь с маршевой группой, следующей 
впереди, и контролировать как непрерывность марша, так и место
нахождение подразделений своей группы. При этом следует поза
ботиться о том, чтобы при нем находились органы связи подразде� 
лений, подчиненных ему на время марша. Основная часть штаба 
движется, как правило, в голове маршевой группы или непосред
ственно за передовым подразделением . 

При развертывании соединения в предбоевые порядки или 

в том случае, когда после марша восстанавливается нормальный 
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порядок подчиненности маршевой группы (походной колонны), 
командир должен как можно быстрее выдвинуться на наблюдатель
ный пункт, обеспечивающий ему обзор местности. Для этого он вмес
те с командирской группой продвигается вперед непосредственно 
за охранением своих передовых подразделений. К этому моменту 
он уже должен вызвать к себе командиров поддерживающих родов 
войск . От развития обстановки и боевой задачи зависит , какими 
путями должна продвигаться дальше остальная часть первого эше
лона штаба . 

Если соединение (часть) ведет наступление с ходу, командир 
следует непосредственно за передовыми частями, находясь там, где 
имеется возможность для наилучшего обзора местности, на которой 
развертывается. бой. Дальнейшее развитие боя определяет необхо
димость и время оборудования командного пункта. В любом случае 
управление передовыми частями (подразделениями) должно быть 
обеспечено таким образом, чтобы командир мог с самого начала 
влиять на ведение боя и своевременно получать донесения. Когда 
командный пункт еще не оборудован, в приказе на наступление 
должны иметься ясные указания о месте и способе продвижения 
штаба (оперативной группы штаба). Для этого целесообразно ука

зывать в приказе «линию перемещения» (осевую линию, условную 
линию, азимут). 

Слишком частое перемещение командного пункта в ходе наступ
ления затрудняет управление и делает ненадежным движение при 

казов и донесений . Поэтому следует тщательно проверять необ
ходимость, время и место смены командного пункта. Поскольку 
при этом не должна прекращаться работа органов связи, о предстоя
щей смене командного пункта следует заблаговременно предупреж
дать начальника связи. 

При планомерно подготавливаемом наступлении, которому пред
шествует занятие исходного рубежа, наряду с оборудованием команд
ного пункта во время выхода на исходный рубеж в подходящем 
для этого месте первой линии оборудуется и наблюдательный пункт 
оперативной группы (первого эшелона) штаба . Сюда по мере воз

можности назначается офицер, который должен иметь непосред
ственную связь с командным пунктом . 

В начале наступления командир находится там, откуда он лучше 
всего может лично вести наблюдение и осуществлять управление 
боем. Обычно он выбирает место в центре боевых порядков, непос
редственно за передовыми подразделениями своего соединения 
(части). В ходе наступления командир должен быть там, где возни
кает критическая обстановка или намечается главный удар. 

Командиры бронетанковых соединений движутся в машинах 
в сспровождении оперативней группы (первого эшелона) штаба 
в боевых порядках наступающих войск, выбирая при этом наиболее 
удобное место, а в пехотных или мотопехотных частях и соедине-
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ниях первый эшелон штаба (оперативная группа), как правило, 
оборудует при наступлении командный пункт и остается на нем 
до тех пор, пока в ходе наступления не появится необходимость 
его смены. Большая подвижность командира и независимость его от 
штаба позволяют ему вес время видеть местность, на которой ведет
ся наступление, и наблюдать за развитием боя. Это дает ему воз
можность сосредоточивать силы и средства на решающих направ
лениях, быстро использовать намечающийся успех и померживать 
непрерывность наступления. 

Взаимодействие в наступлении облегчается тем, что командные 
пункты участвующих в наступлении частей (подразделений) распола
гаются так близко друг к другу, как это позволяет обстановка. 
В результате этого экономятся средства связи и обеспечивается 
возможность быстро установить надежный контакт. При невозмож
ности расположить штабы близко друг к другу следует обмени
ваться офицерами или командами связи. 

Командир части (подразделения), составляющей резерв в насту
плении, часто находится вместе с командирской группой вблизи 
старшего начальника, чтобы в любое время быть у него под рукой. 
Однако независимо от этого ко!Vfандир части (подразделения), нахо
дящейся в резерве, обязан оборудовать свой командный пункт. 

Как только появится возможность преследования противника, 
командир должен выдвинуться далеко вперед. Только тогда он смо
жет правильно выбрать момент для начала преследования, быстро 
отдать нужные распоряжения и организовать мощное преследова
ние отходящего противника. Благодаря своему личному влиянию 
он может увлечь за собой войска, даже несмотря на их сильную 
усталость. В ходе преследования командир, не отставая, следует 
за передовыми подразделениями (частями) своих ·войск и четкими 
и быстрыми распоряжениями обеспечивает непрерывность преследо
вания. 

Более значительная ширина полос и участков в обороне, как 
правило, требует и большего удаления оборудованного командного 
пункта от переднего края, конечно, в зависимости от состава части 
(подразделения). 

В то время как командный пункт батальона часто находится 
на линии батальонных резервов, командный пункт боевой группы 
располагается соответственно глубже в тыл, приблизительно на 

уровне передовых огневых позиций артиллерии. При выборе места 
командного пункта следует учитывать расположение проволочных 
линий связи. Использование сети связи артиллерии для общевой
скового управления следует ограничивать лишь исключительными 
случаями. 

В условиях позиционной обороны командный пункт должен 
располагаться позади важнейших участков местности. Его следует 
оборудовать как опорный пункт в расчете на круговую оборону. 
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Нередко в целях лучшего обзора местности мQжет возникнуть необ
ходимость выдвижения вперед и в сторону или прямо вперед 
одного наблюдательного пункта. Запасные командные пункты под
готавливаются в соответствии с намечаемым ходом боевых дейст
вий в дневных и ночных условиях. Так же как и в наступлении. 
в позиционной обороне командир не должен быть привязан посто
янно к своему командному пункту. Его личное присутствие на угро
жаемых участках как раз и будет иметь решающее значение для 
ликвидации критической обстановки. Личный пример командира 
передко дает войскам, ведуiцим тяжелый бой, необходимую выдерж
ку и уверенность в победе . Командир сам руководит контратаками 
своих или приданных ему резервов. 

В условиях подвижной обороны место командира должно быть 
там, где предположительно решается исход боя. Для этого коман- · 

диру и его штабу необходимо обладать очень высокой подвижно
стью и быстро менять командные пункты, а это можно сделать 
только при достаточно густой сети связи. Последующее развитие 
боя определяет необходимость и время переноса командного пункта 
в глубину обороны. Командир с командирской группой остается 
тогда на угрожаемом участке до тех пор, пока не отойдет основная 
масса подчиненных ему войск, в то время как остальная часть пер

вого эшелона (оперативной группы) штаба заранее занимает команд
ный пункт, расположенный глубже в тылу. 

При вьtходе из боя. следует заблаговременно подготовить перенос 
командного пункта в тыл . Для этого, так же как и при ведении по
движной обороны, необходима своевременная рекогносцировка 
местности. 

Как правило, широкая, самостоятельная деятельность подчи
ненных командиров в условиях подвижной обороны на широком 
фронте не позволяет общевойсковому командиру вмешиваться 
лично во все детали управления. В соответствии с предполагаемым 
способом ведения боя командир должен находиться на наиболее 
ответственном участке. Если некоторые части (подразделения) 
возглавит заместитель командира, такое управление должно быть 
обеспечено соответствующим делением оперативной группы штаба. 
То же самое относится и к оснащению средствами связи. Необхо
димость подобного управления следует учитывать прежде всего для 
подразделений, прикрывающих отход или занимающих отсечные 
(сдерживающие) позиции. В пехотных частях такая задача может 
возлагаться не на заместителя командира, а на командира штабной 
роты; тогда для обеспечения управления должна использоваться 
и груnпа управления последней. 

При отрыве от противника командир остается с подразделе
ниями, находящимися в соприкосновении с противником, до тех 
пор, пока не начнется их отход. Он имеет при себе только командир
скую группу, в то время как остальной состав первого эшелона 
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штаба уже занимает командный пункт, расположенный глубже 
в тьiлу. В сложной обстановке командир должен быть с подразделе
ниями, оказавшимися в наиболее тяжелом положении, если, конеч
но, позволяют его прочие обязанности по управлению войсками. 

Во время отхода командир остается с арьергардными подраз
. делениями своей части, а для основной массы отходящих войск 
назначается другой командир. 

При бое в особых условиях и прежде всего в населенных пунктах 
.и в лесу командир выбирает себе место среди своих войск так, 
чтобы несмотря на трудности, обусловленные местностью, все же 
влиять на управление боем. При бое в населенных пунктах, имею
щих высокие здания, ограниченная дальность действия беспрово
лочных средств связи делает необходимым использование большего 
числа посыльных. Кроме того, особое внимание уделяется здесь 
охране командного пункта. В этих условиях командный пункт 
остается на одном месте в течение весьма продолжительного вре
мени. 

В наступлении с преодолением водной преграды командир 
вместе с командирской группой переправляется на берег, занятый 
противником, вслед за первым эшелоном своих войск и осуществляет 
там личное руководство развертывающимся боем. При нем же нахо
дятся и офицеры или группы связи поддерживающих родов войск. 
С первым эшелоном войск должно быть переправлево для обеспе
чения управления достаточное количество радиотелефонной или 
радиорелейной аппаратуры. В противном случае командир не смо
жет поддерживать связь с переправляющимися или остающимися 
еще на своем берегу войсками. 

Во время боя с окруженным противником командир находится 
на направлении главного удара. 

В окружении командный пункт окруженной части (соединения) 
следует оборудовать там, откуда можно установить наиболее на
дежную связь со всеми участками обороны котла. 

В ходе подготовки к прорыву и выходу из окружения командир 
часто распределяет командные задачи по прорыву и обороне, а также 
по управлению войсками внутри котла. Для того чтобы координи
ровать действия войск на участке прорыва и на фронте обороны, 
командиру и его штабной группе (ограниченного состава) нужны 
особая подвижность и гибкость. Было бы неп·равильным, если бы 
командир, qудучи на участке прорыва, вьщвинулся слишком далеко 
в направлении выхода из окружения, так как в этом случае подраз
деления, еще ведущие оборону, почувствовали бы себя брошенными 
на произвол судьбы. Когда же при попытках выхода из окружения 
перемещающиеся окруженные войска образуют «блуждающий котел», 
командир должен проявить особое умение применяться к обста
цовке. Это даст ему возможность понять, где в данный момент 
больше всего необходимо его присутствие. 
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В. Работа штаба 

Разносторонние и многочисленные задачи по управлению вой
сками требуют, помимо правильного выбора места командира и его 
штаба, также и упорядочения работы в самом штабе. Лишь в этом 
случае будут четко решаться командные задачи в соответствии 
с требованиями боя и применительно к условиям боевой обстановки. 
Предпосылками для этого являются целесообразная организация 
штаба , ясное распределение задач, правильное поведение на поле 
боя. 

Каждый штаб неизбежно представляет собой скопление людей, 
оборудования и транспортных средств на относительно неболь
том участке местности. Чрезмерно большие штабы громоздки и 

малоподвижны. Поэтому в бою каждый штаб должен быть настолько 
мал, чтобы, сохраняя полную работоспособность, он так же, как 
и войска, мог применяться к условиям боя и гибко и быстро 
реагировать на развитие обстановки. 

Этим соображениям и соответствует деление штаба на первый 
и второй эшелоны. В первый эшелон входит необходимый для 
тактического руководства войсками личный состав штаба со сред
ствами управления, средствами связи и техникой . Второй эшелон 
образует та часть штаба, которая служит главным образом для 
выполнения задач по снабжению и для решения неизбежных в поле
вых условиях административных вопросов. В результате этого 
становится возможным территориальное разделение всего штаба, 
которое компенсируется с помощью средств связи. В каждом эше
лоне штаба назначается ответственный за него начальник. 

Численность личного состава первого эшелона штаба зависит 
от размеров части (соединения) и связанных с этим боевых задач. 
В штабах высшего звен,а командования (армия, корпус, дивизия , 
бригада) в первый эшелон штаба, называемый оперативной группой, 
наряду с группой командира и группой начальника штаба , а также 
четырьмя основными отделами штаба включаются в соответствии 
со штатной организацией военного времени постоянные или, в за
висимости от состава войск, временно приданные специальные 
отделы штаба. Решение вопроса о том, какие основные отделы и 

специальные отделы штаба входят в оперативную группу штаба , 
зависит от обстановки и очередности задач. Как правило, в нее 
вводятся: а) командирская группа, б) группа начальника штаба, 
в) разве�ывательный отдел, г) оперативный отдел, д) офицеры 
для поручений, е) офицеры связи, ж) начальник связи, з) личный 
состав службы связи, и) чертежники, писари, водители, посыльные . 

От обстановки зависит далее и необходимость включения в опе
ративную группу штаба некоторых офицеров специальных отделов 

штаба , военных переводчиков, группы прикрытия и взвода или 
роты охраны. 
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Штабы низшего звена командования (боевая группа, полк, ба
тальон), хотя и являются меньшими по численному составу, одна
ко организуют первый и второй эшеJюны по тем же принципам . 

В отдельных родах войск имеются,. конечно, известные различия 
в составе штабов. Например, в то время как штаб пехотного баталь
она располагает всего лишь одним бронетранспортером, в броне
танковых войсках большая часть штаба оснащена гусеничными 
бронированными машинами. У остальной части штаба имеются 
колесные машины, поэтому она менее подвижна на местности. 
По этой причине первый эшелон штаба бронетанковой части 

делится для боя прежде всего в соответствии с видами имеющихся 
транспортных средств. 

Как правило, первый эшелон штаба любого. соединения (части) 
имеет состав, аналогичны й показанному на стр. 62. 

Командир роты снабжения в качестве начальника отделения 
снабжения выпоJшяет одновременно и различные хозяйственные 
и административные задачи, однако он не входит в первый эшелон 
штаба. Управляя своей ротой в районе ее использования, он быва
ет на командном пункте .'!ишь вре�rя от времени для получени я 
приказа, для доклада и т. п 

Такие подразделения штабной роты , как комендантский взвод, 
истребительно-противотанковый взвод и саперный взвод, за исклю
чением взвода управления, также не принадлежат к первому 
эшелону штаба, хотя все они часто находятся вблизи него. Когда 
же эти подразделения испо.'lьзуются 110 отдельности и в результате 
этого их общее управление командиром штабной роты становится 

невозможным или ненужным , командир штабной роты по приказу 
командира соединения (части) вводится в первый эшелон штаба, 
если на него не возлагается никаких иных задач (см. стр. 64). 

Для обеспечения взаимодействия, особенно поддерживающих 
частей или подразделений различных родов войск (см. стр. 65), 
в штабы низшего звена командования в зависимости от обстановки 
и течения боя входят также команды связи или офи церы связи, 
командиры резервов, делегаты связи, прибывающие для получения 
приказов, или посыльные подчиненных подразделений. 

Необходимость обеспечить подвижность командира в бою, с од
ной стороны, и непрерывностJ, работы штаба, с другой, требует 
создания внутри иrтаба небольшой командирской группы. 

В нее, кроме командира, дш1жны включаться адъютант или 
офицер для поручений, сопровождающий командира; личный состав, 
обслу живающи й средства связи командира (состав последних зави· 
сит от обстановки, но, как правило, сюда относится преимуществен
но радиосвязь) ; посыльные (мотоциклисты). 

В то время как в бронетанковых войсках часть первого эшелона 
штаба, оснащенная гусеничными машинами, в большинстве слу
чаев может следовать непосредственно за командирской группой 

• 
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в других родах войск это исключено, и первый эшелон штаба ос
тается у них на одном месте в течение более продолж ительного 
времени. 

отаеления 
се язи 

Шоферы 

Отделения 
посыльных 

Путем организации сети связи командир постоянно получа
ет текущую информацию о развитии боя. Пользуясь беспроволоч
ными средствами св язи во время своего пребывания вне штаба или 
командного пункта, он может в любое время включиться в сеть 
и таким образом связаться со штабом и нодчиненными частями 
или подразделениями . 

. В соответствии с требованиям и о бстановки в командирскую 
группу иногда могут входить также и командиры частей или под
разделений поддерживающих родов войск, их офицеры связи или, 
наконец, их групп�! связи. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБ51ЗЛННОСТЕЙ В ШТАБАХ 

Что под11,ежит разработке 1 
В штабах высшего звена 

1 
В штабах низшего звена 

командования командования 

Вопросы личного соста- Отдел личного состава Адъютант 
ва, внутреннего управ-
лени я, психологиче-
ского ведения войны, 
религиозного и куль-
туриого обслужива-

ния войск 

Разведка и сбор сведе- Разведывательный отдел Разведывательное от де-
ний о противнике, ление 
контрразведка, дивер-
сионная деятельность 
и разложение войск 
противника 

Тактическое управление, Отдел оперативной и бое- Оперативное отделение 
организация и обуч е- вой подготовки 
ние войск 

Вопросы и мероприятия Отдел устройства тыла Отделение снабжения 
по службе тыла 

В штабах низшего звена командования на отдельных офице
ров возлагаются, кроме того, следующие задачи. 

На адъютанта (он же 

офицер для поручений) 

На начальника развед
отделения (он же офи
цер связи) 

Регулирование служебной работы в штабе, обо
рудование и охрана командного пункта, обору
дование наблюдательного пункта, ведение пере
писки общего характера 

Служба донесений в штабе, ведение карты обста
новки, ведени� журнала боевых действий 
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П р о д олжени е 

На нача льника оператив- Управление первым эuJ едоном штаба, по�тановка 

ноrо о:rдел2ния ( пер- задач началь нику связи 
вый помощник коман-
дира, оп же замести-

тель командира)* 

На второго офи цера для 

поручений 

На начальника с вязи (он 

же командир штабно

го взвода) 

Орrаниза ция взаимодействия с тактической авиа

цие�! или эскадрильями войсковой а виации , nо

леты n качестве воздушного наtSтодателя, об
работка и оценка аэрофотоснимков, сбор раз

ведывател ьных данных, аэрофотосхем и аэро

фотоснимка в 

Испо.1ьзование технических средств связи. обес

печение подразделений документами по связи , 
маскировка работы связи, контроль за эксnлуа
таuней средств связи 11 их пополнением 

• Есл" нет зnм�стителя командира или когда тот выпотtяст други<> nopyчei!IILJe 

ему задачи. 

Во время отсутствия командира в первом эшещ)Не штаба ero 

заменяет в решении текущих вопросов заместитель (если таковой 
имеется) или же начальник оперативного отдела . 

Командир и начальник оперативного отдела ни в коем случае 
не могут отсутствовать одновременно . 

В крупных соединениях развитие боя нередко может вызвать 
необ ходимость выдвижения командирской группы с частью первого 
эшелона штаба-разведывательным и оперативным отделами-на 
передовой командный пункт. 

Одинаковое в основном распределение обязанностей во всех 
штабах облегчает штабную работу и ведет к единообразию испол
нения. 

Необходимость минимальной численности личного состава пер
вых эшелонов штабов требует от всех штабных офицеров четкого 
взаимодействия и взаимозаменяемости. Они должны по собственной 
инициативе помогать своим товарищам, когда это бывает необхо
димо. Поэтому разграничение сфер ответственности никогда не 
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озн.ачает, что н.а поле боя возJ-южн.а узколобая lиmабная бюрокра· 
muя! 

Отсутствие одного из исполнителей штаба (сопровождение ко· мандира, прием приказа, командировка в качестве офицера связи 
на рекогносцировку или ДJIЯ воздушного наблюдения) делает 
необходимым, чтобы его обязанности временно брал на себя дру· 
гой офицер штаба. Следовательно, требуется прежде всего по· 
стояиная взаимная информация о деталях боевой обстановки (све
дения о противнике, своих войсках и отданных боевых приказах). Часто эту задачу выполняет начальник оперативного отделения. Офицеры связи или группы (команды) связи должны организо
вывать исключительно тесное взаимодействие родов войск и пе
хотных соединений и частей. Они ·одновременно являются пред
ставителями своей части или подразделения. Поэтому, получив 
четко поставленную задачу. они должны. точно знать положение 
своей части или подразделения, их возможности и намерения, 
а также иметь постоянную информацию о текущих событиях в течение всего: периода откомандирования. Вместе с тем они обязаны знать планы и мероприятия штаба соединения или части, к кото· 
рому они временно прикомандированы, и сообщать об этом своему 
командованию. В некоторых случаях они могут вносить и предло· жения, касающиеся организации и порядка взаимодействия. 

Обладая достаточным тактическим опытом, способностью к са
мостоятельному суждению и чувством такта, они могут во многом способствовать взаимоnониманию и взаимодействию соединений 
и частей и, в частности, существенно облегчить взаимодействие 
различных родов войск. 

Офицеры связи обязаны вникать в деятельность того штаба, 
к которому они прикомандированы. Если у них нет собствен
ных средств связи, они должны пользоваться общей сетью связи. 

Мероприятия штаба в целях защиты и охранения штаба на месте расположения аналогичны мероприятиям самих войск. 
С помощью целесообразного распределения сил и средств, четкого управления и ясных приказов следует предотвращать скопление людей и машин вблизи расположения штаба и на ко· маидном пункте. Это особенно касается временно включаемых в состав первого эшелона штаба групп (команд) связи, офицеров связи, посыльных, делегатов связи, прибывающих для получения приказов, и других лиц. Они должны быть объединены в группы под командованием определенных начальников. 

Необходимое рассредоточение при перемещениях первого эшелона штаба достигается посредством указаний в приказе, каким образом, в какой форме и последовательности должна двигаться каждая часть штаба. В каждой их них назначается ответственный за нее начальник. 
5 Руководство по тактике 
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П ри.мер nриказа на расчлененное движение пехотного ба т альона. 

«Штаб батальона следует в 500 м за центром боевых по
рядков батальона. Последовательность движения-командир
ская группа, оперативное отделение штаба, группа связи с 
артиллерией, отделение личного состава штаба. 

На дистанции 100 .м-штабной вз1юд с делегатами связи 
от подразделений. Начальник-лейтенат l\ (начальник связи). 

На дистанции 200 .�-остальная часть первого эшелона 
штаба с офицером наведения авиации и офицером связи тан
кового батальона. Начальник-обер-.'Iейтенант В (начальник 
разведотделепи я)». 

При оборудовании командного пункта или при определении 
места его расположения по карте следует избегать таких демаски-

. рующих ориентиров, как вершины высот, группы высоких деревь
ев, отдельные дворы и перекрестки дорог. Если в целях достижения 
лучшего обзора требуется использовать хорошо заметную высоту, 
то на ней следует оборудовать только наблюдательный пункт, 
а первый эшелон штаба со средствами связи расположить в сторо
не от нее. 

При кратковременных остановках, вызванных ходом боя, нет 
нужды в тщательно оборудованном командном пункте. В этом слу
чае отдельные группы первого эшелона штаба со своими машинами, 
рассредоточившщъ, подыскивают себе подходящие укрытия. Найдя 
их и замаскировавшись от воздушного наблюдения противника, 
они располагаются таким образом, чтобы иметь возможность быст
ро, без больших объездов, вновь прододжать движение. Во время 
каждой остановки следует принимать меры по защите штаба от 
нападения наземного противника, и прежде всего-меры по про
тивотанковой обороне. В период остановки все радиостанции 
переключаются на прием. 

На командном пункте начальник отделения дичиого состава 
указывает каждой группе штаба подходящие места, обеспечиваю
щие укрытие людей и машин от наблюдения с воздуха и защиту от 
огня противника. Если таких мест нет или их недостаточно, каж
дый работник штаба, насколько ему в данный момент позволяют 
это сделать его прямые обязанности, должен сам быстро оборудовать 
и замаскировать индивидуальное укрытие. В иных случаях для 
этой работы следует использовать имеющихся в распоряжении 
посыльных и водителей машин. Оборудованные таким образом 
отдельные ячейки связываются при наличии времени друг с дру
гом ходами сообщения. Подобный командный пункт превращается 
уже в опорный пункт; строится он главным образом в обороне, 
и обороняют его работники штаба. 

Для охраны командного пункта могут быть привлечены свобод
ные в данный момент подразделения штабной роты (взвод подвиж-
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ного резерва, противотанковый и саперный взводы) . Если они 

заняты, надо выделять в охранение посыльных (водителей машин) 

и др. В ночных условиях следует особо заботиться об охранении 

командного иункта путем правильного размещения на нем личногn 

состава . Отдельные штабные группы располагаются в соответствии с 

требованиями их деятельности так, чтобы при этом было как можно 

меньше помех для работы штаба . 

А:П 1 1 1 \ 1 

� l Охранение ..z <:> (j Регулировщики 

�хранение 
\ Коман!Jир, +Стоянка машин ОГ1еративное кoмaнiJupcxoil Z'fJ.'"nпы omlJeлeнue, ",. 

, , писари "/ ', От8еление 
, , " 

',, От!Jеления лось1льных 
)

охранение 
Коман!Jир о• •• , "' ',разве1J/J16аmельное М 
штаtJного .. -- _ _ _ _ , и ли,того cocmoea, L-.1 
взeuila, - --- - ' r--1 чертежн 11. от!Jеление связи - - -- ... L-.11 писари и!( ' Q Регулировщик 

�Стоянка v!Уiашин 
Отпilелвние связи ocпexomoil r--lделегаты 

связи L-lom щJ8раз8еленuд 

� {Jлранение Стоянка 

Офицеры О аля лоручвншl, 
офицер связи с авиацией 

машо 
/'JстоянК/J v.машин 

На прилагаемо й схеме сборудования командного пункта пехот

ного батальона показавы возможные линии внутренней связи . 

Смена командного пункта не должна прерывать и тем более 

прекращать деятельность штаба по управлению войсками. О пред

стоящей смене командного пункта следует прежде всего своевре

менно известить командира штабного взвода (начальника связи) 

с тем, чтобы он мог распределить личный состав, транспортные 

средства и аппаратуру по имеющимся средствам транспорта. 

При этом ему по возможности нужно указать предположитель

ное время занятия и место расположения нового командного 

пункта. Выдвинутый вперед гоJiовной пост связи, заблаговре

менно оборудованный средствами связи для последующего 

превращения его в командный пункт , облегчает быструю смену 

командного пункта без нарушения связи с войсками. 

fi* 
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Начальник связи подготавливает для смены командного пункта 
два передовых эшелона (личный состав и аппаратуру), которые, 
перемещаясь перекатами, обеспечИвают непрерывность работы 
связи. 

Нередко бывает целесообразным поручить одному из офицеров 
отделения личного состава предварительно провести рекогносциров
ку и оборудование нового командного пункта. Для этого в его 
распоряжение выделяются посыльные, начальник связи с группой 
связистов и средствами связи, а при необходимости-также и не
сколько отделений для охраны. 

В целях маскировки при смене командного пункта отдельные 
группы штаба могут перемещаться на новый командный пункт 
поочередно. При переносе командного пункта на большое расстояние 
часто на прежнем месте временно оставляют самые необходимые 
линии связи с личным составом службы связи под командованием 
одного опытного и инициативного унтер-офицера до тех пор, пока 
на новом командном пункте не будет налажена связь для приема 
и отправки донесений. 

При смене командного пункта следует позаботиться о том, 
чтобы временно прикомандированные к штабу делегаты связи час
тей или подразделений, ожидающие приказов, посыльные И груп
пы связи своевременно получили соответствующий приказ. Это 
условие получает особое значение при смене командного пункта 
в сжатые сроки или ночью. 

Существенная и важная часть работы штаба по управле
нию войсками состоит в подготовке, рассылке и приеме прика
зов и донесений. Наряду с принципиальным распределением этих 
функциональных обязанностей между определенными офицерами 
штаба взаимодействие в штабе облегчается за счет соблюдения 
известных принцилов и исключения всякого схематизма в ра
боте. 

Способ разработки nриказов в штабах низшего командования 
зависит в каждом случае от обстановки, и какого-либо устано
вившегася шаблона здесь не существует. 

Боевые приказы могут составляться командиром на основе его 
решения и nередаваться устно или с nомощью средств связи им лично 
или радистом; они могут также разрабатываться во всех деталях 
начальником оперативного отделения штаба по указанию коман
дира и рассылаться после утверждения командиром. В последнем 
случае речь чаще всего будет идти о составлении письменных при
казов, например приказов на марш, обстоятельных приказов на 
оборону и т. п. 

Оперативное отделение штаба должно иметь наготове все не
обходимые документы-приказы вышестоящих инстанций, донесе
ния, сведения о численности своих войск, о наличии боеприпасов 
и т. д. В качестве первого помощника командира начальник это-
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го отделения может докладывать командиру свои соображения, 
но решение принимает тол ько командир . 

Перед тем как окончательно составить приказ, общевойсковой 
командир заслушивает командиров подразделений различных родов 
войск: например, командира минометной роты, командира истреби

тельно-противотанкового взвода. Точно так же следует стремиться 
привлекать командиров других подчиненных или поддерживающих 
подразделений тяжелого оружия и для совместного обсуждения 
вопросов взаимодействия. Если это сделать невозможно, команди
ров этих подразделений замещают офицеры связи или начальники 
групп связи . ко�шндир должен в любом случае выяснить у началь
ника связи возможность обеспечения связи техническими сред
ства'vl.и. 

При отдаче устных приказов целесообразно присутствие на
чальника оперативнJГО отдела (отделе ния) штаба , который кратко 
записывает содержание отдельных распоряжений или наносит их 
на карту. Этот метод облегчает постоянный контроль командира и 
штаба за проведением любых принятых к исполнению мероприятий . 

Более подробные письменные приказы, касающиеся одновремен
но нескол ьких частей или подразделений; зачитываются полностью 
делегатам связи частей, а иногда начальник оперативного отде
ления диктует их писарю . При этом одна копия изготов
ляется для штаба (в журнал боевых действий) .  В таких случаях 
следует пользоваться предварительными распоряжениями, которые 
составляются в телеграфном стиле и передаются по линиям связи . 

Начальник оперативного отделения штаба обязан представлять 
поступающие приказы, донесения и прочие важные сведения ко
мандиру и начальнику разведыватеш,ного отделения, а также офице
рам штаба, ответственным за обработку этих документов, и забо
титься о том, чтобы издаваемые штабом приказы и распоряжения 
скорейшим образо:-.1 и надежно доставлялись исполнителям. Для 
этого он должен обладать способностью быстро схватывать главное, 
иметь хорошую память и работать четко и быстро. Бюрократический 
схематизм в работе здесь абсолютно неуместен. Все сотрудники 
штаба, особенно офицеры и опытные унтер-офицеры , помогают 
начальнику оперативного отделения, передавая ему без задержки 

все поступающие документы или сообщая их содержание. 
Служба сбора донесений заботится прежде всего о донесениях 

и сведениях , поступающих в ходе боя на имя командира, особ_енно 
во время отсутствия последнего на командном пункте. При бли
жайшей возможности эти документы или их содержание передают
ся разведывательному 01:делению штаба. Офицеры штаба, сопро
вождающие командира, попутно делают для себя краткие за

метки . .  

На командном пункте донесения и сведения принимает началь
ник разйедывательного отделения и положенным образом реагирует 
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на них, если командир не приказал докладывать их ему лично. 
Он регистрирует время поступления донесений, проверяет их содер
жание и, если они имеют значение для боя, делает пометки на 
карте. Затем поступающие документы направляются для обработки 
соответствующим офицерам штаба, причем начальник разведыва
тельного отделения сам решает, доложить о них командиру или 
нача.'IЬнику оперативного отделения немедленно или позже. Таким 
образом, он освобождает командира и его первого помощника от 
излишней работы. Затем ЕСс донесения возвращаются в разведыва
тельное отделение для составления записей в журнале боевых 
действий. 

Устньtе донесения, если они не докладываются офицерами 
непосредственно командиру или начальнику оперативного отделе
ния, также принимает начальник разведотделения штаба. Послед
ний кратко записывает их содержание и решает, нужно ли об 
этом докладывать командиру лично и требуются ли какие-нибудь 
дополнительные сведения. Лиц, доставивших донесения, он отпу
скает обратно в t�x подразделения только после выяснения этих 
вопросов. В ходе боя может случиться так, что донесения совсем не 
попадут в штаб или будут поступать нерегулярпо. В этом случае 
начальник разведывательного отделения должен приложить все 
усилия к тому, чтобы наладить поступление сведений или предJlО
жить командиру соответствующие мероприятия, например по вос
становлению линии связи. 

С исходящими приказа},щ подчиненным войскам и донесениями 
вышестоящим штабам поступают таким же образом, как с входящи
ми донесениями и приказами. Если они передаютсSJ не лично коман
диром или по его поручению (за него) начальником оперативного 
отделения и при этом не используются средства связи, то все исхо
дящие документы поступают для отсылки в разведывательное 
отделение штаба. При отсутствии указания о том или ином пути 
пересылки документа решение о способе доставки принимает сам 
начальник разведотделения. В случае необходимости он должен 
выяснить, какие приказы должны быть переданы. Он должен знать, 
кому и какие приказы уже отданы, и убедиться в том, что они 
получены исполнителями. 

На приказах и донесениях, если требуется, следует делать 
пометки об их срочности. Разведывательное отделение штаба 
получает копии письменных приказов для ведения журнала боевых 
действий. 

В рассылке приказов и донесений начальнику разведотделения 
помогают начальник связи и начальник группы посыльных или 
делегатов связи от частей (подразделений), которые постоянно 
информируют разведывательное отделение штаба об имеющихся 
у них возможностях доставки. 

Штаб всегда должен знать, какие посыльные и делегаты свя-
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зи частей имеются в его распоряжении и подтверждено ли поступле
ние отправленных донесений и приказов адресатам. В противном 
случае могут иметь место нарушения передачи приказов. 

Начальник разведотделения поддерживает тесный контакт с офи
церами связи. Для них он является той инстанцией, где они, 
не мешая командиру, могут получить и сдать информацию. Он 
задерживает устаревшие для хода боя сведения, а менее существен
ные передает для обработки соответствующему офицеру-исполни
телю. 



Глава 11 

РАЗВЕДКА И БОЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Разведка 

Общие замечания. Разведка и боевое обеспечение явJiяются так
тическими мероприятиями командования, обязательными в любом 
виде боевых действий. Тот командир, который пренебрегает ими, 
весьма легкомысJiенно ставит под угрозу выпоJiнение боевой задачи 
и боевую готовность своих войск. 

Поэтому командир каждой части или подразделения обязан 
по своей инициативе, в любое время и в соответствии с требованиями 
обстановки отдавать необходимые приказы на разведку и боевое 
обеспечение. Даже на большом удалении от противника иJiи позади 
прочно стабилизированных фронтов, а также на территории своей 
страны от войск следует требовать постоянной бдительности. 

Этот принцип действителен для всех родов войск. 
Разведка должна давать наиболее достоверную и полную кар

тину положения противника. Ее результаты являются важней
шими данными для командования, и чем быстрее они поступают, 
тем раньше могут быть приняты решения и проведсны соответ
ствующие мероприятия. Разведка в принципс вкJiючает в себя 
и рекогносцировку местности. В то же время она является наи
лучшим средством защиты войск от внезапных действий против
ника. 

А. Общие понятия 

Разведка делится на оперативную, тактическую и боевую. 
К этому добавляется разведка специальными средствами; сюда 
относятся служба ин<f:ормации, сJiужба воздушного наблюдения 
и оповещения, разведка сr;едствами связи, сбор сведений путем 
допроса военнопленных и местных жителей, а также обработка 
и оценка трофейных приказов, карт и т. п. 

Оперативная развгдка доюкна устанавливать развертывание 
противника, движение его крупных соединений, наличие атомных 



/. РАЗВЕДКА 73 

целей и атомного оружия, располоЖение оборонительных соору
жений и укреплений, аэродромов противника и гарнизонов на них, 
складов военных материалов и путей подвоза снабжения про
тивника . 

Выполняют задачи оперативной разведки прежде всего воен.

но-воздушньrе силы, действующие по приказу высшего командова
ния. Кроме того, ценным дополнением в оперативной разведке 
являются специальные части и подразделения связи и служба 
информации. Однако на обработку и оценку добытых таким обра-



74 ГЛАВА 11. РАЗВЕДКА И БОЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

зом данных, равно как и на получение сведений от них, часто ухо
дит весьма много времени. 

Тактическая разведка является неотъемлемым средством каж
дого общевойскового командира . С помощью нее можно установить 
сосредоточение сил и различные передвижения противника на дан
ном участке фронта, организацию и длину колонн соединений про
тивника (особенно танковых), полевые укрепления значительной 
протяженности, а также наличие атомных целей и атомного ору
жия у противника. 

Задачи тактической разведки решаются разведывательными час
тями (подразделениями) тактической авиации и эскадрильями вой
сковой авиации, танко-разведывательными батальонами дивизий, 
батареями инструментальной разведки артиллерии РГК. а в исклю
чительных случаях-специально выделенными войсковыми под
разделениями, например подразделениями пехотных или мото
пехотных батальонов. 

В принципе заявки на тактическую воздушную разведку
в дополнение к наземной разведке-должны направляться через 
штаб армии в соответствующий штаб военно-воздушных сил. 
Только таким образом можно осуществить разведку наиболее 
важных районов. 

Ширина и глубина района тактической наземной разведки зави
сят от обстановки и боевых задач крупных соединений (дивизия, 
корпус). Ширина полосы разведки соединения зависит от того , имеет ли 
корпус или дивизия обеспеченные фланги, совершает ли он (она) 
наступательный марш с одним обеспеченным флангом или само
стоятельно и ведет ли бой. Глубина полосы разведки для 
танко-разведывательного батальона может составлять до 60 км. 

Глубина эффективного действия тактической наземной разведки 
в зависимости от обстаliовки достигает 100 км. Тактическая воз
душная разведка может еще больше углубляться в тыл против
ника (до 150-300 км). 

Интервал по времени между началом действий наземной такти
ческой разведки и продвижением вперед основной массы войск 

крупного соединения является необходимым условием успеха 
и должен составлять не менее 6 часов. 

Подразделения тактической наземной разведки обязаны избе
гать боя; если же это необходимо для выполнения развел,ыватель
ной задачи, то силы и средства разведки должны концентрироваться 
на наиболее важных направлениях. Для повышения их наступа
тельной мощи разnедывательным подразделениям придаются са
перы, артиллерия и танки. 

Разведывательные подразделения применяются для ведения 
разведки в предвидении любых боевыхдействий в условиях непосред
ственного соприкосновения с противником, для установления и под
держания связи с соседями, для рекогносцировки местности (про-
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ходимость, наличие укрытий и т. д.) и выявления сети шоссейных 
и грунтовых дорог . 

Выполнение этих задач поручается, как п равило , разведыва
тельным взводам танко-разведывательных батальонов, а также раз
ведывательным отрядам и рекогносцировочным группам других 
частей и подразделений . Деятельное участие в боевой разведке 
принимают наблюдатели артил
лерии и минометов, звукометри

ческие, а также специаль 

но выделенные для этого разве 

дывательные самолеты эскадри
лий войсковой авиации. 

Боевую разведку следует 
вести в любой фазе боя. Отдель
ные разведывательные группы 
должны быть постоянно готовы 
к бою, но не должны искать 
случая завязать его. 

Глубина действий подразделе
ний, ведущих боевую разведку, ог

раниченна. Она зависит главным 
образом от оперативно-тактиче
ской плотности войск противни
ка и условий местности. Наи
более опытные и хорошо воору-
женные пешие разведывательные 
отряды и группы могут иногда просачиваться через боевые порядки 
противника и таким образом добывать ценные сведения . 

Наряду с организацией боевой разведки, проводящейся соглас
но приказу , необходимо приучить каждого солдата к тому, чтобы 
он саJ.tостоятельно и непрерывно наблюдал за полем боя. 

Разведка боем с целью захвата «языка», осуществляемая как 
ряд тщательно подготовленных мероnриятий .ударными войсковыми 
подразделениями различной численности, проводится вередко в тех 
случаях, когда невозможно добыть разведывательные сведения 
иным путем . 

Б. Танко-разведывательный батальон 

Общие принципы. Батальон используется, как правило, по всей 
ширине полосы наступления дивизии. Глуб и на его действий зави
сит от положения противника . При этом нужно учесть, что в за
дачу батальона не входит самостоятельно пробивать себе путь через 
мощные оборонительные позиции противника. Продвижение ба
тальона, несмотря на его большую подвижность как , ло дорогам, 
так и без дорог , не следует заранее ни ограничивать по времени, 
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ни связывать какими-либо шаблонами. ОбхоДы позиций против
ника или участка труднопроходимой местности, так же как и 
внезапный или навязанный батальону бой, являются такими 
факторами, которые нельзя предусмотреть заранее никаким 
планом. 

Интервал по времени между началом действий батальона и 
выступлением основных сил имеет решающее значение для ре
зультатов разведки. Если обстановка вынуждает к поспешному 
использованию батальона, командование дивизии не должно рас
считывать на получение от него исчерпывающих разведывательных 
данных. В таком случае танковая разведка имеет не большее 
значение, чем· обычная боевая. 

Батальон стремится выполнить свою задачу, используя прежде 
всего слабые места в обороне противника, для проникновения 
в тыл. Поэтому маскировка и скрытность действий в сочетании 
с поиском наиболее благоприятного участка являются самыми 
характерными признаками танковой разведки. Батальон завязы
вает бой только в целях получения разведывательных данных. 

Использовать батальон в качестве авангарда или для пресле
дования противника следует лишь в исключительных случаях. 
В его задачу. не входит также и ведение упорных боев в глубине 
расположения противника или удержание каких-либо оборони
тельных рубежей. В подобных случаях дивизия должна в интересах 
выполнения своей основной задачи быстро заменять батальон дру
гими подразделениями, а его-вновь направлять или готовить 
для решения чисто разведывательных задач. 

Управление батальоном. Командир танко-разведывательного 
батальона всегда должен думать и действовать в масштабах диви
зии, а часто даже и в масштабах корпуса. Поэтому командование 
дивизии обязано постоянно ставить его в известность о своих замыс
лах и мероприятиях, а также о положении противника. 

В принципе командование дивизии отдает ко�tандиру батальона 
четко сформулированный приказ на разведку. Этот приказ содер
жит все данные о противнике, своих замыслах; в нем указываются 
границы полосы разведки, ее глубина, а также особые объекты 
разведки. При этом, как и в любом другом случае, с.'!едует избегать 
постановки одновременно нескольких задач. 

Танко-разведывательный батальон и тактическая воздушная 
разведка выполняют свою задачу в тесном взаимодействии друг 
с другом (см. главу Х I, раздел 3). Для этого командование дивизии 
заблаговременно извещает командира батальона о готовящейся 
воздушной разведке и принимает меры к облегчению обмена разве
дывательными донесениями между наземными и воздушными раз
ведч:•ками. 

Постано�ка задач и инструктаж отдельным разведывательным 
дозор ам являются обязанностью лично командира батальона. Ко-
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мандиры танковых рот батальона также должны присутствовать 
при инструктаже, однако никаких дополнительных разведыватель
ных задач они своим разведывательным дозораl\I не ставят. 

Для управления боем батальона не существует никакой ста
бильной схемы, а правильиость его боевых действий определяется 
непосредственно донесениями о противнике, которые составляют 
часть его задачи. 

Изобретательность и смелость начальника, а также находчи
вость каждого командира разведывательного дозора являются 
обязательными условиями для достижения успеха. Действовать 
на основании самостоятедьно припятых решений наиболее часто 

приходится именно командирам разведывательных дозоров. 
В любой обстановке командир держит силы своего батальона 

собранными вместе для разведки решающих объектов. То же самое 
в равной степени относится и к командирам танко-разведыватель
ных рот, которые не должны допускать распы.'Iения своих сил на 
б:тьшом участке разведываемого района. 

Командир батальона должен быстро и гибко использовать вся
кую благоприятную обстановку, однако нерваначальные действия 
батальона, как правило, развиваются планомерно и без излишней 
поспешности. 

РазведыватеJiьные доЗО!)Ы. Непосредственное ведение разведки 
поручается разведывательным дозорам танко-разведывательных рот. 
Танко-разведывательный батальон имеет в своем· составе 36 раз

ведывательных танков, составляющих 12 танко-разведывательных 
дозоров . 

Массированное использование разведывательных рот для боя 
не coot118emcmвyem их задачам и применяется лишь в исключитель
ных случаях (в критической обстановке). Если батальон завязы
вает бой, его командир приказывает находящимся наиболее близко 
к противнику разведывательным дозорам вернуться назад, с тем 
чтобы их можно было использовать в другом месте. При разведке 
объектов, занятых противником или находящихся за линией фронта 
противника, разведывательные дозоры усиливаются отделениями 
разведывательных рот мотопехоты. Командование дивизии обычно 
не вмешивается в расстановку и использование разведывательных 
дозоров. Точно так же ни в коем случае не разрешается откоманди

. ровывать отдельные разведывате.'Iьные дозоры в распоряжение 
штаба дивизии или боевых груnп и батальонов. 

В любой обстановке командир танко-разведывательного батальо
на оставляет в резерве несколько дозоров, чтобы иметь возможность 
быстро наращивать усилия разведки на основном наnравлении 
разведки или доразведать оставшиеся объекты. 

Ведение разведки. Для первой фазы выполнения разведыва
тельной задачи характерно использование иебольiПого количества 
разведывательных дозоров. В это время командир батальона стре-
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мится получить представление о местонахождении противника и об 
условиях местности в разведывательной полосе батальона. 

Во второй фазе, после частичного выяснения обстановки, коман
дир высылает большее количество дозоров на основное направление 
разведки . Одновременно он стягивает сюда все силы батальона. 
После этого командир отводит назад те разведывательные дозоры, 
дальнейшее пребывание которых вблизи противника становится 

ненужным, и при необходимости использует их для усиления 
дозоров, действующих на основном нап равлении . 

Третья фаза начинается с проникновения батальона непосред
ственно к объекту разведки. Если последний занят противником, 
командир посылает в атаку разведывательные роты под прикры
тнем действующих впереди разведывательных дозоров. С началом 
атаки эти разведывательные дозоры отходят назад, уступая место 
разведывательным ротам, и готовятся к выполнению новой за
дачи. 

Во время боя командир батальона руководит главным образом 

подразделениями, ведущими бой, например разведывательными 
ротами . В этом случае заместитель командира батальона берет на 
себя командование остальными подразделениями и дозорами 

и продолжает вести разведку . 

Донесения и связь. Донесения о противнике должны переда
ваться разведывательными дозорами преимущественно по радио 
без указания, кому адресовано сообщение и кто его посылает . 

Поэтому разведывательные дозоры поддерживают связь по 
радиосети с первым эшелоном штаба батальона. При большом уда
лении отдельных разведывательных дозоров в виде исключения 
может потребоваться использование на линии связи промежуточ
ных радиорелейных станций с целью увеличения дальности пе-
редач . . 

Во время боя все по;:;:разделения батальона таi\Же включаю1ся 
в общую сеть связи командования батальона. Это позволяет коман
диру быстро принимать необходимые решения и, немедленно доводя 
их до исполнителей, гибко использовать свои силы. 

Ком андир оценивает поступающие разведывательные данные 

и в определенное время доносит штабу дивизии о положении про
тивника на данный момент. Однако если позволяют условия прие
ма, штаб дивизии может сам nринимать донесения отдельных раз
ведывательных дозоров. 

Как правило , до первого соприкосновения с п ротивником все 

радиостанции батальона согласно приказу работают только на 

прием. Но иногда целесообразно разрешить вести пере.rа•1и не 
сразу после первого соприкосновения с противником ; в этом случае 
донесения отправляются с посыльными на машинах . Благодаря 
этому батальон может еще в течение некоторого времени скрывать 

свое местонахождение 
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Схема приказа командира бронетанковой дивизии 
на разведку 

Приказ дивизии на разведку 12.9.19 ... 

1. Противник ... 
Замысел командира дивизии ... 
Соседи ... 

79 

2. В тактическую разведку назначаются танко-разведыва
тельный батальон и два самолета эскадрильи войсковой авиа
ции . 

3. Полоса разведки . .. 
Разграничительная линия слева ... 
Разграничительная линия справа ... 
Глубина полосы разведки ... 

4. Объекты разведки: 
а) для танко-разведывательного батал ьона ... 
б) для эскадрильи войсковой авиации ... 
в) дополнитс.1ьные объекты разведки для эксадрильи 

войсковой авиации ... 
5. Дивизии требуются данные о: 

а) .. . 
б) .. . 

в) .. . 
6. Взаимодействие между наземной и воздушной разведкой: 

а) танко-разведывательный батальон выделяет двух офи
церов-наблюдателей в распоряжение командира эска
дрильи войсковой авиации. Они будут отправлены 
вертолетом, посадка в Х часов на командном пункте 
дивизии; 

б) время начала действий воздушной разведки ... 
в) опознавательные знаки ... 
г) обмен донесениями по радио ... 
д) пункты сбрасывания донесений оборудовать к У ча

сам в . . . , к Z часам в ... 

7. Произвести аэро<j:отосъемку (для экскадри.1ьи войсковой 
авиации) ... 
а) ракурсвые снимки объектов «а>>, «Д»

- (высота 500 .м); 
б) плановые снимки объектов «б», «В», «Г» (высота 

1500 .м). 
8. Порядок представления донесений: 

а) эскадрилья войсковой авиации-по радио (танка
разведывательный батальон также принимает их); 

б) танко-разведывательный батальон посылает первое 
донесение по достижении рубежа ... , в дальнейшем 
доносить через каждые 50 мин. 
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9. Танко-разведывательный батальон . достигает, при не
обходимости с боем, объекта «Б» и удерживае т его до Х часов . 
Затем он направляется в район «д» и оттуда обеспечивает 
подход боевой группы А 1: После смены его боевой группой 
батальон получит новую задачу. 

10. Документы по радиосвязи, согласно особому распоря
жению по связи N!! 1, от . . . » 

Схема общего приказа на разведку 
командира танко-разведывательного батальона 

(командирам рот) 

Приказ по батальону на разведку 12.9.19 ... 
1. Противник ... 

Замысел командира дивизии ... 
Соседи . . . 

2. Танко- разведывательный батальон ведет разведку в по-
лосе ... 

Разграничительная линия слева .. . 
Разграничительная линия справа .. . 
Глубина полосы разведки ... 

3. Объекты и основное направление разведки ... 
4. Для разведки назначаются : 

на объект «а>>-один разведывательный дозор 1-й роты; 
на объект «б»-один разведывательный дозор 1-й роты; 
на объект «В»-один разведывательный дозор 1-й роты; 
на объект «Г»-два разведывательных дозора 1-й роты 

(каждый усилен одним отделением 3-й танковой 
разведывательной роты); 

на объект «Д»-один разведывательный дозор 1-й роты ; 
на объект «е»-один разведывательный дозор 1-й роты. 

Начальникам дозоров явиться на инструктаж в Х часов 
на командный пункт батальона. Готовность разведывательных 
дозоров· к выступлению в Z часов в районе расположения 
1-й роты. 

5. Батальону требуются данные о: 
а) 

. 

б) 
.
. 

. в) .. . 
6. 3-я танко-разведывательная рота высылает двух офи

церов-н:аблюдателей. Они будут доставлены вертолетом, по
садка в Х часов н:а командном пункте дивизии в ... 

7. Эскадрилья войсковой авиации будет вести разведку 
в полосе батальона в Х часов, У часов, Z часов. 

8. Опознавательные знаки . .. 
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9. Документы по радиосвязи, согласно особому распоряже

нию по связи N'!! 1' от ... 
10. Выступление батальона в ... часов, согласно отдельному 

приказу. 

В. Эскадрилья войсковой авиации 

Бригады, дивизии и более крупные соединения имеют в своем 
штатном составе одну эскадрилью войсковой авиации. Своеобра
зие разведывательных самолетов делает их использование в значи
тельной степени зависимым от общей обстановки в воздухе. Поэтому 
основной принцип использования экскадрильи сводится к сле
дующему. Ведение разведки за линией фронта возможно только 
при собственном превосходстве в воздухе и с.r1аб.:>й противовоздуш
ной обороне противника. Во всех остальных случаях действия 
войсковой разведывательной авиации ограничиваются своим перед
ним краем. 

Задачи и их выполнение. Общевойсковой командир использует 

эскадрилью войсковой авиации совместно с подразделением 
наземной разведки (танка-разведывательный батальон) для такти
ческой и боевой разведки. При наличии у войск открытых флангов 
при совершении маршей, а также для связи с соседями эскадрилья 
войсковой авиации обычно получает дополнительные задачи на 

наблюдение. При благоприятной обстановке в воздухе ее сведения 
дополняют данные артиллерийского наблюдения, осуществляемого 
артиллерийскими самолетами. 

Отдельные самолеты могут использоваться общевойсковым коман
диром для связи, доставки запасных частей или для частичного 
снабжения отдельных подразделений. Каждый находящийся в воз
духе самолет-разведчик самостоятельно доносит командованию 
соединения о появлении танков противника. Это донесение следует 
одновременно направить тому танковому батальону, который нахо
дится ближе всего к обнаруженным танкам противника . 

Благоприятные возможности для использования войсковой 
авиацим создаются в течение дня при небольшой облачности, во 
время утренних и вечерних сумерек и в светлые ночи (при лунном 
свете, над покрытой снегом местностью). 

Предпосылками для быстрой передачи донесений являются бес
перебойпая радиотелеграфная связь и умение быстр ) работать 
с установленными кодами и шифрами. Использованию эскадрИльи 
должны предшествовать тщательное изучение карты района поле
тов, а также точная информация об обстановке в воздухе и на земле 
(перед полетами и во время них). 

В ночных условиях экскадрилья войсковой авиации может 
вести аэрофотосъемку с применением осветительных ракет на пара
mютах и инфракрасной техники. 

б Руководство no тактике 
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Над наземным разведывательным подразделением (танка-разве
дывательным батальоном) по возможности должен постоянно нахо
диться самолет экскадрильи для повышения эффективности раз
ведки. Летчик и командир батальона померживают друг с другом 
прямую радиосвязь. 

Взаимодействие при благоприятной обстановке на земле и в воз
духе организуется до отдельных разведывательных дозоров вклю
чительно. 

Наземные и воздушные разведчики предупреждают друг друга 
о внезапном появлении противника на земле или в воздухе. На 
случай выхода из строя радиосвязи старший общевойсковой на
чальник заблаговременно, еще при постановке задачи на разведку, 
приказывает сбрасывать донесения с самолета, а наземному разве
дывательному подразделению-подготовить пункты для приема 
сбрасываемых донесений. 

При вьшолнении важных разведывательных задач старший обще
войсковой начальник использует в качестве воздушных наблюда
телей офицеров разведывательных подразделений сухопутных 
войск. Может совершать полеты и он сам (или другие общевойско
вые командиры, или воздушные наблюдатели из штаба соединения) 
с тем, чтобы лично получить представление о движении своих 
войск, о характере местности или о действиях противник.а. 

Все разведывательные полеты следует согласовывать через 
соответствующую командную инстанцию военно-воздушных сил 
при штабе (армии) с разведывательными частями и подразделе

ниями тактической авиации. Только в результате этого можно 
добиться эффективного применения авиации и более тщательного 
ведения разведки. 

О взаимодействии авиации с артиллерией см. главу XI. 

Г. Боевая разведка 

Общие принципы. Боевая разведка предназначена для получения 
наиболее полных и достоверных разведывательных данных, а также 

для обеспечения самих войск от внезапных действий противника. 
обычно для ее организации не требуется специального боевого 
приказа, и ведется она лишь для удовлетворения непосредственных 
интересов своих войск. Все рода войск ведут разведку в бою, во 

время движения, а в условиях непосредственной близости против· 
ника-также и на отдыхе. 

Командир любого подразделения самостоятельно организует 
разведку в своем районе, не ожидая специального на то распоря
жения. Командир батальона может выслать разведку сам или при
казать сделать это подчиненным подразделениям. Для быстрого 
проведения боевой разведки командир пехотного батальона может 
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взять необходимые ему силы и средства из взвода подвижного ре
зерва штабной роты. 

Целью боевой разведки является установить наличие против
ника. Кроме того, к ней прибегают для организации и поддержа
ния связи с соседями или межДу частями и подразделениями. Во 
время отдыха, а также на марше и на исходном рубеже боевая раз
ведка в основном выполняет задачу охранения (боевого обеспе
чения) войск. · 

Состав подразделений, выделяемых в качестве разведыватель
ных дозоров, как правило, не превышает одного пехотного отде
ления (это остается нормой и для подразделений артиллерии, связи 
и т. п.). При выполнении разведывательных задач, строго ограни
ченных по времени и месту (только наблюдение, установление 
связи на небольших расстояниях, рекогносцировка отдельных 
участков местности или дороги), часто бывает достаточно одного 
разведывательного дозора, состоящего всего лишь из нескольких 
человек. При этом нужно помнить, что чем меньше дозор по своему 

·составу, тем менее заметными будут его действия. Таким образом, 
например, ближнее охранение действующих впереди взводов уже 
выполняет задачи боевой разведки. Разведка не должна вестись 
от случая к случаю. В зависимости от численности наличных сил 
и средств и в соответствии с обстановкой она должна быть непрерыв
ной. В пехотных подразделениях разведку ведут обычно пешие 
разведьюательные дозоры . В особых случаях, например на открытых 
флангах, при отсутствии танковой разведки, может оказаться не
обходимым использование разведывательных дозоров на машинах. 
Выполнение этой задачи можно поручать отделениям пехотных 
взводов подвижного резерва, оснащенных легкими машинами 
с хорошей проходимостью. 

Мотопехота и отделения танко-разведывательных рот в боль
шинстве случаев ведут разведку на машинах, однако обстановка 
и условия местности (лес, населенные пункты, а также танки и про
тивотанковая оборона противника) могут заставить их вести раз
ведку и в пешем строю. 

Танковые роты должны, по возможности, всегда выделять для 
разведки два танка. 

Разведывательные дозоры танко-разведывательных батальонов 
также могут вести разведку. Однако целесообразнее назначить для 
этого отделения разведывательной роты батальона, а танковые до
зоры высвободить для выполнения других разведывательных задач. 

ПрuКдз на разведку отдается, как правило, устно или по радио. 
Командир подразделения указывает в нем время выступления, 
маршрут движения, объект и способ разведки. Часто, особенно 
в неотложных случаях, бывает достаточно отдать соответствующему 
командиру взвода команду: «Организуйте разведку на ... или в на
правлении ... », и тот сделает все необходимые распоряжения. 
б* 
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Пешие разведывательные дозоры продвигаются медленно, осо
бенно в сложной обстановке (прочесывание, осмотр местности, наб· 
людение) . Когда же в наступлении им приходится нести на себе 
все свое снаряжение и личные вещи, темп их продвижения еще 
больше снижается. Поэтому, если позволяет обстановка, они могут, 
выигрывая время, сначала выдвигаться на машинах и затем уже 
вести разведку в пешем строю. 

В обороне же выделенные в разведку отделения могут с разре
шения командира оставлять на месте ненужное им снаряжение 
и личные вещи. 

2. Боевое обеспечение 

А. Общие принципы 

Цель всякого боевого обеспечения заключается ·:в том, чтобы 
защитить войска, находящиеся на отдыхе, в движении или на поле 
боя, от внезапного нападения наземного или воздушного против
ника. За счет охранения войска выигрывают время для подготовки 
к наступлению или обороне . Поэтому в отличие от разведыватель
ных подразделений части и подразделения, выделенные в охране· 
ние, не редко получают боевую задачу . 

В принципе любая войсковая единица выставляет собственное 
охранение, если на этот счет не имеется никаких особых приказов. 
В связи с этим командиры всех степеней, вплоть до командира отде
ления, должны быть постоянно готовы к принятию необходимых 
мер по организации охранения . 

Различают следующие виды боевого обеспечения: обеспечение 
на отдыхе (сторожевое охранение) , обеспечение на марше (поход
вое охранение) и обеспечение на поле боя (боевое охранение) . 

Б. Сторожевое охранение1 

Все �ойска, штабы и учреждения, не ведущие боевых действий , 
организуют свое охранение даже в тех случаях, когда им не при
ходится быть в непосредственном соприкосновении с противником . 
Сюда относится прежде всего охрана мест расквартирования войск, 
командных . пунктов, узлов связи, стоянок транспортных средств, 
парков тяжелого оружия и техники . 

Сторожевое охранение всегда организуется с расчетом на кру· 
гову·о оборону. Оно имеет сторожевые участки (для батальона), 
сторожевые районы (для боевой группы) , сторожевые округа (для 
дивизии) . 

1 О походном и боевом охранениях см. соответственно главы lll и IV. 
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Взводы или отделения, располагающиеся на отдых отдельно 
от своих подразделений, подготавливаются к круговой обороне, 
создавая так называемые «ежи»1• 

Батальонный участок сторожевого охранения делится между 
входящими в него подразделениями на более мелкие участки. Раз
граничительные линии участков охранения, как правило, даются 
в виде радиальных лучей от центра района расположения. Важные 
пункты местности (выходы из населенных пунктов, высоты и т. п.) 
не должны находиться на стыках участков сторожевого охранения, 
их следует включать целиком в тот или иной участок, возлагая 
ответственность за них на одно подразделение. 

Линия сторожевого охранения проходит вокруг охраняемых 
войск (объекта), ограничивая участок охранения извне. 

Ответственный за организацию сторожевого охранения коман
АИР выделяет для этого от 1/6 до 1/3 своих войск. Силы охранения 
сводятся на каждом участке в сторожевые подразделения. Если 
в пределах одного участка охранения располагаются подразделе
ния (части) различных родов войск (например, боевая группа), их 
также следует привлекать для несения службы сторожевого охра
нения, разумеется, пропорционально их численности. Это же пра
вило действительно и для подразделений снабжения, штабов и др. 
Несправедливо привлекать для выполнения задач сторожевого. 
охранения одни только пехотные части и подразделения. 

В сторожевом районе боевой группы ее командир сам назначает 
начальников сторожевых подразделений. В населенных пунктах 
со смешанными гарнизонами назначается комендант, который сле
дит за порядком охраны населенного пункта. 

Задача и организация сторожевого охранения. Сторожевые 
подразделения являются основой сторожевого охранения. Они 
выполняют свою задачу, выставляя сторожевые посты на линии 
охранения и высылая вперед, за линию охранения, неподвижные 
и подвижные сторожевые дозоры. В особо угрожаемых или важных 
пунктах сторожевые посты должны в принципе усиливаться тяже
лым бронебойным оружием (отдельными танками, противотанко
выми орудиями, самоходными установками). 

На дорогах, в дефиле или вокруг командных пунктов следует 
nредусматривать возможность быстрого установления загражде
ний (минных полей). 

Вперед , за линию сторожевого охранения, командир стороже
вого nодразделения высылает неподвижные дозоры. Они должны 
находиться от линии охранения на расстоянии не менее 1000 .м, 
чтобы отдыхающие войска не мог ли быть поражены прицельным 
огнем стрелкового оружия противника. Состав и общее число не
подвИжных дозоров зависит от обстановки, условий местности 

1 Некоторое подобие каре. -При.м. ред. 
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и видимости. При неблагаприятных условиях· их численность до
водится до взвода. В зависимости от обстановки дозоры стороже
вых подразделений могут быть либо пешими, либо на машинах. 
Их численный состав и задачи в большой мере зависят от времени 
суток и характера мес.тности. Но, как правило, в задачу всегда 
входит установление связи с соседними участками или секторами 
сторожевого охранения. 

Порядок действий отдыхающих войск. Перед тем как располо
жить свои войска на отдых, командир батальона отдает необхо
димые приказы для организации противовоздушной обороны и при
нятия мер противоатомной защиты. Кроме того, он осуществляет 
все необходимые приготовления на случай тревоги, то есть ставит 
боевую задачу каждому подразделению, проводит рекогносцировку 
местности, назначает пункты сбора, указывает сигналы тревоги, 
организует связь со сторожевыми подразделениями и их команди
рами или с начальником участка сторожевого охранения. 

Командир роты несет ответственность за укрытие свои х войск 
от налетов авиации и, по возможности, от воздействия атомного 
оружия противника. В соответствии с приказами командира ба
тальона он обязан принять меры на случай тревоги и провести 
с командирами взводов рекогносцировку местности для выполне
ния полученной боевой задачи. 



Глава 1/l 

МАРШ И РАЗВЕРТЬIВАНИЕ 

1. Общие замечания 

Для того чтобы выйти в свой район боевых действий или оста
вить его, войска должны совершать марши. Кроме того, войска 
передвигаются и непосредственно перед вступлением в бой, за счет 
чего , как правило, и достигается их развертывание . Этот этап 
является предварительной ступенью боя, и в большинстве случаев 
именно с него начинается сам бой. 

На марше войска двигаются более или менее компактно, что 
снижает их боевую готовность . В результате же развертывания и рас

средоточения войск их боевая готовность значительно повышается . 

При движении войск марш и развертывание очень часто сменяют 
друг друга. В этих условиях мероприятия командования и дей
ствия войск в значительной мере зависят от намеченной цели, от 
постоянно ожидаемого огневого воздействия противника с земли 
и с воздуха; от возможности применения противником атомного 
оружия и оружия дальнего действия, от воздушных нападений ; 
от характера местности, по которой движутся войска (наличие 
дорог, особенности рельефа, состояние почвы и растительного 
покрова), от условий видимости. 

2. Марш 

А. Виды марша 

Ведение маневренной войны современными армиями придает 
особое значение быстроте маршевых продвижений всех родов войск 
на большие расстояния. Даже хорошо организованная транспор
тировка войск по железным дорогам в условиях войны и в начале 
боевых действий, а тем более в ходе них не может удовлетворить 
этого требования. Поэтому сейчас войскам при передвижении при-
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ходится все больше рассчитывать на собственные транспортные 
средства. Наиболее благоприятные условия для этого создаются 
за счет полной моторизации современных войск. 

· 

Чрезвычайно большое число всякого рода транспортных машин, 
их высокая скорость , различная проходимость на местности, серьез
ные требования к их техническому обслуживанию , ремонту и снаб
жению требуют при всех передвижениях войск четкого согласова
ния принципов тактического управления с принципами современ
ного регулирования движения на дорогах. В связи с этим как перед 
командованием, так и перед самими войсками возникает масса так
тических, организационных и технических проблем. Только про
являемые при их решении мастерство и умение создают предпосылки 
для успешного использования современных войск в боях и сра
жениях. 

Марш, совершаемый на ко.r1есных и гусен ичных машинах, помо
гает войскам сохранять высокую скорость передвижения и вместе 
с тем экономить физические силы; он дает возможность перебра 
сывать вместе с войсками любые виды тяжелого оружия и техники, 
а также достаточное количество боеприпасов и снаряжения . Уро
вень боеготовности войск во многом зависит от вида транспортных 
машин, поэтому следует помнить, что, например, войска, передви· 
гающиеся на небронированных машинах, подвергаются огневому 
воздействию противника в гораздо большей степени, чем те, кото
рые защищены броней. 

Пехота, спешенная мотопехота, воздушнодесантные, горно
пехотные и др. войска совершают марш в пешем строю, но в совре
менных условиях и это бывает не часто, а только в тех случаях , 
когда действия nротивника или характер местности nолностью 
или частично искдючают nрименение транспортных машин для 
переброски войск. 

Вследствие малой скорости передвижения при nешем марше 
и значительной независимости совершающих его войск от состоя

ния дорог организация и проведение пешего марша более просты, 
чем организация марша на машинах . Марш в пешем строю требует 
от войск напряжения физических сил , особенно если он совер
шается на большие расстояния и при неблагаприятных метеороло
гических условиях (снег , сильная жара, холод и т. п.). Соответ
ствующие мероприятия-привалы, меры, облегчающие движение , 
разделение колонн на небольшие маршевые группы и т. п.-помо
гают войскам сохранять свои силы и оставаться полностью бое
способными даже после продолжительных пеших переходов. 

Боеспособность движущихся пешим походным порядком мото
ризованных войск уменьшается вследствие ограниченной возмож
ности придания им тяжелого оружия, техники и боеприпасов , осо
бенно в тех случаях, когда для перевозки используются автомашины 
с ограниченной проходимостью. 
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Противник постоянно будет прилагать все усилия к тому , чтобы 
заблаговременно обнаружить совершающие марш войска и любыми 
средствами, в том числе и действиями авиации, нарушить или сорвать 
их продвижение . Практически неограниченная дальность действия 
современной авиации и ракетного оружия, а также постоянная 
угроза использования противником воздушных десантов делают 
любой марш даже за пределами района боевых действий и на боль
шом удалении от противника, независимо от поставле нной цели, 
настоящей боевой задачей! 

Б. П онятия, связанные с организацией 
и проведением марша 

Подготовка и проведение всякого марша требуют точного зн а 
ния общепринятых основных понятий , относящихся к тактике 
и технике совершения марша. НИже объясняются основные 
нз них. 

Выступление 

�ицер-диспетчер 
(исходный пункт, 
время выступле-
ния) 

Таблица выхода 
колонн 

Вызов 

Дистанция 
подхода 

Направляющая 
группа 

Расчленение 

Смыкание 

Начало движения походных коло нн из 
исходного пункта. 

Офицер, который согласно приказу ве
дае т отправкой �олонн в исходном пункте 
н контролирует сроки выхода колонн на 
маршрут. 

Расписание прохождения головы колон
ны каждого подразделения через исход
ный пункт. 

Приказ на вывод части (подразделения) 
к исходному пункту (по радио, посыльны
ми, условными сигналами) . 

Отрезо к  пути , пройденный в начале 
марша.. от района сбора до исходного 

пункта. 

Посыльные во г лаве с офицером или 
старШим унтер-офицером , высылаемые в 
хвост движущейся впереди части (подраз
деления) и обеспечивающие связь с ней. 

Рассредоточение совершающих марш 
войск в глубину или по фронту (или одно
временно в глубицу и по фронту) путем 
увеличения дистанций и интервалов. 

Сокращение дистанций в направления 
марша. 
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Контрольный пункт 
и контрольное время 

Вытягивание в ко
лонну 

Дистанция между ма
шинами 

Остановки 

Предельная скорость 

Маршевый офицер 

Походпая дистанция 

Готовность к маршу 

Порядок следования 

Походный порядок 

Темп марша 

Пункт, установленный по карте на глав
ном пути следования, через который в точ
но установленное- контрольное - время 
должны проследовать войска. Контрольное 
время зависит от длины колонны части 
(подразделения) и маршевой скорости. 

Занятие подразделением своего места 
в лоходном порядке согласно приказу. 

Ограничиваемое скоростью движения 
или особо оговариваемое приказом рас
стояние между машинами внутри одного 
подразделения. 

Кратковременные, определяемые при
казом, перерывы марша (с соблюдением 
дистанций) для технической проверки ма
шин. 

Наибольшая дозволенная скорость 
(к.мjчас) передней машины подразделения. 
Ограничение скорости снимается для ма
шин, предназначенных для выполнения за
дач походнаго охранения и разведки, а 

также для машин командиров, групп свя
зи, офицеров, следящих за ходом марша, 
и др. 

Офицер, ответственный за соблюдение 
порядка на марше и маршевой скорости 
в данном подразделении. 

Расстояние от хвоста колонны одного 
подразделения до головы колонны следую
щего за ним подразделения. 

Состояние войск, позволяющее немед
ленно начать марш. 

У становленная приказом последователь
ность движения войск на марше. 

У станавливаемый приказом и соответ
ствующий цели марша основной строй для 
совершения марша (разомкнутая колонна, 
отдельные маршевые группы, сомкнутая 
колонна). 

У становленная средняя скорость поход
наго движения (кмjчас). 



Маршевая группа 

Походпая колонна 

Глубина походноrо 
поря дка 

Походное охранение 

Плановая таблица 
марша 

Привал 

Район привала 

Замыкающий 
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Несколько подразделений , в том числе 
и различных родов войск, объединенных для 
совершения марша под командованием од
ного начальника. 

Несколько маршевых групп, двигающихся 
no одному маршруту nод командованием 
одного начальника. 

Протяженность войсковой части от пер
вой до nоследней машины, соответствую
щая nаходному nорядку и измеряемая на 
остановках в метрах , nри движении -в 
минутах (в зависимости от скорости). 

Мероприятия, служащие для защиты со
вершающих марш войск от нападения назем
ного противника, а также общее название 
войск, выполняющих эту задачу. 

Перечень войск, со вершающих марш, 
с указанием состава групп и колонн, после
довательности nрохождения ими исходных 
и контрольных пунктов и времени прохож
дения последних. 

Продолжительный (2-3 часа) nерерыв 
марша для ремонта машин и питания войск. 

Участок местности по одну или обе 
стороны дороги, nредусмотренный для рас
средоточенного размещения войск во вре
мя привала. 

Лицо, назначаемое из офицеров или ун
тер-офицеров (главный фельдфебель) и сле
дующее с особыми задачами в хвосте каж
дого подразделения. 

Дистанция безопас- Расстояние от хвоста подразделения, 
кости выполняющего задач и паходного охране

ния, до головы следvющей за ним часrи 
(подразде.ТJения) или,· наоборот, во время 
отступате.Тiьных маршей. 

План загрузки дорог Составляемый и контролируемый высшим 
командованием обзорный план походных 
движений по дорогам на определенный 
nериод времени. 
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Пропускпая способ
ность дорог (плот
ность движения) 

Карта состояния до
рог 

Дистанция по спидо
метру 

Распределение войск 

Размещение войск 

Сбор 

Возможная интенсивность движения по 
дороге, выражаемая числом машин, прохо
дящих в течение часа в одном направлении. 

Периодически издаваемый высшим ко
мандованием с правочник состояния дорог, 
содержащий данные, отсутствующие на 
обычных карта х (ширина проезжей части, 
ви1 по крытия , дефиле и т. п.). 

Дистанция между машинами в метрах, 
соответствующая постоянной скорости 

· (к..мjчас). 
Органиаация, порядок подчиненности, 

а также разделение войск на маршевые 
группы и колонны. 

Занятие войсками участков местности 
для привала или отдыха при продолжи
тельных перерывах марша или после его 
окончания. 

Стягивание войск для совершения 
марша. 

В. Принципы управления войсками на марше 
Марш в составе крупного соединения требует от штаба, упра· 

вляющего войсками, включения каждой части в общий план марша 
с указанием ей определенного места в походных порядках. Этим· 
обеспечивается хорошо согласованное походвое движение. В про
тивоположность широкой самостоятельности управления в бою 
путем постановки· войскам боевых задач руководство «на длин
ных вожжах» в условиях марша неуместно, так как оно затрудняет 
регулирование движения на дорогах. 

В распоряжениях, определяющих начало и порядок про· 
ведения марша, должны учитываться не только тактические сообра
жения, но и технические нормы эксплуатации средств транспорта. 
Какие принципы кладутся при этом в основу расчетов, зависит. 
исключительно от обстановки и поставленных задач. Но, как 
правило, на первом плане всегда должно быть стремление свое
временно и без потерь совершить марш. И тем не менее всегда сле· 
дует помнить, чrо даже самая �щательная подготовка к маршу ни 
в коем случае не исключает появления в ходе него многих непред· 
виденных случайностей и затруднений. 

Предвидение в поисках возможного выхода из затруднительного 
положения, энергичные действия в интересах всего соединения 
и быстрая отдача распоряжений при совершении марша моторизо· 
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ванными войсками являются главными задачами каждого старшего 
начальника и всех подчиненных ему командиров. 

В условиях большого удаления от противника марши совер
шаются обычно в целях переброски войск в другие районы боевых 
действий. Здесь на первом плане стоят прежде всего соображения, 
касающиеся техники проведения марша. Походно� движение при 
этом организуется в большинстве случаев как непрерывное движе
ние колонн на большие расстояния. Прибыть к местам назначения 
в положенное время войска могут только в том случае, если все они 
передвигаются по единому плану, основой которого является по
стоянно пополняемый свежими данными плах загрузки дорог, 
указывающий каждой войсковой части ее маршрут и точные сроки 
использования отдельных участков дорог. Но даже в условиях 
такого марша войска должны иметь возможность прямо с ходу 
принять бой с воздушнодесантными войсками противника или 
с партизанами . Это касается и тыловых служб и подразделений . 

Средствами обеспечения безопасности на марше являются: 
разведка и походное охранение , поддержание максимальной боевой 
готевности и целесообразное распр�дел�ние войск. 

Если войска совершают движение в предвидении встречного 
боя с противником, то определяющими для паходного движе
ния становятся прежде всего соответствующие обстановке и 

задаче тактические соображения . В связи с этим особое значение 
для командования приобретают вопросы согласования боевых 
порядков, необходимых для возможного боя, с рассредоточением 
войск на марше . Это дает возможность использовать все свои силы 
быстро и в желательном направлении. Наряду с усилением меро
приятий по разведке, рекогносцировке местности и паходному 
охранению , решающее значение на марше приобретают распреде
ление сил н среДств в колоннах и порядок следования войск . 

Чем ближе находится противник к совершающим марш вой
скам, тем сильнее следует расчленять походные колонны и полнее 
использовать сеть шоссейных и грунтовы х дорог. В зависимости 
от проходимости машин по бездорожью и характера почвы может 

оказаться необходимым и движение войск в стороне от шоссейных 
или грунтовых дорог. При этом маршевая скорость ограничивается, 
а непрерывность· походнога движения, как и скорость, во 
многом зависит от развития обстановки, то есть от огне
вого воздействия противника, а также от условий местности (на
JIИЧ'Iе укрытий). В таких случаях очень часто приходится пере
страивать войска и продвигаться вперед скачками. Такой вид 
походнога движения можно быстро превратить в развертывание 
в предбоевые порядки. 

При отступательном марше, в результате которого войска оста
вляют прежний район боевых действий для перехода в другой, на 
передний план в большинстве случаев выдвигаются требования, 
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связанные с техникой совершения марша. Напротив, походные 
движения с целью выхода из боя определяются прежде всего так
тическими соображениями, однако при этом ни в коем случае 
нельзя пренебрегать вопросами, касающимися техники соверше
ния марша . Более того, проводить и контролировать соответствую
щие мероприятия следует с особой тщательностью. 

Тактическое сосредоточение и рассредоточение войск ни в коем 
случае не исключают друг друга. Путем тактически правильного 
распределения войск по имеющимся в распоряжении дорогам и целе
сообразного разделения войск командир обеспечивает свое влия
ние на последующее развертывание в предбоевые порядки и на 

развитие боя в благоприятном и соответствующем его замыслу 
направлении. Необходимость совершения марша в одной или не
скольких походных колоннах зависит, если это не оговорено в при
казе, от характера местности, боевой задачи и положения против
ника. 

Командиры боевых групп или батальонов, совершающих марш 
в составе более крупных единиц, могу т самостоятельно принимать 
решения о числе колонн лишь тогда, когда они совершают марш 
отдельно по собственному маршруту или когда им указана полоса 
двJ1жения, в пределах которой они могут свободно выбирать шос
сейные и грунтовые дороги. 

Ясно, что, совершая марш несколькими колоннами и по раз
личным дорогам, всякое соединение в известной степени уже нахо
дится в боевой готовности. Однако для того чтобы не дать против
нику возможности сковать продвижение отдельных походных ко
лонн по времени и по направлению (при равномерном фронталь
ном движении), их необходимо эшелонировать в глубину с указа
нием соответствующего интервала. Благодаря этому командование 
сохраняет возможность выдвинуть не скованные противником мар
шевые колонны в нужном ему направлении и в соответствии со 
своим замыслом. Если необходимо выровнять двигающиеся парал
лельна колонны, то для этого СJiедует использовать время, пред
назначенное для привалов. 

Хотя осуществить централизованное управление несколькими 
походными колоннами труднее, чем управлять всем соединением, 
находящимся в одной маршевой колонне, однако движение одной 
nоходной колонной имеет свои недостатки. Соединение, двигаю
щееся одной колонной, больше подвержено воздействию против
ника; оно чрезмерно перегружает одну дорогу, оставляя неисполь
эованной остальную сеть; при столкновении с противником оно 
может ввести в бой лишь незначительные силы и, наконец, такому 

.соединению требуется гораздо больше времени для развертывания. 
Кроме того, при вызванных действиями противника задержках 

движения существует опасность , что находящиеся позади части 
.длинной походной колонны могут быстро вырваться вперед, но, не 
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имея достаточной свободы движения для развертывания, оказаться 
втянутыми в бой самым вежелательным образом. 

Поэтому марш одной колонной является исключением. К.ак 
правило, он допускается только для передвижения небольших вой
сковых единиц, следующих самостоятельно по одной дороге. 

Распределение сил и средств и порядок сдедования войск на 
марше могут иметь исключительное значение для боя с ходу. Вся
кое дополнительное изменение их в предвидении боя с ходу сопря 

жено для моторизованных войск с особыми трудностями, заклю
чающимися в необходимости выдвижения одних частей в объезд 
других, отвода в тыл ненужных машин и вывода их из колонны 
в сторону при невозможности объезда. «Повороты кругом», особенно 
при наличии машин с прицепами или взятых на передки артилле
рийских орудий, также приводят к ведопустимой потере вре
мени. 

Части и подразделения nоддерживающих родов войск, выдвину
тые слишком далеко вперед к голове колонны, особенно артиллерия 
и танки, могут оказаться связанными в своих действиях в такое 
время и на такой местности, которые не отвечают замыслу коман
дира, решившего принять бой. Если же они будут двигаться далеко 
от головы колонны, они рискуют прибыть слишком поздно, так как 
находящиеся вnереди них nодразделения или части в таком случае 
будут продолжать движение, nусть даже и замедленным темnом. 

Необходимо помнить, что слишком большие силы, выделяемые 
для лоходного охранения, ослабляют основные силы тех частей 
(подразделений), боевое использование которых должно принести 
основной успех. Но нельзя делать охранение и чересчур малочис
денным, так как тогда оно легко может оказаться скованным даже 
слабым противником и будет не в состоянии выполнить свою задачу. 
Поэтому главным принципом здесь должно быть создание сме

шанных маршевых групп, состоящих из подразделений различных 
родов войск или таких единиц, которые нужны для проведения 
марша и завязывания боя. 

В зависимости от того, к какому роду войск (пехота, танки) 
относится совершающее марш соединение (часть), даются и де
тальные указания в nриказе, касающиеся nорядка следования 
войск. Создание смешанных маршевых груnп из колесных и гусе
ничных машин благодаря техническому усовершенствованию 
последних не вызывает никаких затруднений. 

Подразделения родов войск, неnосредственно участвующих· 
в бою, то есть пехота, танки и артиллерия, должны быть в доста
точном количестве представлены в голове походной колонны. 
Здесь же должны следовать и nервые эшелоны штабов со средствами 
связи. 

Походное охранение в условиях ночного марша, как правило, 
составляется преимущественно из пехотных подразделений. 
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При включении в походную колонну артиллерии важно сохра
нить близость друг к другу ее подразделений , тесно взаимодей

ствующих в бою,--отделений наблюдателей, огневых взводов и т. п. 

В масштабах мелких боевых единиц не всегда требуется выделе
ние артиллерийских батарей целиком в походное охранение. Доста

точно, например, чтобы с подразделением, выполняющим задачи 
походнога охранения, находилось одно отделение взвода управле
ния батареи , в то время как вся она двигалась бы в голове поход
ной колонны . 

Особое значение имеет включение в колонну войск связи, про
?ивотанковых средств (см . главу VI 1), инженерных войск (см . гла
ву Х), �одразделений зенитной артиллерии (см. главу VI II), под
разделений снабжения (см. главу XIII). 

Подразделения связи командир размещает в колонне таким 
образом, чтобы иметь возможность быстро их использовать при 
завязывании боя. Рассредоточение их по колонне для обеспечения 
связи на марше необязательно, ибо современные войска имеют, 
как правило, собственные средства связи. Это, однако, не исклю
чает их использования для прокладки и организации осей связи 
или для обеспечения связи внутри походной колонны соединения 

(части), совершающего марш самостоятельно. 
Противотшиwвые cpeдcm'J:J. должны распределяться между мар

шевыми группами так, чтобы э-рфективно защищать последние 
от танков противника . 

Н нженерньtе войска распределяются по колонне с таким расче
том, чтобы своевременно устранять препятствия и загражден и я  во 

время марша. Так, например, если совершающим марш войскам 
предстоит преодолеть крупную водную преграду , то уже в ходе 
м:арша может оказаться необходимой высылка саперов со спе
циальным оборудованием далеко вперед за головную часть ко
лонны. 

Подразделения снабжения приобретают на марше особое зна
чение прежде в�его при передвижениях войск на большие расстоя
ния. В этих условиях весьма важными становятся вопросы снаб
жения горючим, задачи медико-санитарного обеспечения, ухода 
за машинами, буксировки вышедших из строя транспортных и иных 
средств, а также вопросы продовольственного снабжения. _ 

Следует учитывать, что любое '3Ыдвижение подразделений снаб
жения вперед по колонне во время самого марша допустимо лишь 
в очень редких случаях. Поэтому обычным правилом будет при

дание или включение в колонну линейного подразделения (части) 
небольших групп снабжения. Соответственно следует поступать 
и с подразделениями снабжения пехотного (танкового и др . ) ба

тал ьон а .  Подробнее об этом сказано в главе XIII. В какой степени 
эти подразделения должны охраняться другими родами войск, 
зависит от особенностей обстановки . 
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Все подразделения других родов войск, приданные отдельным 
маршевым группам на время марша, за исключением подразделе· 
ний паходного охранения, как правило, подчиняются старшему 
командиру «В порядке совершения марша». Как только порядок 
подчиненности на марше теряет свою cJtлy, они без дальнейшего 
приказа вновь возвращаются в свою часть или подразделение. 
О месте и времени встречи со своими подразделениями они заранее 
ставятся в известность. 

О порядке включения штабов и штабных рот в походную колонну 
см. главу I, разд. 5. 

Рассредоточение во время марша определяется приказом, уста· 
навливающим тот или иной походный порядок, и выражается глав
ным образом в различной величине дистанций. 

Управление моторизованными соединениями (частями) требует 
от командира наряду с необходимыми тактическими навыками 
широкого понимания вопросов, связанных с техникой проведения 
марша, и уверенного оперирования понятиями «время», «расстоя
ние» и «скорость». Выполнению этих принципиальных требований 
при совершении марша способствует тот факт, что «собственное 
быстрое продвижение вперед постоянно опережается быстротой 
мышления Jt действий». 

Каждый командир обязан всегда считаться с необходимостью 
совершения маршей. Даже внезапно полученный приказ на марш 
никогда не должен заставать его врасплох. Поэтому все меро
приятия по организации отдыха войск должны учитывать возмож· 
ность быстрого приведения последних в состояние готовности 
к маршу. Заблаговременное изучение состояния шоссейных и грун· 

товых дорог по карте или путем рекогносцировки местности с учетом 
общей обстановки и возможного использования войск облегчает 
необходимые приготовления к маршу. 

В каждом случае при подготовке к маршу командир должен 
учитывать обстановку в воздухе и расстояние до противника, рас· 
положение и состав своих войск, наличие и качество шоссейных 
и грунтовых дорог. 

Поскольку с началом лоходного движения войска вынуждены 
оставлять район своего расположения, где были приняты необхо
димые меры маскировки, особое значение на марюе приобретает 
возможность быстрого укрытия войск при налетах авиации про
тивника. Широкое рассредоточение войск по всем имеющимся 
в распоряжении дорогам хотя и затрудняет противнику наблюде
ние за их персмещениями с воздуха и тем самым снижает эффектив
ность его воздушных налетов, однако не может в течение продолжи· 
тельного времени полностью уберечь войска. Даже при совершении 
марша ночью усовершенствованные приборы освещения и ночного 
видения создают противнику условия, аналогичные дневным. Слиш
ком тесно сомкнутые nоходные колонны и скоnления войск в nериод 
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выступления и в конце ночных маршей могут привести к точно 
таким же тяжелым последствиям, как и днем. 

Вследствие этого любое местное и временное превосходство 
в воздухе следует немедленно использовать для организации и про
ведения марша, так как при высоких (звуковых) скоростях полета 
современных самолетов быстрое изменение благоприятной в дан
ный момент обстановки в воздухе является общим правилам . 

Задача высшего и среднего звеньев командования состоит в со
гласовании по времени и месту всех походных движений на широком 
участке местности с возможностью их контролирования и охране
ния с воздуха. Низшее звено Iюмандования наряду с проведением 
своих собственных мероприятий по противовоздушной обороне может 
путем заблаговременного изучения обстановки по карте подгото
вить и соответствующие заявки на использование авиации для при
крытия походных колонн, особенно в тех случаях, когда войскам 
предстоит преодо.'lеть открытые участки местности, наиболее под
верженные воздействию авиации противника (см. главу VIII). 

Чем ближе совершающие марш войска подходят к наземному 
противнику, тем большее значение приобретают мероприятия по 
организации и проведению походнога охранения и по усилению 
боеготовности всех двигающихся частей и подразделений. 

Указываемые войскам величины переходов зависят в большой 
степени от состояния самих войск, являющегося важным фактором 
при планировании всякого марша. Хорошо обученные и натрени
рованные в маршах соединения (части) ыогут, естественно , совер
шать и бoJiee длитеЛьные переходы, чем соединения, не обладаю
щие таким опытом. Сильная утомленность водителей в результате 
предшествовавших походон и боев приводит к снижению маршевой 
скорости и делает необходимыми частые остановки. За счет этого 
увеличивается и общий расход времени. 

Техни ческое состояние машин-особенно гусеничных-также 
влияет на организацию и проведение марша. Требующие ремонта 
или находящиеся продолжитедыюе время в эi<сплуатации машины 
снижают маршевую скорость. Они расходуют большее количество 
горючего и нуждаются в повышенном снабжении, уходе и ремонте . 
Каждый командир поэтому должен знать соответствующие возмож· 
ности своих войск, учитывать их и своевременно докладывать и от
стаивать перед вышестоящим командование:vr их интересы . 

Построение войск в походные порядки sависит от дорожных 

условий; доподнительными опреде.'!яющими моментами здесь являют
ся время суток и года, а также метеорологические условия. 

При распределении маршрутов следует учитывать индивидуаль
ные особенности родов войск в отношении проходимости их машин 
(тяжелые танки, тяжелая артиллерия, специальные машины сапер
ных войск и т. п. ) и, если требуется, докладывать об этом выше
стоящим инстанциям. Это касается прежде всего использования 

7* 
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мостов, проездов через узости и т. д. Когда густая сеть дорог в ука
занной полосе движения позволяет выбрать подходящий маршрут, 
следует мириться с увеличением расстояний, если благодаря этому 
можно избежать плохих дорог или не совсем соответствующих целям 
марша. При этом возможность повышения маршевых скоростей 
компенсирует увеличение маршрута. Следует также отдавать пред
почтение магистральным шоссейным дорогам с прямым начерта
нием, пусть даже и проходящих по открытой местности, перед 
узкими дорогами с обилием поворотов и непросматриваемых участ
ков. По таким узким дорогам походвое движение производится 
только с небольшой скоростью, так как в противном случае легко 
могут возникнуть пробки и образоваться выгодные цели для авиа
ции противника. Но марш по вспомогательным дорогам может быть 
выгодным, например в тех случаях, когда подразделения снабжения, 
двигающиеся по магистральной дороге плотной колонной, будут 
затруднять походнос движение основной массы войск или когда 
эта магистральная дорога подверглась сильному налету авиации 
противника. Путем максимального использования местности, 
а также вспомогательных шоссейных и .грунтовых дорог иногда 
легче скрыть походное движение войск от наблюдения наземного 
противника. От состояния дорог зависит маршевая скорость. 
На нее влияют также прочность дорожного покрытия, ширина 
проезжей части и начертание дороги (повороты, подъемы, дефиле 
и т. п.). Для моторизованных соединений кратчайшие дорожные 
коммуникации не всегда бывают наилучшими; более выгодными 
оказываются иногда те дороги, которые обеспечивают непрерывное 
продвижение вперед. Это особенно относится к маршам, совершае
мым ночью или в условиях плохой видимости. Отсутствие или 
недостатки дорожного покрытия могут сказаться неблагаприятно 
главным образом на движении колесных машин, когда к тому же 

метеорологические условия ухудшают состояние дорог. Если не 
принять во внимание все эти обстоятельства, можно неправильно 
спланировать марш по времени. 

«дорожные соображения» не должны, однако, уводить коман
дира от оценки местности, лежащей между дорогами, используе
мыми для марша. Она становится особо необходимой в тех слу
чаях, когда сеть дорог очень бедна, а войска приближаются к про
тивнику. Если состояние почвы и nроходимость машин допускают 
движение без дорог, то марш должен совершаться и параллельна 
основным маршрутам. Само собой разумеется, что принятию по
добного решения любым общевойсковым командиром должна быть 
предпослана тщательная рекогносцировка местности. Снижение 
скорости марша по бездорожью и большие трудности в управле
нии войсками в этих условиях должны учитываться при всех обстоя
тельствах. Кроме того, следует помнить, что продолжительный 
марш в стороне от дорог вызывает увеличенный расход горючего. 
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Г. Походное охранение 
Совершающие 1\Iарш войска обеспечивают себя от нападения 

наземного противника не только путем рассредоточения и органи
зации разведки, но и посредством выделения специальных сил, 
высылаемых вперед в направлении марша. Эти подразделения, 
находящиеся под единым командованием, называются походньш 
охранением. Ими командует начальник походнаго охранения . Он, 
как правило, определяет походвый порядок подчиненных ему под
разделений и несет ответственность за выполнение защfч, связан
ных с охранением войск на марше. В задачи походнаго охранения 
входят: предупреждение следующих позади него главных сил от 
внезапных нападений противника, обеспечение непрерывности дви
жения войск, ликвидация сопротивления слабого противника без 
вмешательства следующих за Iюходным охранением частей, вы
игрыш времени и простра нства при встрече с более сильным про
тивником до подхода основных сил и развертывания их в боевые 
порядки. 

В походное охранение выделяются подразделения различных 
родов войск, необходимых для выполнения поставленных задач. 
Они назначаются от совершающего марш соединения (или части) 
в зависимости от вида и численности последнего и подчиняются на
чальнику походнога охранения. В составе походнога охранения 
должны быть пехота (мотопехота), танки, артиллерия, а при отсут

ствии танков-противотанковые средства. 
При совершении марша мелкими подразделениями выделения 

артиллерии в походное охранение зачастую не требуется . Гораздо 
удобнее включать ее в состав походной колонны таким образом, 
чтобы дать ей возможность быстро выдвинуться для поддержки 
боя передовых частей (подразделений). Но в любом случае одно 
отделение взвода управления батареи обязательно следует с по
ходным охранением. О порядке включения в походное охранение 
подразделений зенитной артиллерии см. главу VI 11. 

Необходимость введения в походное охранение подразделений 
связи и снабжения зависит от расстояния между походным о хра
нением и охраняемыми войсками (дистанция безопасности) . Когда 
марш совершает небольшая часть или подразделение, охранение, 
как правило, включается в состав колонны основных сил. 

Подразделения походнога охранения составляют как бы голов
ную маршевую группу. 

Из задач походнаго охранения вытекает , что его силы при встрече 
с противником оказываются в з начительной степени скованными . 

Командир соединения (части), от которого они высланы , как пра
вило, уже не сможет свободно распоряжаться ими в первое время 
боя. Поэтому надо стремиться к тому . чтобы численность подразде
лений походнаго охранения не превышала минимально необходи-



102 ГЛАВА 1/l. МАРШ И РАЗВГРТЫВАНИЕ 

мой для выполнения поставленных им задач. Обычно для этого 
бывает достаточно от 1/6 до 1j3 всех сил, совершающих марш . 

Пример 1. 
Боевой состав войск, совершающих .марш: 

танковая боевая группа (тбг) в составе: штаба боевой группы 
со штабной ротой, батальона мотопехоты, танкового батальо
на, легкого дивизиона САУ, противотанковой батареи и бата
реи зенитной артиллерии. 

' 

Состав походнога охранения: 

рота мотопехоты, рота танков, отделение взвода управле
ния артиллерийской батареи. 

Пример 2. 
Боевой состав войск, совершающих марш: 

две боевые группы в составе: двух штабов боевых групп 
с двумя штабными ротами, пяти батальонов мотопехоты, тан
кового батальона, полка дивизионной артиллерии (без одного 
дивизиона), истребительно-противотанкового артиллерийского 
батальона (без одной роты), саперного батальона (без одной 
роты), з�нитного артдивизиона (без одной батареи), батальона 
связи, мед.-сан. батальона (неполностью), рщы артиллерий-· 
ско-технического обслуживания, квартирмейстерекой роты, 
роты военной полиции, эскадрильи войсковой авиации. 

Состав походнога охранения: 
пехотный батальон, танковая рота, батарея полевой артилле
рии, противотанковая рота, саперная рота, батарея зенитной 
артиллерии. 

Походное охранение должно как можно меньше загружаться 
автомашинами, не предн-азначенными для перевозки пехоты. По
этому те части (подразделения), которые в зависимости от обста
новки могут быстро потребоваться в бою (артиллерия, саперы 
со специальными машинами, войска связи и т. п.), целесообразно 
ставить в голову следующей за охранением маршевой группы. 

Рота снабжения батальона, назначенного в походное охранение, 
обычно следует не со своим батальоном, а с последующей марше
вой группой. 

Для обеспечения снабжения войск на марше при батальоне 
следует оставлять, по мере необходимости, несколько «групп ма
шин», представляющих отдельньrе службы тыла. То же самое дей
ствительно и для походных застав, состоящих из рот и взводов. 
Если они не могут обеспечить снабжения собственными силами 
и средствами, их следует снабжать за счет других подразделений. 
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Передовое подразделение, выполняющее задачи паходного охра
нения, в целях обеспечения собственной безопасности в свою оче
редь также высылает вперед подразделения охранения. 

К примеру l. 
взвод мотопехоты 
взвод танков 
К примеру 2. 

} головной походный дозор 

пехотная рота } 
танковая рота головная походная заст�ва 
взвод САУ 

При назначении головной походной заставы последняя выделяет 
головной походный дозор, который, за исключением разведыватель
ных, является самым передовым подразделением походнога охра-

Маршевая 
группа 1 

пения, причем дистанция между ними в направлении марша остается 
меньшей, чем между головной походной заставой и следующей за 
ней колонной основных сил. 

Таким образом походная колонна расчленяется вперед на все 
меньшие составные части. При этом следует избегать всякого шаб
лона, ибо существующие в каждом конкретном случае условия 
часто вызывают необходимость изменения состава паходного охра
нения. 

Так, на марше в ночное время или при прохождении участка 
очень плохо просматриваемой местности может оказаться более· 
выгодным выделять в походное охранение более значительные пе
хотные силы. 

При отступательных маршах, равно как и при угрозе с тыла 
войскам, продвигающимся вперед (вклинившийся противник, воз
душные десанты противника, партизаны), соответствующее поход
ное охранение высылается в хвост походной колонны. 

Обеспечение открытых флангов во время марша осуществляется 
путем выделения в боковое охранение небольших подразделений по 
приказу командира совершающего марш соединения (части). 
При этом следует иметь в виду, что движение этих п?дразделений 
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по параллельным дорогам, какие только имеются в распоряжении, · 

и выполнение задач по охранению снижают их маршевую скорость 
по сравнению со скоростью других частей и всего соединения 
(части). Это быстро приводит к отставанию бокового охранения. 
Поэтому оно нуждается в достаточном упреждении во времени. Для 
экономии времени подразделениям бокового охранения приходится 
серьезно сокращать продолжительность привалов. В случае не
обходимости следует выделять или назначать новое боковое охра
нение, а еще лучше-разведку. 

К:огда марш совершает небольшая часть, .в.ействия бокового 
паходного охранения зачастую оrраничиваются задачами бое
вой разведки. 

Связь между боковым охранением и совершающим марш соеди
нением (частью) при соблюдении приказа о радиомолчании должна 
обеспечиваться посыльными. 

Существенную роль в охранении на марше играет расстояние 
между походным охранением и следующими за ним частями (под
разделениями). Для того чтобы правильно установить его, требуется 
учитывать степень моторизации войск, поскольку голова колонны 
каждого из следующих друг за другом подразделений может быстро 
преодолеть это расстояние, называемое дистанцией безопасности, 
и наскочить на свое походное охранение. 

К:роме того, дистанция безопасности должна обеспечивать ко
мандиру всего соединения (части) время для принятия решения 
и отдачи приказов. Быстрота отдачи распоряжещrй приобретает 
на марше особое значеыие. 

Чем меньшие силы совершают марш, тем слабее могут быть 
и подразделения, выделяемые в походное охранение, и короче 
дистанция безопасности. Если она слишком велик!!, то при встрече 
с противником походное охранение «повиснет в воздухе», т. е. лишит
ся поддержки следующих за ним сил. При этом такие условия, как 
темнота и туман, сильно пересеченная местность и обширные лес
ные массивы, могут вызвать необходимость сокращения дистанции 
безопасности, в то время как открытые участки местности большой 
протяженности и хорошая видимость требуют или позволяют уве
личить эту дистанцию. 

Для обеспечения марша от внезапных ударов авиации против
ника наряду с соответствующими походными строями служат 
мероприятия по противовоздушной обороне, проводимые сами
ми войсками, а также прикрытие войск огнем зенитной артил
лерии. 

Последнее организуется либо в виде огневого сопровождения 
при движении зенитной артиллерии перекатами, либо с постоян
ных огневых позиций. Подробно этот вопрос разбирается в гла
ве VIII. 
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Д. Техника организации и проведения марша 

Начало марша. Марш начинается с оставления района , ранее 
занимавшегося войсками . От размеров и конфигурации последнего, 
от характера расположения войск в нем, равно как и от сети шос
сейных и грунтовых дорог , а также условий местности, зависит, 
каким образом войска должны принимать указанные в приказе 

походные порядки и как каждая часть и подраздел�ние занимают 
свое место в них. 

Размеры и к онфигурация района, в котором войска находятся 
до начала марша, зависят в свою очередь от паличия укрытий, чис
ленности войск и степени их рассредоточения. Чем больше район, 
чем меньше находится в нем войск и чем гуще имеющаяся здесь 
сеть шоссейных и грунтовых дорог , тем большей свободой пере
движени я будут обладать войска в начале марша. 

Соображения всех командиров относительно марша , собранные 

заблаговременно еще во время отдыха войск, облегчают штабу 
окончательное планирование марша и прочие приготовления. Таким 
образом, войска получают больше времени для отдыха. Неполадки, 
возникающие в самом начале марша, могут серьезно отразиться 
в дальнейшем на всем марше, и устранить их полностью в ходе 
него часто бывает уже невозможно. 

В основу соображений о порядке проведения марша следует 
класть возможные направления для выхода на маршрут, наличие 
дорог , ведущих в этих направлениях, и подходящих исходных 
пунктов, а также время , потребное для подхода к исходному 
пункту. 

Направление движения (марша), как правило, совпадает с на
правлением шоссейных и грунтовых дорог , если , конечно, послед
ние не отклоняются в дальнейшем от указанного маршрута. В то 
время как для частей и соединений , занимающих обширные районы, 
могут потребоваться несколько направлений для выхода на мар
шрут, таким подразделениям, как рота или батарея, которым отво
дятся весьма ограниченные районы расположения, несколько на
правлений могут поиадабиться лишь в редких случаях. Если все 
машины расположить заранее в нанболее вероятном направлении 
движения, используя пригодные для этого укрытия, это может 
существенно облегчить и ускорить выступление войск, особенно 
ночью. 

Все шоссейные и грунтовые дороги, ведущие из района распо
ложения в различных возможных направлениях выхода на мар
шрут, должны быть разведаны таким образом , чтобы каждая часть 
(подразделение) могла дви нуться без больших объездов и маневров, 
минуя перекрестки дорог. Если местные условия позволяют 
двигаться только в одном направлении , то нужно указать подразде 
лениям отдельные маршруты к исходному пункту, не дожидаясь 
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подробного nриказа на марш; в любом другом случае заранее можно 
только обду.мать свои действия до окончательного определения 
вышестоящим начальником направления выхода на маршрут. 

Как правило, отдельные подразделения должны использовать 
nараллельные дороги, для того чтобы занять свое место в лоходном 
порядке. Причем следует учитывать,что на узких дорогах всякие 

перестроения и развороты машин, особенно в темноте, могут ока
заться затрудненными или отнять много времени. Движение 
войск в стороне от дорог следует обеспечить предварительной про
веркоИ характера и состояния почвы, чтобы избежать увязания 
машин. Густой лес препятствует передвижению войск. Знание 
дорог, использованных при въезде в район расположения, вовсе 
не исключает подробную рекогносцировку местности всеми под
чиненными командирами. В особо трудных условиях необходимо 
инструктировать и водителей. 'При всем этом необходимо помнить, 
что иногда даже незначительное улучшение дорог собственными 
силами и средствами может серьезно облегчить войскам выход из 

nокидаемого района. 
Для построения в походный порядок и занятия места в колонне 

в nриказе на марш войскам должны быть со ссылкой на карту 
указаны соответствующие пункты на пути движения, где части 
и nодразделения, совершающие марш, вливаются в общую колонну. 

Исходные пункты назначаются для рот командирами рот, для 
батальона-командиром батальона, для маршевой группы-началь

ником маршевой группы. 
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В особо трудных условиях более мелким подразделениям-взво
дам-могут указываться еще и дополнительные исходные пункты. 

П рuмечан.uе. 
Пункт а-находится вне населенного пункта с тем, чтобы 

можно было набрать указанную маршевую скорость после 
того, как взводы, находясь еще в населенном пункте, заняли 
свое место в походнам порядке и вытянулись в колонну. 

Пункт б-лежит на пути движения всей маршевой группы 1. 
Подходя к нему, машины набирают указанную скорость; 
взводы подтягиваются по лучевидно отходящпы от гJiзвной 
дороги лесным просекам так, чтобы они могли своевременно 
прибыть к исходному nункту, вытягиваясь на ходу в nоход
ную колонну . 

Пункт в-расположен на боковой дороге с твердым покры
тием. Подразделение набирает установленную маршевую ско
рость nосле того, как взводы построятся на лесных просеках 
и выйдут на боковую дорогу, принимая на ходу походвый поря
док и вытягиваясь в колонну. 

Пункт г-соответствует пункту в. 

Пункт д-находится на пути движения маршевой группы 1. 
Подразделения набирают указанную им маршевую скорость 
после nр�нятия взводами паходного порядка и вытягиваются 
в колонну , как в пунктах в и г. 
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Исходные пункты должны быть расположены в направлении 
выхода на маршрут, так чтобы части и подразделения уже на под
ходе к ним могли принять походный порядок, установить дистан
ции между машинами и при этом набрать близкую к указанной 
маршевую скорость. Следует стремиться к тому, чтобы машины 
проезжали через исходные пункты уже на установленной прика
зом скорости. Для этого целесообразно выбирать их на наиболее 
прямом участке дороги, так как всякие повороты и т. п. снижают 
скорость и создают условия для возникновения заторов в дви
жении. 

Исходный пункт марша должен выбираться на таком удалении 
от внешней границы района расположения войск, чтобы через 
него следовали, по возможности, все подразделения. Таким обра
зом облегчается контроль в начале марша и вызов подразделе
ний. 

Если же, например, при временном (только на период марша) пере
подчинении войск, располагавшихся в других районах, они поче
му-либо не могут проследовать через данный исходный пункт, то 
для них назначаются другие пункты, где они своевременно и в соот
ветствии с приказом смогут занять свое место в общей походной 
колонне. 

Время, · необходимое для принятия паходного строя и вытяги
вания в колонну, должно быть также тщательно рассчитано. На 
этом расчете основывается и последующее определение момента 
готовности к маршу для каждого подразделения в отдельности. 
Этот расчет времени может производиться заблаговременно, до 
получения окончательного приказа на марш. Разумеется, он воз
можен лишь тогда, когда установлена численность выступающих 
войск (количество машин). Как правило, такой предварительный 
расчет делают в подразделениях, численность которых не будет 
сильно меняться. 

Вначале рассчитывается время, потребное для каждого под
разделения, с момента начала движения первых машин в районе 
расположения и до проезда через исходный пункт данного 
подразделения (время для подхода). При этом в основу расчета 
берутся число машин, расстояние от места сбора до исходного 
пункта, а также возможная при этом скорость движения. 

В зависимости от состояния дорог и условий местности для 
выезда из укрытия и первоначального движения следует устана
вливать меньшую скорость, чем маршевая, так как последняя 
может набираться только постепенно. Чем труднее местные усло
вия, тем большим должен быть запас времени. При небольшой 
численностИ подразделений в расчетах времени подхода могут 
появиться несущественные различия. 

При получении приказа на марш вычисленное путем таких рас
четов время вычитают иа указанного в приказе времени выступ-
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ления, в результате чего получают время, которое и следует ука
зать своему подразделению в приказе на марш. При получении 
приказа на марш от вышестоящего начальника к этому расчет
ному времени надо п рибавить еще и время, необходимое для выдви
жения от своего исходного пункта до исходного пункта всего сое
динения (части). 

Время , выигранное благодаря этой предварительной работе, 
используется для отдыха войск,' для технических приготовлений 
к маршу и для отдачи необходимых распоряжений сразу же по 
получении приказа на марш. 

При совершении марша более крупными частями или соедине
ниями время подхода исчисляется в соответствии с различными воз
можными направлениями движения и числом сведенных в марше
вые группы (эшелоны) частей и подразделений . Техника расчета 
остается той же самой: вычисляется время, необходимое для выдви
жения каждой части от внешней границы района ее распоJiожения 
к предположительному исходному пункту на · главной дороге. 
Окончательный расчет времени для построения походной колонны 
возможен лишь тогда, когда в приказе на марш опре,целены сроки 
использован и я дорог, направление движения и состав маршевых 
групп. 

На основании времени выступления и сроков прохождения 
через исходный пункт головы и хвоста всей nоходной колонны, 
головы и хвоста отдельных маршевых групп, а также головы 

и хвоста походных колонн соединений (частей) на общем (послед
нем) исходном пункте по установленной в приказе маршевой ско
рости определяются соответственно ,l!;лина колонны и походный
nорядок. 

В свою очередь, кладя в основу расчета предусмотренную при
казом длину колонн вместе с дистанциями между машинами и учиты
вая маршевую скорость, можно рассчитать и время выступления 
для каждой части (подразделения). При этом следует принимать 
во внимание и время, потребное для покрытия расстояния от своего 
исходного пункта до исходного пункта вышестоящего соединения. 

Руководствуясь таблицей выхо;щ колонн , офицер-диспетчер 
может контролировать сроки занятия подразделениями своих мест 

· в общей походной колонне на исходном пункте соединения (см . 

табл. на стр. 110). 
Зачастую бывает недостаточно просто указать общий для всего 

соединения исходный пункт и порядок эшелонирования подразде
лений по времени прохож,i;ения каждым из них через этот пункт. 
Это, в частности, имеет место тогда, когда в связи с недостатком 
дорог несколько подразделений полностью или частично вынуждены 
nользоваться одними и теми же путями подхода к исходному пунк
ту, а также тогда, когда местность или плохая видимость (ночь .. 
туман) затрудняют наблюдение и организацию связи. 
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Поэтому надо регулировать подтягивание колонн к исходномj 
пункту, иначе уже в самом начале марша могут возникнуть заторы 

Оtfщая Влина 
похоiJной 

колонны (.М) 

о 

500 

;. 

Длина похо8ных Интервалы Время 
колонн по времени npoxoжiJeнuя 

отiJельньrх межllу от/Jельными исхоаного 
nailpaэileлeнuй (м) колоннами (мин.) пуннта 

1 Штабная 
рота 
1500 

300 
. 

11-л пр 
тааа 

300 12-я пр 
1000 

300 13-я пр 
1000 

300 14-я пр 
1000 

300 

Рота 
снабжения 
2800 

8,27 

в движении, ведущие к тяжелым последствиям, а также опасные 
скопления войск и путаница , которые сделают бесполезными и про· 
изведенный командованием расчет времени и основанные на нем 
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мероприятия по проведению марша. Если выход войск на исход· 
ный пункт осуществляется под руководством или по инициативе 
подчиненных командиров, то зачастую войскам приходится слиш· 
ком долго ждать своей очереди для начала движения, чем совер· 
шенно необоснованно сокращается время их отдыха. 

Как только командир, отдающий приказ на марш, уяснил себе 
порядок следования, он должен решить, каким образом привести 
в движение войска, подчиненные ему на время марша. Как пра· 
вило, войска в этом случае начинают движение либо по сигналу 

(вызову) командира, либо самостоятельно по согласованному с ним 
расписанию. 

ВЬlЗОв по сигналу целесообразно применять в тех сдучаях, когда 
расстояние подхода невелико. Офицер-диспетчер вызывает по ра
дио, посыльными или условными сигвалами каждое подрdзделение, 
учитывая место последнего в колонне всего соединения (части) . 

О!едует , однако, иметь в виду, что обычно в этот период приказы
вается соблюдать радиомолчание. Для того чтобы иметь возмож

ность быстро устранять непредвиденные и часто неизбежные недо· 

разумения, возникающие на подходе , следует уточнять в приказе 
время готовности каждого подразделения к вызову. 

Марш начинается по расписанию при широко рассредоточенном 
расположении войск и дл инных путях подхода к исходному пункту. 

Выступление по расписанию целесообразно также и тогда , когда 
марш начинается ночью. 

Организуя марш более мел ких войсковых единиц в условиях 
наличия густой сети дорог, командир зачастую ограничивается 
тем, что приказывает подразде.'!ениям самостоятел ьно и своевре· 
менно прибыть к исходному пункту, учитывая определенные при· 
казом сроки его прохождения. Если подразделения пользуются 
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одними и теми же дорогами, то выдвижение к исходному пункту 
должно обеспечиваться соответствующими мероприятиями. К ним 
относятся: полная взаимная договоренность между командирами 
подразделений, высылка регулировщиков на развилки дорог, 
подготовка специальных групп связи . 

Составление расписания хотя и требует дополнительной зат
раты времени, однако дает то преимущество, что в дальнейшем до 
минимума ограничивает всякие недоразумения . 

Расписание выдвижения к исходному пункту может быть под.: 
готовлено с учетом различных возможных направлений движения 
заблаговременно, до получения приказа на марш. В этом случае 
время выступления обозначается условно через Х, а затем при 
получении приказа заменяется указанным сверху. 

Предполагается : 

два возможных направления движения (юг и восток) , состояние 
дорог одинаковое, длина походной колонны каждого подразде

ления около 1350 .м, маршевые дистанции составляют примерно 
300 .м, время прохождения каждой колонны (1650 .м)-5 мин., 
пути подхода разведаны, маршевая скорость 20 к.м/час. 

С помощью расписания, подобного той таблице, которая 
составляется для контроля за маршем (см . стр. 123), можно про
верить, соблюдают ли подразделения установленные приказом 
маршевые дистанции и правильно ли указаны им сроки выхода 
к исходному пункту при использовании ими одних и тех же путей 
подхода. Таким образом во время подхода можно быстро опреде
лить, где находится каждое подразделение. 

Если марш затрудняется неблагоприятными дорожными усло
виями (редкая сеть дорог, плохое их состояние и т. п.), то при рас
чете времени, потребного для выхода на исходный пункт, следует 
особо их учитывать. Об этом следует докладывать после разведки 
путей движения. 

Необходимость мероприятий по регулированию продолжитель

ности марша и маршевой скорости зависит от расстояния ,н:о конеч
ного пункта марша и времени, когда должен быть достигнут конеч
ный пункт. 

Расстояние до конечного пункта марша в свою очередь зависит 
от используемых дорог. Так, для моторизованных соединений самые 
короткие маршруты не всегда оказываются самыми выгодными. 
Низшее звено командования пользуется свободой выбора мар
шрута лишь в исключительных случаях, но и тогда ему, по воз
можности, следует избегать узких извилистых дорог, ведущих 
через дефиле, и т. п. Из-за частых изменений обстановки в воз
духе отыскать дороги, проходящие по богатой укрытиями мест
ности, можно будет только при незначительной величине переходов . 

Самым же главным требованием всегда остается быстрота и на
дежность достижения конечного пункта марша. 



PACПИCAJIIlE ВЬЩВiiЖГ:IШЯ Г.СДРАЗДТ:ЛLНИй К: ИСХОДНОМУ 

ПУНК:ТУ I (ВОСТОК:) 

Порядок следо- Время подхода к Расстояние до nунк- Начало выдвижения 
вания подразде-

левиil лункту 1 (мин) та I (км-.иин) подразделений (мин) 

А х 3-9 Х-9 
Б Х+5 5-15 X-15-j-5 
в Х+!О 8-24 Х-24+10 
г X-j-15 10-30 Х-30+15 
д X-J-20 11-33 Х-33+20 
Е Х+25 16-48 х -48+25 

Если в nриказе на марш время выстуnления (Х) означает, на11ример, 18.00, 
то для марше вой групnы вре,:я для nодхода и nрохождения через nункт 1 со
ставит 17.37-18.30, то есть 53 мин. * 

PACIJИCAIIИL lJЫ ДЕИЖЕНИЯ IЮДРАЗДLЛ!о\!НЙ К: ИСХОДНОМУ 11�-НК:ТУ 11 (ЮГ) 

1\орядок 

следования 1 Время no)lxoдa 1 Расстояние до 1 Начало выдвижения 
nодразделений к пункту I I (мин) nункта I I (1 •• •.-мин) подразделений 

(мин ) 

А х 12-36 Х-36 
Б Х+ 5 7-21 Х-21+5 
в X-j-10 5-15 Х-15+10 
г X+l5 3-9 Х-9 +20 
д X-j-20 7-21 Х-21+20 
Е Х+25 12-36 Х-36+25 

Время для подхода и прохождения через пункт 11 в пределах района 
расположения составит 17.24-18.30, то есть 66 м:ш. * 

РАСПИСАНИЕ ВЫДВИЖLJIИЯ IJOДPAЗДEJIEI!Иri К: ИСХОДНОМУ П>"i"'li<TY li 
(ЮГ) 1\РИ ИЗМЕНЕННОМ ПОРЯДК:Е СЛЕДОВАНИЯ 

Порядок следования 1 Время nодхода 1 Расстоя11ие до 1 Начало выдвижения 
подразделений к nункту II (мин) пункта 11 (l{.>t-A:uн) подразделений 

(мин) 

г х 3-9 Х-9 
в X-t-5 5-15 Х-15+5 
д X-f-10 7-21 х -21-t-10 
Б X-j-15 7-21 Х-21+15 
Е Х+20 12-36 X-36--j-20 
А Х+�5 12-36 Х-36+25 

Время для подхода и прохождения через пункт ll в пределах района 
расположения составит 17.44-18.30, то есть 51 мин.* 

* Включая время на nрохождение колоJн;ы замыкающеr·о nодразделения. 

8 Руководство по тактике 
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При.мер. 
Расстояние от района расположения минометной роты до ба

тальонного исходного пункта составляет 3 к.м; чтобы преодолеть 
его, требуется 9 минут. 

Результаты разведки пути: 
Участок дороги а-500 .м, твердый грунт, при скорости 

5 к.м/час необходимо 6 минут. 
Участок дороги 6-500 .м, полевая дорога с глубокими ко-' 

леями, при скорости 10 к.м/час необходимо 3 минуты. 
Участок дороги в-1000 .м, полевая дорога с выбоинами, 

при скорости 15 к.м/час необходимо 4 минуты. 
Участок дороги г-1000 .м, хорошая дорога, при скорости 

30 к.м/час необходимо 2 минуты. 
Итого необходимо 15 минут. 
Следовательно, для выдвижения к исходному пункту надо 

иметь дополнительный запас времени (около 6 минут). 

Маршевая скорость. Для исчисления маршевой скорости опре
деляющими моментами являются: состояние и начертание дорог, 
загруженность дорог, степень обученности войск (особенно води
телей), виды и техническое состояние машин, численность и состав 
войск, совершающих марш, усJювия видимости и погоды. 

На узких дорогах следует уменьшать маршевую скорость, осо
бенно при наличии встречного движения. Дороги с большим чис
лом поворотов и с поврежденным покрытием также снижают мар
шевую скорость. Если водители обладают недостаточным опытом 
езды в строю колонны, то в расчетах следует указывать также мень
шую скорость. 
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Соединения (части) , оснащенные легкими и высокоманеврен
ными машинами, могут, как правило, совершать марш гораздо 
быстрее , чем те соединения (части) , которые имеют более громоздкие 
машины или машины с прицепами и взятыми на передки артилле
рийскими орудиями. Специальные машины обычно имеют более 
низкую среднюю скорость. В колонне соединения (части) никогда 
нельзя ехать с максимальной скоростью. Определяющей величиной 
здесь является скорость наиболее тихоходной машины. При нали
чии хороших и свободных для движения дорог средняя маршевая 
скорость составит : 

Дн<-м 

Для колесных машин . минимум 40 к.мjцас 
Для гусеничных машин . минимум 20 к.мjчас 

Ночью 

25 к.м/час 
15 к.м/час 

В течение суток моторизованные подразделения или части с уче
том времени на остановки для технического осмотра машин и при� 
валы могут покрывать расстояния : 

На колесных ыашинах . . 

На гусеничных машинах . 

не менее 300 к.м 

не менее 200 к.м 

Небо.'lьшие части или отдельно совершающие марш подразде
ления движутся быстрее , чем более крупные смешанные соедине
ния. При этом на маршевую скорость сильно влияют дистанции 
между машинами и между походными колоннами . Сокращенные 
дистанции между. машинами уменьшают длину колонн и вместе 
с ней контрольное время прохождения колонн и продолжитель
ность загрузки дороги, однако по причинам безопасности движе
ния они позволяют развивать меньшую скорость , чем при движе
нии с увеличенными дистанциями . Увеличение длины походных 
колонн при движении с увеличенными дистанциями ком
пенсируется возможностью увеличения за счет этого маршевой 
скорости. 

Следовател ьно , общая продолжительность марша может быть 
сокращена не за счет уменьшения дистанций и длины поход
ных колонн , а путем максимального увели�ения маршевой ско
рости. 

Общепринятые расчетные данные и правила современного дви
жения по дорогам должны быть общедоступными в штабах высших 
соединений . Благодаря этому облегчается планирование маршей 
и управление войсками , а также предупреждаются ошибочные ре
шения. 

К этим данным относятся nрежде всего пропускная способ
ность дорог и время прохождения походных колонн через кон
трольные пункты. 

8* 
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Повышение маршевой скорости в два раза соответствует удвое
нию пропускной способности дороги, в то время как такое же увели
чение дистанций между машинами снижает пропускную способ
ность Дороги наполовину. 

Пропускчая сnосо'J:юсп, проезжсй части дороi'И, .. выражаемая 

Дистанция 1 количеством ма111 !11, 11роходящах со среднеii скоростью, к.w;час 
Мf"ЖД\' r11111И-

1 1 1 1 1 i 

1 
HtiMИ, .At 1 5 1 о 15 20 ' 25 ЗIJ 

i 40 50 

1 ! 1 

1 
1 

10 500 1000 1500 1 
20 250 500 750 

1 
1000 1250 1500 

1 
�!' 

50 100 200 300 400 500 600 800 1000 

100 50 100 150 200 250 300 400 500 
200 25 50 75 100 1 125 !50 200 250 

' 
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Время прохождения (Т) колонны вычисляется по формуле 

�=�=Т L у , 

где n-число машин, L-пропускная способность дороги, d-ди
станция между машинами, v-средняя скорость. 

Глубина походноrо nорядка, выражающаяся в длине походных 
колонн, является основой планирования и проведения марша. 
Она складывается из количества и длины машин и величины по
ходных дистанций. 

Для вычисления длины коловны чис.'!о имеющихся машин 
является основным показателем, в то времЯ как различная длина 
машин имеет второстепенное значение, практически учитываемое 
только при остановке сомкнутой колонны машин. Поэтому обычно 
достаточно брать среднюю длину тех машин, которые составляют 
основную массу машин подразделения, например средней грузо
вой автомашины или танка. Длина коловны машин, построенных 
вплотную друг за другом без промежуточных дистанций, назы
вается длиной сомкнутой колонны. 

Большое значение для размеров всей походной колонны (части 
или соединения) имеют дистанции между машинами (от одной 
машины до другой) и походвые дистанции (от хвоста� колонны 
одного подразделения или части до головы колонны последую
щего). 

Дистанции могут быть различными, в зависимости от поход
наго строя, маршевой скорости и условий местности. Большие ди
станции помогают рассредоточить войска на марше, но затрудняют 
их взаимодействие и управление ими. Дистанция между машина
ми, равная длине одной машины, уже увеличивает длину поход
ной колонны в два раза по сравнению с собственной длиной ко
лонны. 

Величина дистанций между машинами зависит от лоходного 
строя. При совершении марша разомкнутой колонной и отдельны
ми маршевыми группами дистанция между машинами опреде
ляется самим походным строем, в то же время при следовании 
машин в сомкнутой колонне дистанция между ними (в метрах) 
должна соответствовать, как правило, минимум половине ско
рости1. 

При маршевых скоростях ниже 25 км!час следует обычно соблю
дать дистанцию между машинами не менее 20 м. В качестве основ
ной единицы измерения дистанции между машинами можно поль
зоваться «дистанцией по спидометру». По мере необходимости эту 

1 То есть, если скорость движения 30 км/час, дистанция между машина
ми должна быт!, не менее 15 м.- Прuм. ред. 
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дистанцию можно удваивать или утраивать. В особых случаях, 
например при марше отдельными группами, дистанции между ма
шинами следует устанавливать приказом. 

Чем точнее соблюдаются на марше дистанции между машинами, 
тем более равномерной становится марше�ая скорость и более 
плавно совершается весь марш. 

Для определения маршевых дистанций главными должны быть 
прежде всего тактические соображения, то есть обстановка в воз
духе и маскировка. Маршевые дистанции позволяют расчленить 
походную ·колонну войскового соединения и тем самым снижают 
эффективность огневого воздействия противника. Вместе с тем они 
служат и своеобразным «буфером», благодаря которому можно по
степенно устранять неизбежные колебания скорости. Это имеет 
место в первую очередь при авариях и выходе из колонны 
отдельных машин. Ночью маршевые дистанции могут быть мень
шими, чем днем. 

Командиры всех степеней обязаны знать длину колонны своих 
частей или подразделений с учетом различных походных порядков. 
При подчинении на время марша каких-либо новых частей или 
подразделений следует немедленно определить вероятную .длину 
их колонн или по крайней мере число и вид машин. Целесообразно, 
чтобы временно подчиненные части и подразделения сообщали эти 
данные, не ожидая запросов. 

Для расчета длины колонн составляются весьма простые таб
лицы. Они облегчают отдачу распоряжений и избавляют команди. 

Дистанции между машинами и длина походных 
колонн. м 

Подразделе1шя 

1 1 1 1 25 50 100 150 200 

Группа управления роты с 2 

легковыми автомашинами и 

3 мотоциклами . 115 215 415 615 815 

Взвод в составе 5 танков . 150 250 450 650 850 

Рота в одной сомкнутой колон-
не (дистанции только между 
машинами ) . 640 1115 

Рота в разомкнутой колонне 
а) дистанция между взвода-

ми 100 м 865 1265 2065 

б) дистанция между взвода-
ми 200 м 1165 1565 2365 3165 3965 

1 
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ров от необходимости делать новые вычисления при изменении 

обстановки . Основным правилом для составления таблиц может 
служить следующее: доля, приходящаяся на подразделен ия в общем 
походнам порядке батальона (без -дистанций между колоннами) , 

еоставляет обычно для штаба и штабной роты 0 , 2 , для трех рот (ба
тарей) -0,3 , для минометной роты-0,2 и д.r1я роты снабжения-

0,3 длины колонны батальона. 

Остановки для технического осмотра машин и привалы. При 
продолжительных маршах требу ется через известные промежутки 
времени прерывать марш, делая короткие остановки и более 
длительные: привалы. И те и другие используются для техниче
ского осмотра и ремонта машин, а также для отдыха войск, 
и особенно водителей . 

Необходимое для этого вр емя также следует включать в общий 
расчет продолжительности марша. Точное время для остановок 

и привалов определяется приказом одинаково для всех войск, 
совершающих марш по одной дороге . Если марш совершает круп
rюе соединение несколькими колоннами по разным дорогам, то 
командование может устанавливать единое время прив алов для 
всех колонн. Таким образом командование сохраняет за собой 
управление маршем всего соединения по месту и времени. Оно может 
эшелонировать отдельные походные колонны по времени , подтя
гивать во время привалов двигающиеся позади войсковые единицы 
(зенитную артиллерию , саперов, войска снабжения) или компен
сировать уменьшение маршевой скорости , обусловленное видом 

и состоянием дорог . 

Поэтому время привалов с.1едует по мере возможности уста

навливать заранее при отдаче приказа на марш. 
Остановки для техосмотра продолжительностью около 20 минут 

должны назначатьс я через каждые 2-4 часа движения. При этом, 
как правило , следует сохранять приказаиные дистанции. Наличие 
подходящих укрытий непосредственно вблизи дороги может суще
ственно облегчить маскировку от наблюдения с воздуха. Сворачи

вание с дороги во время таких остановок возможно лишь в редких 
случаях. 

Время дл� привалов испо.1ьзуется для более тщательной тех
нической проверки и мелкого ремонта машин. При этом следует 
учесть, что делать один привал продолжительностью 3 часа го
раздо лучше, чем три привала по часу . Рассчитывая продолжи
тельность привала, всегда нужно иметь в виду и время, которое 
уйдет на рассредоточение I<олонны и ее построение для продолже
ния марша . 

Место для привала необходимо выбирать обязат ельно в стороне 
от дороги , по которой совершается марш. В районе привал а широ
ко рассредоточенные войска должны располагаться скрытно, прежде 
всего от воздушного наблюден11я. Отдельные рощи и населенные 
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пункты следует, по возможности, избегать, так как они привле
кают к себе особое внимание воздушной разведки против
ника. 

Выбор места для привала · требует п редварительной разведкl'! 
маршрута или тщательного изучения карты . 

Особое внимание при выборе места привала по карте следует 
обращать на наличие дорог , пригодных для съезда колонн с глав

ной дороги. 
Леса или населенные пункты, имеющиеся по обе стороны доро

ги с редкими ответвлениями боковых дорог, менее пригодны для 
привала, чем открытая местность с достаточным растительным по
кровом и большим числом боковых дорог. Подробности могут уточ
няться рекогносцировкой на месте. 

Район привала должен быть достаточно обширен, чтобы обеспе

чить рассредоточенное расположение войск. Всякое сужение райо

на привала приводит к заторам при съезде с главной дороги и пре

пятствует движению машин при возобновлении марша. Район 
привала, тянущийся вдоль главной дороги, позволяет быстрее ее 
освободить. Следует стремиться занимать район привала по одну 
сторону главной дороги с тем, чтобы, по возможности , освобождать 
ее на время привала, например, для машин подразделений снаб
жения. Район привала должен находиться на таком удалении от 
главной дороги, чтобы отдыхающие войска не пострадали от нале
тов на нее авиации противника . 

Регулировка движения. При совершении марша моторизован
ными войсками его плавность может быть обеспечена только с по
мощью тщательной рег.улировки движения, детально разработан

ной на основе всех современных принципов. 
Регулировка движения на марше является задачей военной 

полиции, подразделения которой могут усиливаться дополнитель
ными нарядами от самих войск. Все старшие и младшие войсковые 
командиры обязаны в интересах общего дела оказывать помощь 
в регулировке движения путе!\1 эффектив ного личного вмешатель
ства при возникновении трудностей и точного соблюдения устано
вленных правил движения по дорогам. 

Задачи по регулировке движения сводятся прежде� всего к осво
бождению дорог для движения войск , к выявлению дорог с одно
сторонним движением, к управлению движением встречного тран
спорта, к регулированию движения через всякого рода узости , 

к обозначению маршрутов и инструктированию войск, совершаю
щих марш . 

Дивизионная рота военной полиции используется по приказу 
командира дивизии. Командиры совершающих марш частей и под
р азделений обязаны поддерживать тесную связь с назначенными 
отрядами военной полиции и ставить их в известность о всех проне
шествиях на марше. 
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Освобождение маршрутной дороги для движения войск имеет 
целью предотвратить ее использование отдельными машинами 

и маршевыми колоннами, которые не предусмотрены общим планом 
загрузки дорог. Охранение и блокировка отдельных участков 
дороги важны прежде всего в пачале марша или при возобновле
нии паходного движения после привала. Регул ировочные и бло
кирующие посты следует выставлять перед развилками дорог. 
Иногда может потребоваться заблаговременное ограждение каких
либо участков, нуждающихся в предварительном ремонте . 

Организация одностороннего движения об.'!егчает марш броне

танковых войск по узким дорогам. Это относится и к другим родам 
войск при совершении ими ночных маршей . Пропуск встречного 
транспорта и обгон колонны командирами и связными происходят 
в этих условиях согласно особым правила:-.1; машины, имеющие 
право обгона, должны снабжаться снециальными знаками. 

Для проезда через теснины , мосты , насе:1енные пункты и опас

ные для совершающих марш войск узкие участки дороги целе
сообразно применять так называемую «блокировочную» систему 
регулировки1. Необходимые для этого мероприятия должны про
водиться своевременно во избежание перерьшов в движении. При 
пользовании военными мостами соответствующие мероприятия 
для охраны моста проводит специально назначаемый комендант 
моста. Войска , совершающие марш, должны своевременно уста
навтшать с ним связь. 

Обозначать маршрут следует простыми , хорошо различимыl\ш 
знаками , чтобы облегчить КО:\Iандирам и водителям правильное 
движение без необходимости торможения машин для чтения над
писей. Это особенно важно при совершении марша ночью (в этом 
случае применяются светящиеся краски и знаки) и по плохо про
сматривающимся боковым дорогам, которые изобилуют развил
ками. 

Войска, совершающие марш, направляются по маршруту регу
лировочными постами и ука зателями, выставляемыми на пере
крестках и развилках дорог, а также в населенных пунктах. Эту 
обязанность выполняет прежде всего военная полиция. Во время 

перерьшов марша ДJIЯ привалов, остановок и т. п. об этом должны 
заботиться сами войска. 

Контроль марша. Ненрерывность походнога движени я требует 
наряду с четким регулированием движения также и тщатеJiьного 
контроля марша. Только так можно рассчитывать, что соверша-

1 Система регулирования н обеспечения движения войск, предполагающая 
заблаговременную высылку из состава передовых частей (подразделений) не
больших сил, которые получают задачу захватить тот или иной объект (если 
н днаходится у противника) на пvти движения войск и удерживать его до под
охоа основных сил. - Прим. ред. 
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ющие марш войска достигнут конечного пункта в соответствую

щем . порядке. Поэтому постоянный контроль за порядком прове
дения марша является долгом не только старшего начальника, но 
и командиров всех степеней. Они обязаны настойчиво и осмотри
тельно обеспечивать соблюдение лоходного порядка в своем под
разделении. Эта задача имеет особое значение во время продол
жительных маршей и маршей в трудных условиях, а также при 
большой усталости войск . 

Контроль марша осуществляется с самого его начала , не прекра
щается в ходе марша на привалах и заканчивается только по 
прибытии войск в пункт назначенИя. 

В начале марша офицер-диспетчер обязан обеспечить войскам за

нятие своих мест в поход ной колонне согласно nриказанному паход

ному порядку и проконтролировать походвые дистанции, дистанции 

между машинами и время прохождения через исходный пункт в со
ответствии с планом (таблицей) выхода ко.rJонны. Для устранения за
меченных недочетов офицер-диспетчер должен принимать немедлен
ные меры. Такая особо ответственная задача требует от 
выделяемого на эту работу офицера энергичности, настойчиво

сти и осмотрительности . Убедившись после проезда последней 
машины в том, что вся колонна вышла на маршрут, офицер
диспетчер докладывает об этом командиру . Офицер-диспетчер 
должен быть обеспечен средствами транспорта и связи; кроме того, 
в его распоряжение следует выделять и посыльных. 

Выход подразделения на маршрут обеспечивает специально 

назначаемый младший командир. Зачастую эту задачу может взять 

на себя глав ный фельдфебель, который после вытягивания подраз

деления в колонну следует за ним на своей машине в качестве 
«замыкающего» . 

Задача замыкающего состоит в подтягивании отстающих машин . 

При выходе машин из строя он устанавливает, смогут ли эти ма
шины продолжать марш и сколько времени потребуется для 
их ремонта .. Машинам, имеющим небольшие повреждения, он по
могает немедленно догнать свое подразделение. Иногда может 
оказаться целесообразным объединить такие машины под руковод
ством замыкающего в небольшую группу, которая б у дет продол
жать движение до тех пор, пока на ближайшей остановке или при
вале поврежденные машины не будут отремонтированы и не зай
мут место в своем подразделении . 

Замыкающего необходимо назначать и для всей колонны сое
динения (части) . В этом случае ему следует ехать на буксирном 
тягаче в хво:::те колонны или следовать с последним ремонтным 
подразделением. 

Проверка сво�временности прохождения колоннами опреде
ленных пунктов и соблюдения ими установленного походнаго по
рядка возлагается на маршевого офицера. Для эффективного выпал -
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пения своей задачи он должен иметь составленную в виде рас
писания плановую таблицу марша . 

1 

ПРИМЕРНАS! П ЛАН ОВАЯ: ТАЬЛИЦА МАРША 

(ПРЕДПОJIАГ А Е МАЯ МАРШЕВАЯ: СКОРОСТЬ-20 км!час) 

Маршсвая группа 2 
время прохождения подразделений 

Пройденный участок дороги 

1 2 
пр 1 3 пр штаб- � 1 1 рота на я 1 пр 

мин. сн
аб-

рота рота жсния 
Исходный пункт 18.00 18.05 18.10 18.15 18.20 18.25 

10 км--перекресток дорог южнее 

х .  18.30 18.35 18.40 18.45 18.50 18.55 

20 км--отметка У 19.00 19.05 19.10 19.15 19.20 19.25 

30 км--южный выход из z. 19.30 19.35 19.40 19.45 19.50 19.55 
40 км--мост через р. А 20.00 20.05 20.10 20.15 20.20 20.25 
50 км--вокзал В . 20.30 20.35 20.40 20.45 20.50 20.55 

Остановка для техосмотра с 21.00 ДО 21.15 
60 км--молокозавод С 21.45 1 21.50 1 21.55 22.00 22.05 22.10 
70 км-- северна я опушка леса D 22.15 22.20 22.25 22.30 22.35 22.40 

Подобная таблица дает воз:\южность командиру каждого под
разделения легко проверить правильиость движения по времени. 
Начальник маршевой группы или походной колонны может таким 

путем без всяких сложных расчетов определить время и место нахо
ждения каждой части маршевой группы. Наличие такой таб.шцы 
приобретает особое значение в первую очередь при необходимости 
объездов, а также для своевременного вступления в бой. 

При больших походных дистанциях целесообразно направлять 
одну машину с офицером или старшим унтер-офицером в хвост 
движущегося впереди подразделения. Это мероприятие получает 
особое значение в условиях марша по плохо просматриваемым 
дорогам, а также ночью , в тумане, при большой пыли и т. п. Таким 
образом обеспечивается связь с впереди идущей колонной. При зато
рах в движении группа связи быстро выясняет причины непред 
виденной задержки , оказывает помощь и принимает надлежащие 
меры для быстрейшего возобновления марша (обгон, своевременная 
приостановка движения последующих колонн или групп , объезд), 
если таковые еще не проводятся подразделениями военной поли
ции. Иногда эту задачу может взять на себя и сам командир роты 
или батальона. 

Эскадрилья войсковой авиации также может быть успешно 
использована для контроля марша с воздуха . Для этого один из ее 
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самолетов предоставляется либо начальнику маршевой колонны, 
либо офицеру его штаба. 

При перерьшах марша с целью прива.па, организуемого в сто
роне от дороги, следует устанавливать контроль за съездом под
разделений с главной дороги в район привала (расположения) 
войск. .Каждый командир обязан всеми средствами предотвращать 
простон войск на главной дороге в ожидании своей очереди для 
съезда в район привала. 

Снабжение. Прющипы снабжения войск на марше подробно 
рассматриваются в г лаве Х 1 1 1. 

Е. Приказы на марш 

Всякий, даже непродолжите.Iыiый, марш требует определенного 
времени для подготовки к нему. Поэтому I<аждый командир при 
отдаче приказа на марш должен поставить перед собой следую
щие вопросы: 

Что надо знать войскам прежде всего для подготовки к маршу? 
Какие войска доджвы получить приказ на марш в первую оче

редь? 
При этом должен быть соблюден принцип-предоставлять вой

скам как можно больиw времени для отдыха. 
Иногда независимо от приказа на марш следует отдавать отде.ТJь

ный приказ на проведёние разведки (см. главу 1 1). Но в любом 
случае задачей командования при подготовке к маршу остается 
отдача соответствующих обстановке распоряжений, которые на 
различных этапах подготовки к маршу способствуют тому, что 
все приготовления проводятся своевременно, без нарушения отдыха 
войск. Это достигается путем заблаговременной отдачи пуедвари
тедьных распоряжений. Вслед за ними отдается подробно разра
ботанный общий приказ на марш. 

Если времени достаточно и к тому же предполагается, что по
следующий общий приказ на марш будет своевременно доведен до 
войск, предварительное распоряжение должно содержать указа
ния о времени выступления и месте сбора, о конечном пункте марша 
и расстоянии до него, о распределении маршрутов . 

.Когда же до выступления остается очень мало времени, в пред
варительное распоряжение следует включать и предписания о 1-'ас
пределении войск для марша с указанием каждой кодонне ее 
пути движения. 

Предваритедьное распоряжение, как правило, рассылается 
в копиях всем подчиненным частям и отдельным подраздедениям. 
Получив распоряжение и узнав из него о порядке подчиненности 
на марше, командиры этих подраздедений немедленно начинают 
свои приготовления. 



ПРИМЕРНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПОРSIЖЕI!ИЕ НА М.<\РШ ЛЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ 

Походные колонны 
Левая походная 

колонна 
LlснтраJ1ьная поход

ная колонна 
Правая походная 

колонна 
1 ----- -- --·------ 1------- -- -- ----- --

начальники 
колонн 

Расnределе
ние войск для 
марша 

Маршрут*** 

1-я цель мар
ша (припал) 

2-я цель мар
ша (конечный 
пункт) 

Начало мар
ша 

командир босвой 
группы АЗ 

Штаб боевой 
групrщ ЛЗ* 

Штабная рота 
боевой группы АЗ* 

3 пб* 

13 пб* 

2!3 ап ** 
2/3 озад * 
1 !3 иптд (СЛУ)** 

2/3 сап. ба т. ** 

Подразде.1ения 
1/3 мсб ** 

Взвод роты во
енной 1\ОЛИЦИII ** 

Санитарн. взвод 
3 мсб ** 
Отделение сан. ма
шин 3 мсб ** 

Взвод квартирм. 
роты** 

Легкий ремонт
ный взвод А те ** 

Иuерсrейм, Фрис-
ге.iм, Кирдорф, 
Вапьдмюль 

ко>�аидир боевой 
группы БЗ 

Штаб дивизии ** 

Штабная рота ди
визии** 

Штаб боевой 
груnпы 83 * 

Штабная рота 
бсевой группы ВЗ* 

23 пб * 
6 пб * 
26 пб * 

Э ап (без 2-ro 
дивизиона)** 

3 тб * 

3 сап. бат. (без 
одной роты)* 

3 иптд (СЛУ) 
(беJ 2-й бат.) ** 

3 бат. связи** 

3 мсб (остаток)** 

3 рота Л ТС (<;с
таток) ** 

3 квартирм. рота 
(остаток)** 

Рота военной nо
лиции (без двух 
взводов)** 

Ливген, Ольгеiiм, 
Верних, Брухдорф, 
Вальдштадт 

Линия Мондорф - Бен-еберг 

Государственный . Район к северу 
лес Рин ген (5 км от Вальдщтадт 
к западу от Валь-
дштадт) 

3 ноября 18. 30, 
отм. 68 (севернее 
Иверсгейм) 

3 ноября 19 .. г. 
18.30. 2 к.и (север
нее Ледорф) 

кома11днр боевой 
группы с� 

Штаб боевой 
груnпы СЗ * 

Штабная рота 
боевой гоупnы С3 * 

26 пб * 

30 пб * 

3;3 иптд (СЛУ) * 
2/3 сап. бат. ** 
II одра зделен и я 

3 мсб ** 
Взвод роты воен

пой ПОЛIIЦIШ ** 
Взвод 3 мсб ** 

Отделение сан. 
:.шшин 3 мсб ** 

Взвод кварт. 
роты ** 

l(Rapтwp. взвод** 

Взвод 3-й роты 
АТС** 

Мюэн, Бушдорф, 
Бетндорф, Хольц
гаузсн 

Район к востоку 
и западу от Хольц
гаузен 

3 ноябр я 19 . .  г. 
19.00. Воет. оnуш
ка леса Бушвадьд 
(южнее Мюэн) 

•• Снябжснис идет через дивизию. 
• Подтягивание обеспечивает начальник походчоit колонны. 

t ••• Вес населенные и другие пункты даны бсзот•юсите,,ыю к како1!-J1ибо местности.
Прим. ред. 
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Если на марше сохраняется прежний порядок подчиненности, 
'ТО предварительное распоряжение доводится до сведения только 
командиров боевых групп, которые в таком случае сами отдают 
надлежащие приказы войскам. 

На основании предварительного распоряжения начальники по
ходных колонн организуют и проводят в пределах своей полосы 
разведку маршрута и обозначение дорог, походвый порядок, 
маршевую скорость, время выхода к исходному пункту, регули
рование движения, противовоздушную оборону и порядок снаб
жения, указывают момент готовности к маршу. 

Издаваемый позднее общий приказ на марш получают началь
ники отдельных походных колонн. В пункте о распределении 
войск для марша должен окончательно устанавливаться порядок 
nодчинения войсковых единиц на время марша, то есть вводятся ли 
эти войсковые единицы в походвые колонны непосредственно штабом 
.соединения или же начальники походных колонн привлекают их 
.самостоятельно. При этом, как правило, размеры и конфигурация 
района расположения соединения вызывают необходимость тща
'fельного согласования любых обусловленных этими соображе
ниями передвижений войск. Когда соответствующие мероприятия 
без всякого дальнейшего согласования поручаются исключительно 
начальникам отдельных походных колонн, часто возникают мешаю
щие перекрестные движения, дв.ойна.ц загрузка дорог и другие 
недоразумения, в результате чего войска теряют много времени. 

В принциле начальникам походных колонн следует предоста
.влять право подтягивать такие части и подразделения, которые 
находятся в непосредственной от них близости и могут быстро и без 
помех выйти к исходному пункту. Все прочие части и подразделе
ния вводятся в состав походных колонн непосредственно штабом 
.соединения в надлежащее время путем наиболее целесообразного 
распределения дорог. Перед ночными маршами эти передвижения 
должны быть скрыты от воздушного наблюдения противника, для 
чего назначаются ограничительные сроки для движения войск. 

Эти ограничительные сроки обязательно указываются в при
.казе. 

Как только командир соединения полностью уяснит свою задачу 
на основании полученных распоряжений, данных разведки и т. п., 

·ОН отдает общий приказ на марш. Подчиненным войскам должны 
.быть поставлены в нем четкие задачи и даны, если это можно преду
.смотреть и будет им необходимо, подробные сведения о марше. 

Согласно общим принцилам отдачи приказов (см. главу J, 
разд. 3), приказ на марш должен, в частности, содержать: 

а) данные о противнике и обстановке в воздухе, б) связанный 
с маршем замысел командира, в) сведения о соседях, г) мероприятия 
по разведке (см. главу JJ), д) сведения о местонахождении коман

дира. 
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В виде приложения к плановой таблице марша указываются: 
а) походвое охранение, б) порядок распределения войск и дорог 
для марша, в) порядок подчиненности, г) конечный пункт марша, 
д) походвый порядок, е) исходные пункты и время прохождения 
через них, ж) дорожные обозначения, з) районы и время привалов, 
и) мероприятия по противовоздушной обороне. 

В пунктах приказа, содержащих такие вопросы, как задачи 
саперных войск, регулирование движения, связь, снабжение 
и использование эскадрильи войсковой авиации, войскам сооб
щается только то, что им будет нужно непосредственно для марша. 
Кроме того, в каждом отдельном случае отдаются соответствующие 
частные распоряжения, необходимые для марша; обычно они имеют 
вид «особых указаний» (см. главу 1, разд. 3). От соображений 
командира соединения относительно состава отдельных походных 
колонн и их распределения по маршрутам зависит, в какой сте
пени в общем приказе на марш будет конкретизироваться порядок 
следования. Если соединение совершает марш несколькими поход
ными колоннами по разным дорогам, то право решения этого воп
роса командир обычно оставляет за начальниками отдельных поход
ных колонн. Определяющими моментами при этом являются слож
ность задачи и условия обстановки. 

Получив приказ на марш от командира соединения, началь
ники отдельных походных колонн на основании проводимых ими 
мероприятий (разведка маршрута, расчет времени и т. д.) отдают 
в дополнение к предварительному распоряжению свой окончатель
ный приказ подчиненным им на марше подразделениям. 

Приказ на марш содержит: 
а) соответствующие выдержки (по мере надобности) из общего 

приказа на марш с данными и указаниями о положении противника 
и обстановке в воздухе, о соседях, о замысле вышестоящего началь
ника, о распределении войск всего соединения для походнога дви
жения, о проведении разведки; 

б) задачи каждой походной колонне, соответствующие местным 
условиям и общему приказу на марш; здесь указываются порядок 
следования, включая пункты и время выхода на маршрут, марше
вая скорость, полоса дв1�жения походной колонны, �'аспределение 
войск (если нужно), мероприятия г.о разведке и охранению на 
марше (в том числе и по ПВО, если они не указаны в общем при
казе), данные для организации остановок и привалов, формы и спо
собЬI связи, порядок снабжения войск, методы регулирования дви
жения, место начальника походной колонны. 

Для наглядности к приказу походпой колонне на марш целе
сообразно прилагать плановую таблицу марша. Ее следует соста
влять на основе тех же принципов, что и таблv.цу для всего соеди
нения. Кроме того, она должна отражать маршевую скорость 
и маршрут, исходные nункты и время прохождения через них для 
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каждой маршевой груnпы. Расчет времени для марша должен про
изводиться в пределах сроков, установленных штабом ссединения. 

ж. Проведение марша 

От эффективности тактических мероприятий командования и пра- -
вильной с технической точки зрения организации марша зависит 
непрерывность движения войск на марше. Наиболее сильное влия
ние на марш оказывает авиация противника. Постоянно считаться 
с возможностью воздушных налетов следует также и в условиях 
ночного марша. 

Во избежание крупных скоплений войск в начале марша вытя
гивание подразделений и частей в походную колонну (занятие ими 
своих мест в походнам строю) может производиться либо путем 
«подвижного старта», то есть непосредственно из прежнего района 
расположения, либо после предварительного подтягивания всех 
частей и подразделений в район рассредоточенного расположения 
войск вблизи исходного пункта. Большое скопление войск недопу
стимо ни в коем случае. 

«Подвижный старт» целесообразно применять в тех случаях; 
когда подходы к исходным пунктам невелики, а состояние грунто
вых дорог благоприятно для движения. Однако «подвижный старт» 
в той же степени, что и прохождение войск через исходный пункт, 
требует регулирования движения по времени и месту. 

При атаках походных колонн отдельными самолетами против
ника на бреющем полете марш, по возможности, следует продол
жать. Увеличенные дистанции между машинами и подразделе
ниями предотвращают возможные при этом наезды. Массирован
ные воздушные налеты или использование противником атомного 
оружия заставляют совершающие марш войска прерывать движе
ние, особенно в тех случаях, когда дорога оказывается сильно 
повреж,11.енной и вепригодной для марша или когда серьезно постра
дают сами войска. В то время как не попавшие под удар авиации 
части продолжают марш, пострадавшие, а также следующие за 
ними части, как правило, временно прекращают движение. Быстрей
шее возобнов.1ение марша при этом обеспечивается немедленной 
отправкой донесений в тыл, отдачей четких распоряжений и про
ведением соответствующих обстановке вспомогате.1ьных мероприя
тий. 

На марше, всдущемся под угрозой воздушного нападения про
тивника, часто возникает необходимость в обходных движениях. 
Подробное изучение карты во время марша и отыскание боковых 
дорог облегчают проведение ·надлежащих мероприятий. Решение 
об изменении направления марша должно, с одной стороны, пред
полагать широкий маневр, а с другой стороны-не выходить за 
пределы указанной полосы движения. При этом можно исполь-
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зовать и маршрутные дороги соседних соединений, но только по 
согласованию с командирами этих соединений. В противном случае 
движение может затормозиться, что nриведет к тяжелым послед· 
ствиям. 

Командир того подразделения (части), которое nервым nодошло 
к разрушенному участку дороги, быстро устанавливает размеры 
повреждения и сообщает об этом командиру ближайшего следую
щего за ним nодразделения (части). Тот направляет соответствую· 
щие си.'IЬI и средства для отыскания путей объезда; приказывает 
выслать новое походное охранение и, если необходимо, изменяет 
порядок следования. При этом подразделения, еще не достигшие 
развилки дорог, следуют в объезд первыми. а подразделения, уже 
миновавшие ее, направляются за ними. О всех принятых мерах 
командир обязан быстро сообщить старшему начальнику. 

Полосу артиллерийского заградительного огня, ведущегося 
с рассеиванием по маршруту движения, походные колонны обычно 
минуют, не останавливаясь, тогда как сосредоточенный артилле· 
рийский огонь может заставить колонну временно сойти с маршрута 
(см. разд. 3 данной главы). 

На каждой остановке необходимо следить за тем, чтобы основ
ная дорога оставалась свободной, и не допускать ничем не оправ
данного обгона Остановившихея подразделений другими. Для этого 
из хвоста колонны на дорогу высылаются пешие заградительные 
посты. В темное время их следует снабжать карманными фонарями 
с красным светом. ДJlЯ обеспечения непрерывности марша необхо
димо также пресекать вполне понятные попытки водителей отдель· 
ных отставших машин догнать свое подразделение, особенно если 
обгон мешает встречному движению. Такие отдельные машины 
временно включаются ·в колонну впереди идущего подразделения 
и при ближайшей возможности передаются своим подразделениям. 

Если войска на остановке спешиваются, они обязаны сходить 
с маршрутной дороги в ту сторону, где стоят машины. Самовольно 
сходить с машин на марше не разрешается. При выходе из строя 
отдельных 1\Iашин следует позаботиться о быстром освобождении 
от них проезжей части дороги. Особую роль для продолжения 
марша играет при встрече с противником походное охранение. 
От решительности и правильных действий начальника авангардной 
маршевой группы (головной походной заставы) будет зависеть, 
может ли быть и когда будет сломлено сопротивление противника. 

Если походное охранение, двигающееся по непросматриваемому 
участку местности, наталкивается на слабое сопротивление про
тивника, оно может путем быстрого развертывания в боевой поря
док вынудить противника к отступлению. В том случае, когда позво· 
ляет местность, в боевые порядки может быть развернута и одна 
из пехотных частей (подразделений), причем ее личный состав 
частично остается на машинах. Усиливающие походное охранение 

9 Руководство по тактикс 
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танки используются в основном для того, чтобы быстро сломить 
слабое сопротивление противника. 

При встрече с более сильным противником часто бывает целе
сообразно путем быстрых действий овладеть ключевыми пунктами 
на местности и тем самым дать возможность движущимся позади 
частям и подразделениям закрепиться на ней для последующего 
ведения боя. 

Огневое наблюдение за маршем моторизованных соединений 
со стороны артиллерии ограничивается в общем теми случаями, 
когда приходится преодолевать широкие участки местности, не 
имеющие укрытий, или препятствия, например водные рубежи. 
Ведущая огневое наблюдение артиллерия должна занимать пози
ции в стороне от маршрутной дороГи, причем следует учитывать, 
что без самоходных орудий она будет менее подвижна на местности. 
Большое значение при этом имеет своевременная постановка задач 
с учетом вероятных дистанций стрельбы. 

Управление боем подразделений паходного охранения осуще
ствляется согласно принципам, применимым к различным видам 
боевых действий, однако главными остаются всегда задачи поход
нога охранения, выполняемые в интересах всего соединения. Пред
посылками для выполнения этих задач являются решительность, 
правильная оценка местности и быстрота отдачи приказов, имею
щих, как правило, форму частных распоряжений. 

3. Пеший марш 
Когда обычно моторизованные войска совершают пеший марш, 

форма и способы движения бывают иными, чем при марше на маши

нах. В этих условиях отличительными чертами такого марша будут: 
ограничение маршевой скорости до 3-5 КА-z!час; сокращение днев
ных переходов приблизительно до 40 км; сильное напряжение 
физических сил; уменьшение боевой мощи в результате ограничен
ной возможности сопровождения войск тяжелым оружием; воз
можность совершать марш даже по плохим дорогам и на мест
ности, непроходимой для машин; более полное использование 
укрытий и, следовательно, меньшая угроза огневого воздействия 
со стороны противника; возможность обхода или преодоления пре
пятствий, труднодоступных для машин. 

Маршевая скорость, если этого требует обстановка, может повы· 
шаться на короткие промежутки времени до 6 км/час. При расчете 
дневных переходов всегда следует принимать во внимание, что 
как подход к исходному пункту, так и занятие определенных райо
нов после прибытия на конечный пункт требуют дополнительных 
сил и времени. Большие переходы бесполезны, так как войска 
прибывают к месту назначения переутомленными или с большими 
потерями. 
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При совершении пеших маршей на большие расстояни я и при 
неблагаприятных условиях погоды (сильная жара, холод, глубо
кий снег и т. п.) все командиры должны заботиться о максималь
ном сбережении сил войск путем различного рода мероприятий, 
облегчающих движение . 

К таким облегчающим походвое движение мероприятиям отно
сятся: заблаговременная подгонка обмундирования и снаряжения 

к условиям погоды и местности ; соблюдение равномерной марше
вой скорости; правильный выбор времени марша (если позволяет 
задача) и походнога порядка; дополнительные остановки и при
валы, а ':'акже бесперебойное снабжение. 

Подгонка обмундирования и снаряжения к условиям марша 
должна проводиться в целях сохранения дисциплины на марше 
только с разрешения командиров подразделений . Самовольные 
действия не допускаются. 

Спокойный, размеренный темп марша без задержек и ускорений 
позволяет совершать гораздо большие дневные переходы, чем 
такой темn, при котором скорость марша часто меняется. Излишне 
увеличенные дистанции могут выравниваться только за счет вре
мени, отведенного для привалов и остановок, и ни в коем случае 
не за счет внезапного повышения маршевой скорости. Если позво
ляет обстановка и марш не совершается ночью, то в жаркое время 
года для маршей следует использовать вечерние сумерки и утрен
ние часы. 

Переноска на себе тяжелого оружия (�ш1юметов, боеприпасов 
и приборов) требует частой 01ены носильщиков. Поэтому всеми 
силами надо стремиться к тому , чтобы максимально облегчить 
войскам, совершающим пеший марш, доставку их тяжелого ору
жия. Иногда для этого может быть использовано отделение броне
транспортеров роты снабжения. Выйти из положения помогут 
также и конные повозки. Однако всегда надо иметь в виду , что при 
вступ.1ении в бой на трудно проходимой местности артиллерия 
часто запаздывает с занятием позиций . 

При совершении марша в пешем строю в стороне от шоссейных 
и грунтовых дорог можно двигаться колонной по одному. Для дви
жения по шоссейным и грунтовым дорогам применяют .1юбой строй, 
облегчающий войскам продвижение вперед и не препятствующий 
проезду транспорта (в колонну по два с обеих сторон дороги). 
Походвые дистанции могут быть wеньшими, чем при марше на 

машинах (между соединениями или частями-приблизительно500 м, 
между подразделениями-около 100 м). Очень важное значение 
имеет правильная организация снабжения питьевой водой при 

большой жаре и горячей пищей при сильном холоде. 
Выбор времени и места для остановок и привалов должен спо

собствовать сохранению сил на марше . После первого часа марша 
рекомендуется делать короткую остановку для проверки подгонки 
9* 
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обмундирования и снаряжения, а более продолжительный привал 
целесообразно проводить лишь после того, как пройдена половина 
расстояния до конечного пункта данного этапа. При этом следует 
принимать меры к защите людей от непогоды. В условиях сильного 
холода и при отсутствии надлежащей защиты от непогоды время 
привалов следует сокращать. 

В остальном для пешего марша действительны те же общие 
принципы, что и для марша на машинах. При отдаче приказов на 
марше необходимо учитывать, что хотя они и быстро доводятся 
до войск, однако выполняются медленно , тогда как разные задерж
ки при пешем марше преодолеваются гораздо легче. Следует также 
учесть, что обгон во время движения в пешем.._ строю невозможен 
без остановки частей или подразделений, движущихся впереди . 

3. Развертывание 

А. Общие замечания 

Войска, движущиеся в сторону противника после окончания 
марша или к стабилизированной линии фронта, в большей мере 

подвержены воздействию противника с воздуха и с земли . Следо
вательно , они должны передвигаться при широком рассредоточе
нии. Для этого и служит развертывание. Оно может явиться как 
продолжением марша, так и началом боя. Переход от l\lapшa к раз 
вертыванию зачастую превращается в ноетроение войск в пред
боевые и боевые порядки. Это имеет место в том случае, когда, 
например, при внезапной угрозе с фланга совершающие марш 
соединения (части) меняют на ходу направление движения. 

Посредством развертывания войска :могут лучше использовать 
местность (д ороги и укрытия) и одновременно повысить свою бое
вую готовность. Решение на р азвертывание определяется тем или 
иным замыслом командира, но может быть вызвано и ожидаемым 
или начинающимся противодеi'iствием противника. При этом сле
дует учитывать, что скорость движения по боковым дорогам или 
в стороне от шоссейных и · грунтовых дорог всегда меньшая, чем 

на глаг.ных ;..срогах. Крщ;с того, там труднее поддерживать так
тическую целостность войсковых единиц и управлять И!\Ш. 

Перед наступлением бронетанковых соединени i'I они зачастую 
развертываются на очень больших расстояниях от противника . 

Способ развертывания войск зависит не только от .задач, обста
новки, замысла командира и условий местности , но и от оснащения 
войск машинами. 

Не следует придерживаться однажды установ.ТJенных твердых 
форм развертывания с соблюдением равномерных, постоянных 
интервалов и дистанций . Формы развертывания в каждом отдельном 
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случае зависят от �tестности и возможностей движения, а также 
от боевого состава и вида частей или соединений. 

Интервалы между частями и подразделениями при разверты
вании должны исключать одновременное поражение нескольких 
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частей оружием дальнего действия, отличающимся большим ра
диусом поражения. 

Дистанции и интервалы должны быть достаточно большими, 
чтобы части и подразделения не мешали друг другу при дальней
шем развертывании или принятии боевых порядков, но чтобы у ко
мандира все же сохранялась возможность централизованного упра
вления для организации взаимодействия. Чрезмерно большие дис
танции и интервалы затрудняют управление войсками. 

Б. Принципы управления 

Для того чтобы направлять развернутые войска в соответствии 
со своим замыслом и решением, командир должен сохранять 
в своих руках твердое управление войсками. При этом, однако, 
следует предоставлять отдельным командирам необходимую сво
боду действий в рамках всего соединения (части) для лучшего 
использования местности. Всякие шаблонные действия войск при 
развертывании и жесткие неизменные формы противоречат поня
тию гибкого управления войсками в бою. Перегруппировка войск 
и изменение направления их движен11я с целью концентрации сил 
на направлении главного удара должны происходить исключи
тельно быстро. 

Командование обеспечивает cвGJe влияние на перемещающиеся 
войска и сохраняет их тактическую целостность в развертывании 
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путем точного указания войскам направлений дв ижения и постоян
ного контроля за движением. 

Направление движения определяется посредством указания 
хорошо заметных .ориентиров, азимутов, полос движения и раз
граничительных линий или с помощью распределения маршрутов. 
В наступательном марше оно должно проходить перпендикулярно 
к переднему краю противника, если не предусматриваются обходы 

ИJIИ охваты. 
В ходе развертывания вес движения регулируются так же, как 

и во время марша, то есть по месту и времени , посредством указа
ния в приказе исходных пунктов (рубежей ) , а иногда и исходного 
времени, используемых шоссейных или грунтовых дорог, а также 
указания районов или рубежей , достигаемых в ходе развертывания . 

Для развертывания действите.'Iьны те же принципы, что и для 
начала марша , особенно в том случае, когда развертывание произ
водится после остановки. Если развертывание начинается с ходу, 
то регул и рование порядка развертывания по времени становится 
ненужным . Командир должен стремиться, не теряя времени, рас
средоточить свои войска, сохранив при этом необходимую для 
управления ими тактическую целостность . 

Расчет времени в большей степени зависит от характера дорог 
и местности. Скорость движения при развертывании, как правило, 
серьезно ограничивается и может быть у разных подразделений 
весьма различной . Соблюдение контрольного времени прохожде

ния подразделений через определенные пункты и рубежи в отли

чие от марша по дорогам с твердым покрытием требуется лишь 
в редких случаях. Поэтому гораздо целесообразнее бывает согла
совывать движение отдельных частей или подразделений при 
развертывании в соответствии с их по.'Iожением на местности. 

Для этого необходимо, чтобы прежде всего мелкие подразде
ления сами определяли свои действия и местонахождение посред
ством взаимного наблюдения (и в направлении тыла), постоянно 
поддерживая связь друг с другом. 

Распределение шоссейных и грунтовых дорог для движения 
в развернутом строю требует правильной оценки местности и сос
тояния дорог с учетом интересов различных родов войск. Карта 
и результаты воздушной разведки смогут дать точное представле
ние только о состоянии крупных дорог, поэтому по мере возмож
ности перед развертыванием следует проводить разведку дорог 
в предполагаемом направлении . 

Гусеничные машины независимы от шоссейных и грунтовых 
дорог, в то время как колесные машины в большинстве случаев 
привязаны к ним . Исключение может составить только открытая 
равнинная местность с твердым грунтом (пустыня , степь, замерз
шая почва и т. п. ) . Грунтовые дороги, а особенно полевые и лесные 
дороги, очень подвержены влияниям погоды. В различное время 
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года проходимость боковых дорог и местности, лежащей между 
ними, бывает крайне неодинаковой. Осадки, глубокий снег, отте
пель и другие атмосферные явления сильно затрудняют передвиже
ние транспорта. Поэто:.tу необходимо организовывать разведку 
таких дорог и местности, а иногда и увязывать дорожную разведку 
с инженерной. При этом следует обращать внимание на глубокие 
выемки, овраги, водостоки, водные преграды и мосты. Даже узкие 
сухие канавы с крутыми берегами могут задержать колесные ма
шины. Далее следует иметь в виду, что дороги без достаточно твер
дого покрытия при прохождении по ним большого числа гусенич
ных машин очень скоро становятся непригодными для движения 
колесных машин. В связи с этим следует иногда назначать особые 
«танковые» пути. Поскольку исправление дорог саперами будет 
возможно только в самых ответственных пунктах, войска должны 
обходиться в этом деле собственны:vш силами и средствами. Не
обходимо, чтобы на каждой машине ю1елись фашины и другой 
вспомогательный материал для исправления дороги. 

Чем меньше иыеется дорог на рубеже развертывания, тем 
сильнее уменьшается тактическая целостность войск; большие 
интервалы оправдываются только тогда, когда развертывание ве
дется при отсутствии непосредственного соприкосновения с про
тивником. Населенные пункты и отдельные рощи привлекают 
к себе огонь противника, поэтому, по возможности, их следует 
обходить. Для того чтобы не испортить грунтовые дороги и не 
сделать их преждевременно непригодными для проезда колесных 
машин, во время развертывания зачастую может оказаться целе
сообразным временно оставлять соединения (части), оснащенные 
гусеничными машинами, на дорогах с твердым покрытием, а сое
динения (части), имеющие более легкие колесные машины, напра
влять по грунтовым дорогам. Иногда же благоприятная для танков 
местность с твердьн-л грунтом вызывает необходимость разверты
вания на этой местности соединений (частей), оснащенных гусе
ничными машинами, ибо это позволяет при встрече с противником 
своевременно использовать их ударную силу. 

Указывая последовательные рубежи развертывания, командо
вание тем самым сохраняет в своих руках возможность управления 
войсками. Непрерывно двигающиеся войска ни в коем случае не 
должны останавливаться при достижении ими указанных в пер
вую очередь рубежей, участков местности и т. п. Поэтому задача 
командования должна состоять в том, чтобы еще до выхода войск 
на эти рубежи своевре.1енно назначать последующие. В против
ном случае командование будет отставать с проведением соответ
ствующих обстановке мероприятий. Хотя при этом войскам и пре
доставляется векоторая свобода действий, тем не менее командо
вание может в зависимости от обстановки в любой момент вмешаться 
в действия подчиненных войск, поддерживая непрерывность их 
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движения. Следует всеми силами избегать продолжительных за
держек на дос:rигнутых рубежах. 

Очень часто только темнота и плохая видимость создают усло
вия для скрытного развертывания своих войск. Но эти же условия 
затрудняют поддержание взаимной связи. Если требуется преодо
леть большое расстояние, следует пользоваться заранее устано
вленными световыми сигналами в направ.1ении тыла, выделять 
группы связи и устанавливать специальные указатели . 

При развернутом движении войск в темноте и в условиях огра
ниченной видимости высокие требования предъявляются прежде 
всего к водителям 1\'IаШИН. Поэтому в наблюдении за правильиостью 
курса и за местностью (проходимость и т. п.) им должны оказы
вать максимальную помощь все едущие на той же машине. 

Если мотопехотные соединения (части) бывают вынуждены 
спешиться, а затем развертываться и продолжать движение в пе
шем строю, то все особенности пешего марша должны приниматься 
во внимание и при развертывании. Это относится не только к во
просам организации охранения при спешивании войск и выбора 
стоянок для транспортных машин (см. главу IV, разд. 2), но и к во
просам транспортировки самими войскам н или последующей достав
ки им тяжелого оружия и снабжения .. Малая скорость движения 
спешенных частей и соединений должна быть согласована со 
скоростями тех частей, которые передвигаются только на маши
нах, чтобы можно было обеспечивать их взаимодействие, несмотря 
на значительное удаление друг от друга. Во многих случаях до
биться этого будет возможно только путем подтягивания мотори
зованных частей скачками. 

В. Группировка войск 
Решение волроса о том, как должны группироваться войска 

для развертывания, за в исит не только от обстановки (возl\южность 
встречи с противню<ам и воздействия противника), цели развер
тывания и особенностей местности, но и от их исходного положе
ния в начале развертывания, а также от рода войск. 

Если, например, требуется достичь определенных районов, рас
положенных на своей территории позади линии фронта, в условиях 
отсутствия непосредственного бо�вого соприкосновения с против
ником, то вопросы тактического характера будут иметь меньшее 
значение, чем в том случае, когда с развертыванием уже связывается 
какая-то боевая задача. В первом случае управление войсками 
зачастую может оставаться таким, каким оно было при сведении 
войск в маршевые группы. 

Если же на первый план выступают вопросы тактического харак
тера, связанные с использованием войск в предстоящем бою, то рас
пределение войск должно отвечать задачам боя. Поскольку это 
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учитывается еще при организации марша, совершаемого в предвиде
нии столкновения с противником, первоначальная группировка 
войск может сохраняться. Однако всегда следует иметь в виду, 
какие части потребуются для боя и какие не будут использованы. 
Необходимо также учитывать, в какой степени и понадобится ли 
вообще перегруппировка (возможна ли она); это зависит от исход
ной обстановки. Так, при развертывании, начинающемся непо
средственно с марша без промежуточной остановки (как правило, 
во встречном бою), осуществить перегруппировку сразу зачастую 
будет невозможно. Ее придется вести уже в ходе развертывания, 
постепенно выводя подразделения и используя их в другом месте. 

Если же развертывание начинается с остановки, в условиях 
рассредоточенного расположения войск, то подразделения внутри 
боевых групп могут распределяться в соответствии с уже наме
ченной целью развертывания. 

Прежнее походное охранение получает при развертывании 
определенную боевую задачу, соответствующую новому направле
нию движения, и берет на себя также задачу по обеспечению раз
вертывания войск. Эта же задача наряду с ведением разведки 
ставится и танко-разведывательному батальону. Иногда эту задачу 
вместо них выполняют те части (подразделения), которые продви
нулись дальше всех вперед. Для этого они, не ожидая специаль
ного приказа, развертываются еще шире по фронту, решая одно
временно и задачи войсковой разведки. 

Под их прикрытнем и вместе с ними следуют разведывательные 
дозоры артиллерии, саперов и танков, а также передовые наблю
датели. Подразделения на открытых флангах выполняют задачи 
и по обеспечению этих флангов. 

В зависимости от рода войск в голове колонн боевых пехотных 
групп следуют пехотные, а в голове танковых боевых групп-тан
ковые и мотопехотные подразделения. Танки и мотопехота всегда 
должны находиться вместе. 

Продвинувшисся дальше всех вперед подразделения должны 
быть, по возможности, заблаговременно сгруппированы в соответ
ствии с намеченным для боя боевым порядком, чтобы вступать в бой, 
не теряя времени на перегруппировку. Это требование одновремен
но является предпосылкой для подвижного управления танковым 
боем. 

Решение вопроса об использовании танкового батальона пехот
ной дивизии в первом эшелоне с самого начала развертывания зави
сит от обстановки и замысла командира. Так, может оказаться 
целесообразным выдвинуть танковый батальон далеко вперед в том 
случае, когда при наступлении с ходу потребуется быстро овладеть 
местностью, важной для дальнейшего ведения боя. 

При развертывании на артиллерию возлагаются, в отличие от 

марша, задачи исключительно по прикрытию движения разверну-
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тых войск, то есть задачи огневого наблюдения. В зависимости от 
расстояния до противника огневое наблюдение начинается либо 
заблаговременно, либо в ходе продвижения уже развернутых войск. 
Поэтому для огневого наблюдения следует использовать прежде 
всего дальнобойную артиллерию. Артиллерийские разведчики и 
наблюдатели производят подготовку данных для стрельбы с таким 
расчетом, чтобы батареи могли быстро открыть огонь. Для этого 
артиллеристам надо ставить четкие огневые задачи. В ходе даль
нейшего продвижения войск вперед артиллерийский начальник 
сам регулирует персмещение артиллерии перекатами, при котором 
одни подразделения находятся на позициях в готовности к ведению 
огня, а другие тем временем выдвигаются вперед. В бронетанковых 
соединениях самоходная артиллерия обычно идет вместе с боевыми 
группами. В пехотных соединениях артиллерия на колесной тяге 
вынуждена двигаться по шоссейным и грунтовым дорогаl\I. 

Для успешного выполнения зенитно-артиллерийским дивизио
ном задач по противовоздушной обороне важное значение имеет 
вопрос о том, начинается развертывание с ходу или после оста
новки. В первом случае предварительная перегруппировка под
разделений дивизиона будет возl\южна очень редко. Поэтому обычно 
он продолжает выполнять задачу по прикрытию тех частей и под
разделений, которым были приданы до сих пор ero батареи. Во 
втором случае зенитно-артиллерийский дивизион используется 
общевойсковым командиром сосредоточенно на угрожаемых напра
влениях, то есть там, где отсутствие укрытий, узости и т. п. за
трудняют продвижение войск. 

Аналогичные принцилы вполне применимы и к истреби-
тельно-противотанковому батальону. Его следует сосредоточи
вать как можно быстрее, с тем чтобы он мог массированным огнем 
прикрывать продвижение всего соединения �развернутым строем 
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tJ. Развертывание Вля боя 

Развед.'<а выдоигаетел впереtJ 

Артиллерия занимает огневые позиции 

Танхи развертываютел в боевые порлiJки 
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в наиболее угрожаемых местах, например на· открытых флангах 
и в тех случаях, когда в распоряжении войск нет танков. Важной 
задачей батальона является также и прикрытие мотопехотных час
тей и подразделений в момент их спешивания. 

Саперы, прокладывающие путь другим родам войск , до.riжны 
включаться в развернутые порядки других родов войск там, где 
по данным инженерной разведки они предположительно будут 
использованы. Если их использование не предусматривается или 
маловероятно, то они могут следовап, и позади развертывающихся 
войск. 

В ыбор мест для: дви жения подразделений снабжения при раз
вертывании войск производится согласно принципам, изложенным 
в главе Xlll. Но в любо:vt случае должно быть обеспечено снабже
ние развернутых войск горючим, особенно при движении их на 
большие расстояния. Особенно выгодно иснол ьзовать отделения 
бронетранспортеров роты снабжения для сопровождени я войск при 
развертывании. Неиспользуемые подразде.1Jения снабжен ия отво
дятся назад и продолжают свое движение там, если, конечно, они 

не распределяются заранее по района>..1 снабжения. 

Г. Место командира 
Перед развертыванием войск командир должен, если позволяет 

обстановка, лично осмотреть местность, для того чтобы наиболее 
целесообразно использовать свои вой ска . Отдача приказов и рас

поряжений по карте разрешается в ЭTOI\I случае, как пра
вило, только команди рам соединений от дивизии и выше. Однако 

и эти командиры часто будут стремиться , пользуясь самолетом 
войсковой эскадрильи, лично осмотреть местность, на которой 
должны развертываться их войска. 

Командиры боевых групп и батальонов должны во время раз
вертывания юлеть возможность быстро передвигаться. Для этого 

их штабы имеют как колесные , так и гусеничные бронированные 
машины-штабные танки. Однако надо учитывать , что непосред

ственно за командиром может следоват ь лишь небольшая часть 
его штаба. 

Б ыстрая рекогносцироnка ыестности совершенно необходима 
перед началом р азвертыван и я. Для этого командир выдвигается 
вперед, наско.'! ько позвоJtяет обстановка . Если дело идет о подтя 

гивании развернутых войск ближе к уже имеющейся линии фронта ,. 

командир предпочитает выехать вперед на рекогносцировку и уста
новить личный контакт с расположенными впереди войсками. 
В этом случае командование частью (соединением) он поручает 
своему заместителю . 

Если же во время принятия предбоевых порядков приходится 
рассчитывать на поя вл ение противника, то командир уже в самом. 
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начале развертывания выдвигается под прикрытнем подразделений 
разведки и охранения вперед настолько, насколько позволяет 
обстановка. В дальнейшем он будет продвигаться впереди от одного 
наблюдательного пункта к другому, выигрывая время для отдачи 
nоследующих приказов и постоянно .rшчно осматривая местность. 

При сближении с противником командир должен продвинуться 
бJiижс к центру своего соединения, откуда он сможет лучше наблю
дать за движением своих войск и управлять ими; регулировать 
движение войск в это время следует частными распоряжениями. 

Командиры рот (батарей) продвигаются в голове своих под
разделений и управляют ими лично или с Помощью сигналов, 
а иногда и кратких распоряжений по радио. Со старшим нача.'lь
пиком или его заместителем, насколько позволяют условия види
мости и местности, командиры подразделений устанавливают и под
держивают зрительную связь. 

Д. Отдача приказов 
Быстрому развертыванию войск должна способствовать быстрая 

отдача приказов. Добиться этого возможно только за счет отдачи 
предельно коротких и самых необходимых частных распоряжений. 
При проведении развертывания следует придерживаться опреде
ленных общих принципов; в первом частном распоряжении должны 
быть указаны только направление движения данного подразделе
ния (дороги, полосы движения, азимут, рубежи развертывания 
и т. п.), 111ероприятия по разведке и охранению и место командира. 

В последующих частных распоряжениях следует аналогичным 
образом указывать направление другим частям (подразделениям), 
а также принимать меры по прикрытию развертывания путем отдачи 
приказов артилJiсрии на огневое наблюдение, зенитной артилле
рии на организацию противовоздушной обороны, противотанко
вым средствам на противотанковую оборону. При этом необходимо 
позаботиться о том, чтобы соответствующие командиры по.'lучили 
время на рекогносцировку и отдачу распоряжений. 

В зависимости от местных условий и обстановки в процессе 
развертывания следует отдавать и более детаJlьные расnоряжения. 
В них нужно включать данные о противнике и своих войсках (со
седях), свое решение, последующие рубежи, изменения в распре
делении войск (порядок подчиненности), мероприятия по связи, 
порядок снабжения. 

Для передачи приказов и распоряжений используются прежде 
всего средства радиотелефонной связи. Однако разрешать пользо
вание радиосвязью следует с некоторыми ограничениями. Наряду 
с передачей приказов на развертывание в устной форме, лично 
или по радио, целесообразно использовать для этого офицеров д.'lя 
nорvчений и посыльных. В этом случае можно использовать карту 
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или схему с нанесенными на ней тактическими обозначениями, за 
счет чего достигается краткость пересылаемых приказов. Ниже 

приводится примерная схема, заменяющая собой частное распоря· 
жени е. 



Глава /V 

ВИДЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1. Общие замечания 

Усовершенствование прежних и создание новых видов оружия 
и боевых средств не привело к принципиальным изменениям в де
лении наземных боевых действий на два основных вида, то есть 
на наступление и оборону. Зато все возрастающее техническое 
оснащение армии, выражающееся в появлении исключительно 
мощной авиации, оружия массового поражения (атомного), более 
совершенных средств связи и моторизации всех родов войск, 
оказало влияние на применение тех или иных видов боевых дей
ствий, то есть на тактику. Исходя из этого, приходится сейчас 
и следует в будущем делать серьезные выводы относительно орга
низации, вооружения и оснащения войск. 

Верховнос и высшее командование пользуются различными ви
дами боевых действий для выигрыша войны в целом так же, как 
среднее и низшее звенья командования используют разнообразные 
тактические приемы непосредственно на поле боя. Характерным 
признаком современного наземного боя является быстрый переход 
от одного вида боевых действий к другому, особенно в масштабах 
среднего и низшего командных звеньев. Решение вопроса о том, 
какой из видов боевых действий при этом получаст большее зна
чение, зависит в каждт.1 случае от поставленной цели и от условий, 
в которых протекает бой. Командование и войска должны в одина
ковой мере знать принципы, действительные для отдельных видов 
боевых действий, и уметь применять их в условиях посто
янно меняющейся боевой обстановки. 

Цель, прсс.'Iедуемая различными вида;-,ш боевых действий, 
и присущие им характерные черты опреде.1яют не только меро
приятия командования, но также деятельность и поведение войск. 

Решения поставленной задачи в наступлении ищут путем унич
тожения противника, причем в выборе местности, сил, средств 
и времени наступающий, как правило, обJiадает большей свободой 
действий, чем обороняющийся, который в значительной степени 
связан действиями наступающего. Для того чтобы в полной мере 
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проявить свою наступательную мощь, наступающий должен быстро 
сосредоточить свои силы и средства для нанесения решительного 
удара. Если наступление ведется с целью прорыва, то для этого, 
согласно общедействующим правилам, требуется не менее чем 
трехкратное превосходство сил. 

Посредством оборонительных действий могут быть удержаны 
участки местности (позиционная оборона) или выиграно время 
(подвижная оборона), и в каждом случае противнику должны быть 
нанесены большие потери. 

Позиционной обороне в большей степени присущ элемент упор
ства, выражающийся в том, что обороняющийся с хорошо замаски
рованных и, в зависимости от наличия времени, более или менее 
укрепленных позиций отражает наступающего gгнем своего ору
жия. Полосу этого огня наступающий должен пройти по отде
ляющей его от противника и в большинстве случаев незнакомой 
ему местности. 

В подвижной обороне сдерживающие бои и наступательные 
бои с ограниченной целью чередуются с непродолжительными пе
риодами, когда войска переходят к позиционной обороне. 

В обороне возможно и необходимо применять широкое рассре
доточение сил . 

Способы ведения боя в различных видах боевых дей ствий рас
сматриваются в разделах 2, ? '' 4 насrояшей главь•. 

2. Наступление 

А. Общие замечания 

Эффективность наступления определяется направлением (маневр 
и удар), в котором оно ведется, а также огнем всех поддерживаю
щих средств. При этом безразлично, о каком роде войск идет речь 
и наступают ли пехотные или спешенные мотопехотные или броне
танковые соединения (части). 

Несмотря на различную тактику разных родов войск, общей 
целью наступления всегда является уничтожение неприятель· 
ских сил. Наряду с этим задачей наступающего часто может быть 
овладение определенными рубежами, участками и районами мест
ности. 

Удар. Наступление может проводиться либо в одном направле
нии ударом во фронт, фланг или тыл противника, либо на несколь
ких направлениях одновременно, либо же в новьа направлениях 
после успешного прорыва. 

Наступление в одном направлении упрощает управление вой
сками и облегчает сосредоточение сил. Наступление одновременно 
на нескольких направлениях предъявляет особые требования 
1 О Руководство по тактике 
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к управлению войсками и вызывает нt:обходимость тщательного 
согласования всех мероnриятий nри его nодготовке и в ходе него. 
Изменение наnравления после успешного nрорыва обороны про
тивника требует от командиров быстрого nринятия решений и отда
чи кратких и ясных распоряжений. 

Определяющим моментом nри выборе нового направления для 
наступления является в каждом случае преследуемая цель на

ступления. 
Фронтальное наступление наиболее трудно осуществимо, ибо 

требует значительного превосходств<t сил и средств. Решительный 
успех оно приносит лишь тогда, когда оборонительная полоса 
противника прорывастся на всю глубину. 

Наступление с охватом флангов более эффективно и может при
вести к успеху, особенно в тех случаях, когда оно направлено 
глубоко во фланг или даже в тыл противника. Однако охват обоих 
флангов предполагает большое превосходство своих сил. Успех 
наступления с охватом одного или обоих флангов обеспечивается 
прежде всего его внезапностью для противника, в результате чего 
последний оказывается не в состоянии вести планомерную оборону. 
В связи с тем, что тесное соприкосновение с противником не позво
ляет бросить внезапно большое количество войск для охвата одного 
или обоих флангов противника, следует начинать такое наступле
ние из глубины боевых порядков. Однако темп наступления должен 
быть достаточно высоким, а наnравлять его лучше всего как можно 
глубже во фланг противника. 

Твердых правил для выбора направления настуnления уста
новить нельзя. Решающую роль здесь играет достижение наиболь
шего успеха с наименьшими для себя потерями. 

Отдельные части наступающей группировки могут и должны 
в ходе наступления, даже если им и указано общее направление, 
менять в соответствии с местными условиями, не нарушая установ
ленных сроков, наnравление своего движения. При этом, разумеет
ся, ни на минуту не упускается из виду общая цель наступления. 

Иногда благоприятная местность или намечающийся где-то 
успех могут привести даже nри фронтальном настуnлении к охвату 
отдельных участков оборонительной позиции противника. В то же 
время и в ходе настуnления с охватом флангов могут оказаться не
обходимыми фронтальные атаки, особенно в тех случаях, когда 
nротивнику удается своевременно удлинить один или оба своих 
фланга, восстановить фронт обороны на атакованном фланге или 
nодтянуть резервы. И даже тогда, когда предnолагается вести 
наступление с охватом одного или обоих флангов, следует плани
ровать фронтальную атаку частью сил. 

Опасность встречного охвата наступающие войска, стремя
щиеся к охвату фланга противника, должны предотвращать путем 
глубокого эшелонирования своих боевых порядков или с помощью 
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быстрого сосредоточения огня по атакуемому флангу . Построение 
боевого порядка уступами на открытых флангах уменьшает угрозу 
встречного охвата. 

Ложная атака (демонстрация) проводится с цел ью ввести про
тивника в заблуждение относительно своих истинных намерений и, 
что особенно важно , отвлечь его внимание от направления г.r1авного 
удара. Как правило, она имеет форму лобовой атаки. В целях 
сбережения живой силы следует огнем и обманными мероприятиями 
вызвать у п ротивни ка уверенность в предстоящем фронтальном 
наступлении . 

Поэтому демонстрация наступления должна обJJадать всеми 
признаками действительного наступления. Следует избегать всяких 
неразумных или необычных действий, которые могут вызвать у про
тивника какие-либо подозрения. Это �южно осуществить лишь в том 
случае, когда командование возглавит проведение всех мероприя
тий и будет осуществл ять их строго по плану . 

Наряду с огнем артиллерии и минометов , а также действиями 
тактической авиации к этим мероприятиям относятся: усиленная 
разведывательная де яте.'I ьность (высылка дозоров); наступление 

·с ограниченной целью (действия штурмовых групп) ; прокладыва -
нне следов , и особенно следов танков; расстановка макетов танков, 
орудий и машин; уси л енная деятельность светосигнальных постов; 
�аскировочные мероп риятия по радн освязи . 

Наступление с ограниченной целью до.1 жно снособствовать дости
жению ограниченного (местного) успеха. Оно проводится в тех 
случаях, когда этого требует сбста новка и собственный заыысел, 
то есть прежде всего в подвижной обороне, перед в ы х одом из боя, 
в позиционной обороне (в виде контратак) и для сковывания про
тивника с фронта при наступлении с ох ватом фланга. 

Принцип организации и проведения наступления. Первоетепев 
ной задачей во всяко:-.1 наступл ен и и является максимально сбли
зить с противником наступающие войска, всемерно сохраняя их 
боевую силу, и затем ввести их в расположение противника, пре
одолевая возникающие при этом трудности (укрытие войск в дви
жении от наблюдения противника и снижение эффе ктивности воз
действия его оружия). Эта задача определяет все наступательные 
мероприятия командования, которые будут действенно дополнять 
друг друга только в том случае, если распространятся на все уча
ствующие в наступлении рода войск и если при этом будут пол
ностью учтены особенности последних. Этого можно достичь путем 
правильного выбора способа наступления, соответствующего обста
новке и поставленной задаче, и времени настушiения, а также за 
счет максимального использования местности и подавления огне
вых средств противника. 

Если при этом командованию удастся преодолеть связанные 
с наступлением трудности (скрытное подтягивание войск для насту-

10" 
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пления, складывающееся из подхода маршевых колонн, припятня 
предбоевых и боевых порядков и занятия исходного положения 
для наступления), то могут быть использованы все характерные 
для наступления преимущества внезапности, инициативы, чис
ленного и морального превосходства. 

Способ наступления, как правило, зависит от степени боевой 
готовности своих войск и противника. Но в принципе наступление 
может вестись либо с ходу, либо с предварительным занятием 
исходного tюложен.ия. 

С ходу можно наступать тогда, когда противник вступает в бой 
также без продолжительной подготовки, когда он может быть 
застигнут врасплох или когда противник сильно потрепан в пре
дыдущих боях. Главное здесь состоит в том, чтобы, отказавшись 
от продолжительных приготовлений, быстро атаковать, макси
мально используя момент внезапности. 

Наступление с предварительным занятием исходного положе
ния рекомендуется проводить в тех случаях, когда противник обла
дает превосходящими силами или когда он хорошо подготовился 
к обороне. 

Такое наступление дает возможность основательно подготовить 
его во всех деталях. Однако командование должно ограничивать 
время на подготовку до минимума, чтобы не позволить противнику 
серьезно подготовиться к обороне или в результате проведеиных 
оборонительных мероприятий самому перейти в контрнаступление. 

Нужно всегда стремиться к тому, чтобы ввести противника в за
блуждение и как можно дольше держать его в певедении относи
тельно таких подробностей наступления, как время, цель и рас
пределение сил и средств. От этого, в частности, зависит способ 
поддержки наступающих войск артиллерией, танками и тактиче
ской авиацией. 

Во время подготовки к наступлению с занятием исходного по
ложения командование и войска должны в соответствии с обста
новкой либо усиливать, либо ограничивать использование таких 
современных разведывательных средств, как инфракрасные при
боры и приборы ночного видения, радиолокационные и другие ра
диотехнические средства разведки, аэрофотосъемочная и теле
визионная аппаратура. 

Немалую угрозу войскам, готовящимся к наступлению, создает 
массированный огонь противника и особенно атомное оружие. 
Защита от этих средств требует проведения специальных меро
приятий (см. гл. V). 

Частые изменения времени начала наступления способствуют 
тому, что противник в течение некоторого времени остается в не
ведении. Если этого не делать, тогда может выработаться какое-то 
«привычное» время, и противник, зная его, будет готовиться к от
пору. Поэтому важно использовать для наступления различные 
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часы утренних и вечерних сумерек, а также все темное время 
суток. Если назначить время начала наступления так, чтобы на
ступающие войска достигли первого или последнего рубежа наступ

·ления соответственно с рассветом или еще засветло, то и артил
лерия будет иметь возможность провести все подготовительные 
,мероприятия (ор ганизация наблюдения, разведка целей , подготовка 
данных для стрельбы , смена огневых позиций и т. п.) с тем, чтобы 
обеспечить как эффективное отражение весьма вероятных контр
атак противника, так и действенную поддержку своих войск 
в ходе их дальнейшего наступления . 

Наступление ночью протекает в особых условиях (см. гл. XII, 
разд. 1 ). 

Местность, на которой должно вестись наступление, значитель
но влияет на такти ку , использование и организацию участвующих 
в нем родов войск. 

Местность может считаться выгодной для наступления в том 
случае, когда она б.1агодаря особенностям рЕ'льефа и наличию 
растительного покрова защищает наступающие войска от наблю
дения и воздействия назе'\шого и во:щушного противника и когда 

местные препятствия лишь незначительно ыешают наступательным 
действиям войск. Каждый род войск должен получать для наступ
ления такие участки местности, которые наиболее отвечают его 
тактике и где он может полнее испо.т1ьзовать свои боевые возм9ж

\ЮСТИ. 

Наступление пехоты в пеших боевых порядках будет более 
успешным на пересеченной местности с поперечными к направле 
нию движения возвышенностями и лощинами . На этой местности 
пехота будет по возможности защищена от наблюдения вследствие 
наличия соответствующего растительного покрова, не мешающего, 
однако, обзору. 

Бронетанковые войска л учше всего используются на холмистой 
местности, позволяющей иметь достаточно бо.'lьuюе поле обстрела ; 

для действия та н ков предпочтительны твердый грунт, умеренная 
крутизна склонов и подъемов, отсутствие густых обширных лесных 
массивов, крупных населенных пунктов и промышленных соору
жений. Наилучшей местностью для использования артиллери и  
будет такая, которая позвоюп е й  вести наблюдение н а  большие 
расстояния и в свою очередь укрыт1, от наблюдения собственные 
огневые позиции . 

При отсутствии этих предпосылок неблагаприятные условия 
местности до.1жны по :v�epe возможност и компенсироваться меро
приятиями, соответствуюш:,ими обстановке (наступление под при
крытнем темноты, дьшовые завесы и т. п.). Иногда при небольших 
масштабах наступления умелые действия войск позволяют вне
запно атаковать п ротивника и на неблагаприятной для наступле 
ния местности. 
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Необходимость сближения с противником заставляет войска 
nринимать меры к снижению эффективности воздействия назем
ных огневых средств противника и его авиации, а иногда и к пол
ному их подавлению. Это требует четкой системы управления 
и взаимодействия всех участвующих в наступлении родов войск как 
перед началом наступления, так и в ходе него. На этом в конеч
ном счете и основывается успех всякого наступления. 

На основании полученного приказа на наступление и с учетом 
собственной оценки обстановки, местности и принятого решения 
командиры боевых групп и батальонов составляют план наступ
ления для подчиненных им подразделений. Этот план содержит 
анализ того, как должно вестись наступление при имеющихся в рас
поряжении силах и средствах. 

Вопрос о том, насколько подробным должен быть такой план, 
зависит, в частности, от выбираемого способа наступления и от 
рода войск. Чем планомернее должно вестись наступление, тем 
подробнее и тщательнее следует его подготавливать. Предпосыл
кой к этому является полнота представления командиром данной 
обстановки и местности. Чем уже рамки наступления, тем более 
ограниченным должно быть и планирование. В противном случае 
вместо плана командиры будут иметь оторванные от действитель
ности мечты, которые затем поставят наступающие войска перед 
неразрешимыми задачами. 

План боя должен быть настолько гибким, чтобы при его выпол
нении можно было быстро приспосабливаться к изменению боевых 
условий. Даже при хорошо выясненной обстановке в ходе наступ
ления возникают такие критические моменты, с которыми 
можно справиться только путем вспомогательных мероприятий 
и частичных изменений в плане боя. То же самое действительно 
и для использования наметившихся местных успехов. В любом 
случае шаблонность и схематизм должны уступать место наход
чивости и решительности командиров всех степеней. 

Планом наступления приводятся в соответствие, в частности, 
огонь поддерживающих родов войск и движение наступающих 
войск. Решающее влияние на план наступления оказывает пред
полагаемое использование ато!'Jного оружия как со своей стороны, 
так и со стороны противника (см. гл. V). 

Различия в организации, вооружении и оснащении, а также 
в обусловленной ими тактике разных родов войск имеют своим 
результатом и различное ведение боя. Однако некоторые принципы 
остаются действительными Д.'IЯ всех родов войск. В частности, от 

всех родов войск следует тр�бовать гибкости и умения приспосаб· 
.1ИВаТЬСЯ К обстановке И �·.!ССТНОСТИ. 

Чтобы целесообразно использовать все наличные силы и сред
ства для наступления и добиться единства их действий на 
поле боя, направляя всю силу своих ударов на решающие 
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участки, требуется определить главное направление удара, уста
новить приказом боевые порядки, эффективно управлять огнем 
своих и приданных средств. 

Решающим моментом для выбора направления главного удара 
являются объекты наступления. Их необходимо указывать в при
казе как всему наступающему соединению, так и каждой его части. 
При этом от ведущего наступление рода войск и замысла коман

дира будет зависеть и удаленность рубежей достижения цели в глу
бине обороны противника. 

В то время как для танковых соединений в соответствии с так
тико-техническими данными их машин (скорость и запас хода) 
в приказе на наступление указываются, как правило, более уда
ленные рубежи И ОбъеКТЫ, ДЛЯ ПеХОТЫ раССТОЯНИе ДО ТаКИХ рубе
ЖеЙ должно значительно ограничиваться. При большом расстоя
нии До объекта наступления или при действии на слишком закры
той, непросматриваемой местности (обширные леса и крупные 
населенные пункты) зачастую следует указывать промежуточные 
рубежи. Таким образом, можно согласовывать по :о-.1есту и времени 
движения отдельных частей наступающих войск н стоящие перед 
ними задачи. А это обеспечивает четкое управление наступатель
ным боем. 28Ф 

Указание промежуточных рубежей вовсе не означает «связы
вания» наступающих войск, лишения их свободы действий. Если 
они достигли промежуточного рубежа или овладели им, то при 
отсутствии иных приказов с·ледует незамедлительно продолжить 
наступление на последующий объект. 

При постановке задач в наступлении войскам следует указывать 
хорошо заметные участки местности (железные дороги, магистраль
ные шоссейные дороги, водные рубежи, линии местности, четко 
обозначаемые возвышенностями или населенными пунктами, и т. п.). 
При наступлении крупных соединений это делается с помощью 
карты, а в остальных случаях-непосредственно на местности. 
Если рубежом наступления названы лес, населенный пункт или 
высота, то под этим следует понимать их границы или скаты, обра
щенные в сторону противника. Объект наступления может считаться 
взятым только тогда, когда наступающие войска прочно овладели 
указанными границами, рубежами. 

Для того чтобы сохранить в своих руках твердое управление 
наступающими войсками , обеспечить их взаимодействие и иметь 
возможность управлять огнем, каждой части (подразделению) для 
наступ.пения отводятся определенные участки местности, отделен
ные друг от друга условными разграничительными линиями . 

Кроме л и ний указываются также рубежи наступления, в ре
зультате чего образуются по.rJосы наступления, в пределах которых 
каждая часть (подразделение) организует разведку, продвигается 
вперед и ведет бой. 
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Однако они не являются ни «Шорами», ни нерушимыми барье

рами, которые заставляли бы войска вести наступление без учета 
местности и развития обстановки. В ходе наступления может воз
никнуть необходимость в том, чтобы некоторые части вели его и 
в соседних полосах. Путаницу частей и подразделений и помехи для 

ведения огня следует предотвраLЦать путем точного согласования 
подобных отклонений с соседями. Как только это станет возмож
ным, войска, пересекшие разграничительную линию, следует 

вернуть в отведенную им полосу. Если это оказывается невыпол

нимым, необходимо настаивать перед вышестояLЦим штабом на 

изменении порядка подчиненности (на переводчинении некоторых 
подразделений). 

Разграничительные линии полос наступления должны указы
ваться войскам в направлении наступления в соответствии с глу

биной задач или замыслом командира. Линии между насту
паюLЦими частями и подразделениями указываются с ПОI\ЮLЦЬЮ 

ориентиров (в больших масштабах-по карте, в меньших-непо
средственно на местности). Разграничительные линии со стороны 
необеспеченных флангов указывать не следует. 

Важные участки местности надо особо оговаривать с тем, чтобы 
ответственность за них несла одна часть (подразделение). 

В случае неясвой обстановки или при быстро развиваюLЦемся 
наступлении (с ходу) зачастую достаточно указать направление 
наступления, которое служит тогда в качестве ориентира для при
мыкаюLЦих флангов войск. Иногда направление дается и для одной 
части. В этом случае оно проходит в центре боевых порядков части 
и служит одновременно разграничительной линией для подчиненных 
подразделений , наступаюLЦих в первом эшелоне. Для рот и взво
дов тогда ограничиваются указанием объектов наступления, если, 
конечно, дистанции атаки остаются небольшими. 

Во встречном бою вередко даже в масштабе боевой группы или 
батальона появляется возможность опередить действия против
ника или выиграть у него фланг. Однако нельзя распылять силы 
наступаюLЦих войск, прибегая для этого к чрезмерно широким 
маневрам. Цель наступления всегда должна он ределять его способ. 

В качестве ВGПОl\югате.•{ьного средства для указания направле
ний МОГУТ СЛУЖИТЬ aЗJi:\IYTЫ И ус.1ОВНЬIС ЛИНИИ на карте. 

Ширина полос наступления, или фронта частей (подразделе
ний), не может быть неизменной. Она зависит от цели, преследуе
мой данным наступлением, от характера местности, на которой 
ведется наступление, и от боевого состава наступаюLЦих войск. 

Там, где войска выполняют задачу прорыва обороны противника, 
полосы наступления должны быть более узкими, что даст возмож
ность массировать силы наступаюLЦих. На хорошо просматривае
мой открытой местности полосы наступ.r1ения будут более широ
кими , чем на плохо просматриваемой местности, особенно в насе-
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ленных пунктах и в лесу. То же самое относится и к наступлению 
с преодолением водных преград. 

Танковым войскам в наступлении необходимы более широкие 
полосы, чем войскам, наступающим в пеших боевых порядках. 

(:хематическое uзо()ражение направления главного уВара 
полос наступления, объектов (руоежей) наступлечил ' 

Открь1mый 
фланг 

6пд 
(правый фланг o{Jecпeчelf) 

,. 
Ра3Zран. лuния 

-
---· 

)( 

х 

\ы 
Полоса наступления всегда должна быть достаточ но широкой для 
того, чтобы наступающие войска имели возможность снизить 
эффективность огневого воздействия противника путем расчлене
ния своих боевых порядков. Это особенно касается настуnления 
13 предв идении использования противнИI(Оi\1 атомного оружия. 
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В качестве отправных данных для указания ширины полос 
наступающим войскам (без учета возможности применения против
ником атомного оружия) действительны следующие величины : 

для пехотного батальона--приблизительно до 800 м 
для танкового батальона--приuлизительно до 1000 м 
для пехотной дивизии--приблизите.r1ьно до 5000 м 
для танковой дивизии--приблизительно до 5000 м1• 

Для боевых групп вследствие их непостоянной численности 
ширина фронта наступления не устанавливается. Она склады
вается из общей ширины полос наступления входящих в боевую 
группу подразделений . 

В пределах полосы наступления командир наступающих войск 
имеет полную свободу принять решение относительно расстановки 
своих сил и средств. Тактика маневрирования и ведение боя в рас
члененных боевых порядках ни в коем случае не предполагают 
какого-то шаблонно го и обязате.'l ьного заполнения наступающими 
войсками всей полосы по ширине . Группировка войск, принятая 
в само� начале наступления, лишь в исключительных случаях 
может сохраняться в течение всего хода наступления. Развитие 
обстановки, а также местность с ее меняющимися рельефом и рас
тительным покровом заставляют вносить в расстановку сил и средств 
соответствующие изменен ия . 

Группи ровка войск в каждом отдельном случае зависит от рас
стояния до противника, от на.'lичия укрыт и й и от сопротивления 
противника. Очень редко будет иметься возможность вести одина
ково мощное наступление всеми наличными силами по всему фронту . 

Поэтому перед наступлением следует тщательно взвесить, где 
можно ожидать большего и где, предположительно , меньшего 
успеха. 

Всякое наступление требует подготовки достаточно широкой 
базы, с которой оно и начинается. Наступающий будет иметь успех 
в том случае, когда он будет распо.'lагать достаточными силами, 
которые позволят ему в ходе всего наступления вк.1иниваться 
в решающих !\tестах в оборону противника и прорывать ее, отра
жать фланговые контратаки противника и постоянно увеJiичивать 
натиск . 

Совершенно не нужно при этом, чтобы все части и подразделе

IIИЯ первого эшелона продвигались равномерно и с одинаковой ско
ростью («как на учебнО!\1 плацу»). Хорошо организованный, эффек
тивный огонь штатных и поддержива ющих средств, слабое сопро
тивление противника, выгодная l\Iестность и т. п. часто приводят 
к тому, что отдельные подразде.ТJения (части) продвигаются вперед 
быстрее других. Искусство управления войсками заключается 

1 Измерения производятся nараллельно фронту противника. 
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в использовании таких случаев с тем, чтобы следующие за 
ними силы наступающей группировки вводились в бой там, где 
они смогут быстро продвинуться вперед. Таким образом возможно 
развить намечающийся успех или помочь продвижению отставших 
подразделений (частей). Группировки, значительно потерявшие 
свою наступательную способность, переводятся затем во второй 
эшелон или используются в качестве резервов, если, конечно, они 
не могут возобновить наступления за счет собственных сил (резер
вов) или за счет подкреплений. 

Чем яснее становится положение у противника в ходе наступ
ления и чем ближе наступающие войска подходят к нему, 
тем большую важность приобретает сосредоточение ударных сил 
против тех участков обороны противника, которые определены или 
объявлены в приказе как решающие. Если это не сделано заранее, 
то прорыв обороны противника осуществляется путем выбора 
направления главного удара в ходе самого настуnления и сосре
доточения усилий на нем. 

Следовательно, выбор направления главного удара не может 
быть произвольным; недостаточно для этого и nростого упом}lна
ния в nриказе. Направление гдавного удара должно быть опре
дедено соответствующими мероприятиями командования на основе 
четкого уяснения боевой обстановки. 

Наnравление главного удара в настуnдении создается посред
ством сосредоточения ударных сил на узких учасп\ах фронта (по
лосах наступления) или путем указания весьма ограниченных 
по площади объектов наступления; этому же способствуют усиле
ние огневого воздействия (сосредоточение огня артиJIJiерии и мино
метов, применение атомного ору�<ия, использование тактической 
авиации), подтягивание свежих сил (резервов), наращивание удара 
за счет применения танков. 

На направлении главного удара четкое управление боем должно 
обесnечиваться достаточно густой сетью связи и предельным исполь
зованием технических средств связи. 

Довольно часто объекты наступления или наnравление глав
ного удара меняются в ходе боя, особенно если появилась возмож
ность развития успеха в другом месте. 

При неясной обстановке, например во встречном бою, направ· 
ление ГJiавного удара в наступлении не может быть известно за 
ранее. В этом случае необходимо иметь наготове нужные средства 
для того , чтобы быстро определить направление главного удара. 
Задача и искусство командования как раз и состоят в том, чтобы 
учесть имеющи�ся ДJIЯ этого возыожности. 

Необходимо, чтобы все командиры, оставаясь со своими вой
сками ,  вели тщательное наблюдение за ходом наступления ;  пе менее 
важна и взаимно дополняю1цая служба наблюдения всех родов 
ьоиск. t) противном случае проводимые мероприятия либо ока-
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жутся запоздалыми, либо, что одно и то же, не смогут быть доста
точно своевременно и, следовательно, эффективно использованы 
войсками. 

Иногда целесообразно сообщать о направлении главного удара 
не всем наступающим частям (подразделениям) , а лишь некоторым, 
так как иначе наступательный порыв частей или подразделений, 
не используемых на направлении�rлавного удара, непроизвольно 
снизится . 

Вклинение в оборону противника и бой в глубине ее характерны 
при наступлении танков и пехоты некоторыми специфическими 
особенностями, которые рассматриваются подробно в конце настоя
щего раздела. 

Правильное сочетание огня и движения в ходе наступления 
зависит, между прочим, от примен яемого способа наступления . 

Наступление будет успешным лишь при соблюдении на каждом 
его этапе следующего принципа: 

наступающие войска никогда не должны оказываться под 
огнем противника без достаточной огневой поддержки соб
ственных и приданных средств. 

Задачи поддерживающих наземных родов войск и собстl!енного 
тяжелого оружия или тактической авиации ,. в зависимости от по
рядка подчиненности, вытекают либо из приказов (огневых задач), 
либо из предложений и запросов поддерживаемых войск. Решение 
об очередности выполнения задач принимает-при отсутствии уста
новленного приказом порядка подчиненности-старший войсковой 
начальник. Перед постановкой огневых задач обязательно заслу
Шиваются командиры поддерживающих родов войск или тяжелого 
оружия даже в случае непосредственной подчиненности послед

него. Если время или пространство не позволяют сделать это , 

следует заслушать офицера связи или начальника команды связи. 
Точно учитывая возможности и эффективность поддерживаю

щего оружия, приказ или запрос должен ясно выражать, что тре
буется или ожидается от поддерживающих средств. Всякие общие 
места или описательные неопределенные выражения в приказе 
или запросе, как, например, «поразить», непригодны, так как это 
слово конкретно не объясняет, чего можно добиться в результате 
использования соответствующих средств. Поэтому следует точно 

указывать, должен ли противник быть уничтожен, подавлен, за
держан или ослеплен. 

Огсюда артиллерийский командир делает руководящие выводы 
относительно выполнения задачи, то есть вычисляет количество 
артиллерии , необходимой для ведения огня по тому или иному 
району (рубежу), определяет калибры, метод стрельбы, виды огня, 
взрывателей и снарядов, предполагаемый расход боеприпасов, 
а также включает данную задачу в общий план огня. Способ выпал-



158 ГЛАUА /�'. ВИДЫ БОЕВЫХ ДЕйСТВИЙ 

нения поставленных огневых задач является частным делом артил
лерии (тяжелого оружия) и не должен ей навязываться. 

ПредпосьiJiками для четкого взаимодействия всех родов войск 
в наступлении являются: четкий порядок подчиненности, тесная 
связь между поддерживающими и поддерживаемыми родами войск, 
надежное и хорошо налаженное движение приказов и донесений. 

Только таким образом можно в критические моменты боя быстро 
и решительно направлять огонь всех поддерживающих родов войск 
на обнаруженные ранее или появляющиеся в ходе наступления 
важные цели (объекты) и так же быстро использовать результаты 
огневого воздействия . 

Наиболее э!j;фективной поддержка наступления артиллерией 
бывает тогда, когда все подразделения и части дивизионной артил

лерии находятся под единым управлением командира артиллерий
ского полка дивизии. При этом они должны тесно взаимодейство

вать с настулающими пехотными частями и подразделениями
боевыми групла�ш и бата.'!ьона�!и. Взаимодействие это должно быть 
организовано самым тщательным образом. Оно не должно ограни
чиваться взаимодействием отдельных ко�1андиров частей или их 

штабов , а должно распространяться на все войска , вплоть до самых 

мел ких п одразделений , и проводиться по схеме: 

Пехотные роты, взводы, 

отделения 

Наблюдатели артиллерии 

(передовые наблюдательные 

пункты) 

Переподчинение подразделений лолевой артиллерии в рамках 
лехотной дивизии, в частности дивизионов легкой артиллерии 
и в исключительных случаях-отдельных батарей, оказывается 
необходимым в том сл учае , когда способ наступления не позволяет 
осуществлять централизованное управление арти.1лерией, когда 
местность очень п.rюхо просматри ваетс я (обширные лесные мас
сивы, крупные населенные лункты, горы) или когда боевые группы 
(батальоны) настулают отде.'lьно от основных сил дивизии. При 
слишком широком фронте наступления подразделения полевой 
арти.1лерни также приходится лереподчинять настулающим вой
скам. Быстрое развитие боя при наступлении бронетанковых войск , 

как правило , тоже вызывает необходимость распределения само
ходн.ой артиллерии между танковыми боевыми группами. 

Переподчинение артиллерии может иметь место и тогда, когда 

часть (подразделение) выполняет задачу лоходного охранения во 
время настулательного марша или когда, например , дивизия совер
шает марш несколькими колоннами по разным дорогам (см. гл. III, 
разд. 2). Часто командир дивизии оставляет в своем распоряжении 
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некоторые подразделения артиллерии, например дивизионы тяже
лой артиллерии. 

Переподчинение артиллерии целесообразно ограничивать по 
времени; как только позволят условия, управление приданными 
частями (подразделениями) артиллерии следует вновь объединить 
в руках командира артиллерийского полка. 

На протяжении периода, в течение которого артиллерийские 
подразделения придаются боевым группам или батальонам, дея
тельность командиров последних по использованию артиллерии 
становится аналогичной деятельности командира дивизии. Стар
ший артиллерийский начальник является советником общевой
скового командира, однако это не должно отвлекать его от выпол
нения своей основной задачи--управления огнем своего подразде
ления. 

Подчинение минометных подразделений пехоте, мотопехоте, 
воздушнодесантным войскам, гарнострелковым батальонам и т. п. 

осуществляется в соответствии с особенностями организации пос
ледних. Поскольку танки, подобно самоходной артиллерии, ДОJIЖНЫ 

в начале наступления поддерживать войска с огневых позиций, рас
положенных в глубине боевых порядков, они нолучают для этого 
задачу на частную поддержку. Их ударная мощь, используемая 
для дальнейшей поддержки наступления, не должна уменьшаться 
в результате дробления танковых подразделений и выполнения 
ими исключительно или преимущественно огневых задач. 

Эффективная огневая поддержка и правильное ее использование 
войсками требуют постоянного контакта между командирами под
держивающих средств и общевойсковыми командирами. Он должен 
устанавливаться и поддерживаться до и во время боя посредством 
расположения командиров или их штабов (командных пунктов) 
поблизости друг от друга, выделения команд связи или обмена 
офицерами связи, движения передовых наблюдателей артиллерии 
вместе с боевыми порядками поддерживаемых войск, организации 
связи между соседними или находящимися вблизи наблюдатель
ными пунктами всех родов войск. 

Таким путем можно быстро информировать друг друга о своих 
замыслах и решениях, высказывать пожелания и предложения, 
взаимно договариваться и советоваться. При этом весьма целесооб
разным будет постоянное взаимодействие, по возможности, одних 
и тех же частей и подразделений. Следует высоко ценить отноше
ния, основанные на доверии и понимании особенностей и привычек 

друг друга, отношения, возникающие в процессе совместной бое
вой деятельности. 

От выбранного способа наступления зависит также, насколько 
подробно должен быть разработан план огня. С помощью этого 
плана должны быть обеспечены быстрый вызов огня и немедленное 
сосредоточение возможно более многочисленных и действенных 
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видов оружия для огневых ударов по определенным районам и це

лям. Поэтому план огня охватывает, как правило , все поддержи
вающие рода войск и все виды оружия, наземного и воздушного. 

Действие атомного оружия, во много раз превосходящее дей

ствие обычного, следует брать за основу плана огня лишь в том 
случае, когда определенно предполагается его использование. 
Хотя применение атомного оружия санкционирует непосредственно 
высшее командование (от командира дивизии и выше), низшему 
командному звену (боевые группы и батальоны) ставится не менее 
важная задача разведки целей для атомного оружия. Оценивая 
результаты разведки , командиры боевых групп и даже батальонов 
могут вносить свои предложения по использованию атомного ору
жия. Решение относительно его применения принимает только 
высшее командование, которое издает необходимые для этого при
казы. Вследствие большого значения связанных с этим мероприя
тий для наступления они рассматриваются особо в главе V. 

Если атомное оружие не применяется, то основой плана огня 
является артиллерийский огонь. Поэтому план должен составлять
ся старшим артиллерийским начальником в соответствии с общим 
планом наступления и быть тщательно согласован с командирами 
отдельных частей и подразделений в отношении подробностей его 
выпо.rшения . При малых масштабах наступления в составлении 
щ1ана огня до.'1жны принимать участие , по возможности, также 
и командиры минометных рот. Общий план наступления должен 

быть тесно увязан по месту и времени с разJiичными возможными 
действиями поддерживающих огневых средств. Эта работа требует 
основательного изучения местности и карты , а также учета макси
мальных возможностей всех видов оружия. 

При поддержке наступления сухопутных войск тактической 
авиацией действия последней также включаются старшим обще· 
войсковым начальником (команди ром дивизии) в план наступле
ния, а артиллерийским начальником--в план огня. Однако такая 
поддержка осуществима прежде всего в наступлении с предвари
тельным занятием исходного рубежа . 

Целями тактической авиации при поддержке наступления 
являются: огневые позиции артиллерии · и узлы противотанковой 
обороны противника, сильно укрепленные участки оборонительной 
позиции, обнаруженные районы резервов и скопления танков про
тивника. 

Уничтожение с воздуха целей, появляющихся в ходе наступле
ния, естественно, не может регулироваться с помощью заранее 
составленного плана огня. Поэтому в случае необходимости запрос 
об авиационной поддержке может быть сделан командиром боевой 
группы (батальона) и передан по инстанции . При этом пославшиv 
запрос командир должен в интересах дальнейшего ведения наступ
ления учитывать, что осуществление поддержки с воздуха требует 



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ОГНЯ ПРИ НАСТУП.ТН.:IIИИ IIEXOTHOЙ ЕОЕЕОЙ ГРУППЫ 
ПОСЛЕ ЗАН51ТИ51 ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ• 

Дейст вия артиллерии, находящейся 
Расход Истин- в расnоряжении Вид ное боеn ри- Г ействня Время в ре-

nб 1 5 nб 1 
пасов взры- минометvв 

мя "'* на ба- вателя 
25 на чальникз артиллерии та рею 

Разрушение n олевы х оборони- 120 Удар- У ничто-
тельных сооружений противника. ный жение обна-
Батареи 105-.м.м орудий ведут огонь и дис- ру женне го 
по районам со гласно схеме целей та н- тяжелого 
(приложение 3) *** цион- оружия 

сХ- ный противника, 
10до 

х ведущего 
. огонь в по-Батарея 155-.м.м ору- 72 Удар-

дий-огонь и а подав- ный лосе насту-

.�ение арти ллерии npo- nленил ба-

ти вника и беспокоя- тальона 

щий огонь 

105-.м.м батареи выдвигаются на 64 Удар- См. Х-10 
рубеж «6» и остаются там ДО ный 

х 
Х+6. Районы целей согласно 

прнложению 3 

1 
155-.м.м батаре я-

см. Х-10 

Х+6 1 05-.м.м батареи выдвигаются на См. Х + 6 См. Х-1 0  
рубеж ((6)) и остаются там до 
Х+12. Районы обстрела соглас-
но приложению 3 

и т. д. 155-.м.м батарея- См. Х +6 
сосредоточенный огонь 
по цели N2 • . .  

• План оrня может доnолняться действиями артиллерии соседей; если организуется 
взаимодействие с тактической авиацией, то он должен содержать данные о ее действиях. 

*"' Истинное время nроставляется в плане после nолучения nриказа с указанием 
окончательного 13ремени наступления. 

*** Составляется в виде схемы или таблицы. 

11 Руководство no тактикс 
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времени. Оrдельные мероприятия-связь с авцационными частями, 
целеуказание, обозначение своего переднего края и т. д.-подробно 
рассматриваются в главе XI. 

В зависимости от способа наступления в план огня включаются 
все действия авиации (артиллерии) в пер�од подготовки и в ходе 
самого наступления. 

При наступлении с ходу все приготовления, как правило, огра
ничиваются начальными мероприятиями (см. п. Б настоящего 
раздела), и для поддержки наступления артиллерии (авиации) 
ставятся частные огневые задачи. По мере развития боя огонь всех 
поддерживающих родов войск постепенно согласовывается. 

При наступлении с занятием исходного положения следует 
использовать всякую возможность тщательного планирования огня 
вплоть до мельчайших подробностей. Но нужно учесть, что забла
говременное выдвижение артиллерии на огневые позиции в этом 
случае не является необходимым и представляет собой исключение. 
Артиллерия занимает огневые позиции лишь незадолго до начала 
наступления-в то время, когда войска ведут последние приго
товления. 

Тесно связанные с наступающими войсками минометные части 
(подразделения) занимают свои огневые позиции, как правило, 
после того, как пехота займет исходное положение, поскольку 
минометы имеют небольтую дальность стрельбы. 

Подробности составления плана огня зависят от способа прове
дения наступления (см. п. Б настоящего раздела). 

Перед началом наступления (в том случае, если не достигается 
момента внезапности и артиллерия открыто ведет огонь) артилле
рия подавляет батареи противника, уничтожает движущиеся и про

чие обнаруженные цели. Основной огневой задачей в этот период 
является контрбатарейная борьба. Одновременно минометы и танки 
своим огнем уничтожают цели в расположении противника (огне
вые позиции, доты, командные и наблюдательные пункты). 

С началом наступления артиллерия уничтожает преимуществен
но те цели, которые препятствуют наступлению своих войск, то 
есть пехоту, тяжелое оружие, танки и противотанковые средства 
противника. Минометы и танки ведут огонь по прежним целям в за
висимости от обстановки. 

Перед атакой в соответствии с выбранным способом наступле
ния огонь всех видов оружия быстро нарастает и сосредоточивается 
по участкам прорыва наступающих войск; при этом следует обес
печить быстрое обнаружение и уничтожение вновь появляющихся 
целей, фланкирующих наступающие клинья или действующих из 
глубины обороны противника. 

После успешного вклинения в оборону противника наступление 
должно быть сразу же поддержано правильно организованным 
и эффективным огнем артиллерии и минометов. На этом этапе пер-
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.вая подавляет батареи и цели в глубине обороны противника, 
а вторые уничтожают и подавляют цели перед острием клина, пре
секая одновременно всякие фланг�>Вые движения противника. 

В ходе дальнейшего наступления огонь поддерживающих средств 
может быть использован в нужное время только в том случае, если 
для этого им обеспечена действительная дальность стрельбы, то 
есть если огневые средства своевременно сменили свои nозиции. 
Необходимые для этого мероприятия и приготовления следует про
водить заблаговременно, но п-оследнее зависит от быстроты про
движения наступающих войск. Это соображение нужно иметь 
в виду прежде всего при наступлении бронетанковых войск. 

Поскольку наступающие пехотные части и подразделения не 
могут «пробить себе дорогу огнем» собственными силами, они всегда 
Заинтересованы в поддержании непрерывной и тесной связи с орга
нами управления огнем (наблюдательными и командными пунк
тами) поддерживающих родов войск или видов оружия. 

В основу огневой поддержки наступающих войск кладется 
последовательное сосредоточение огня, чем достигается наиболь
шая эффективность поражения. В то время как широко рассредо
точенный огонь напоминает слабые удары ладони руки, сосредо
точенный обладает силой удара крепко сжатого кулака. Его пре
имущества обеспечиваются максимальным массированнем огня по 
одной цели, увеличением режима огня и количества расходуемых 
боеприпасов . 

Несмотря на значительное повышение эффективности артилле
рийского и минометного огня в результате его сосредоточения, пол
ностью уничтожить решительного в бою и хорошо окопавшегася 
противника по всей ширине и глубине его участка обороны или 
хотя бы выбить его с оборонительной позиции удается лишь в очень 
редких случаях. 

Следовательно, решающим моментом в наступлении должен быть 
ближний и даже рукопашный бой. 

Приказ на наступление независимо от того, о каком способе 
наступления идет речь, должен быть исчерпывающим и в то же 
время кратким. Поскольку требуется, чтобы все участвующие в на
ступлении части и подразделения точно знали порядок взаимодей
ствия, иногда целесообразно отдавать общий приказ. Так обычно 
и поступают при подготовке наступления с исходного рубежа. Если 
же наступление ведется с ходу, то в большинстве случаев отдаются 
только частные приказы и распоряжения, которые тем не менее 
должны содержать все данные для правильной организации взаимо
действия. 

ll* 

Как правило, приказ на наступление имеет следующие пу нкты: 

1. Последние сведения о противнике, а также данные о дей
ствиях вышестоящего соединения и соседей. При этом могут 
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оказаться полезными и сведения об успехах, достигнутых 

своими войсками. 
2. Свой замысел (здесь указывается в общих чертах и спо

соб его выполнения). Этот пункт должен излагаться исклю
чительно четко и в таких выражениях, чтобы подчиненные 
командиры могли правильно действовать в соответствии с ним, 

если поставленные им в последующих пунктах приказа част

ные задачи окажутся уже невыполнимыми вследствие непред
виденных действий противника. При этом командир не должен 
ставить себе такие задачи, в возможности выполнения которых 
он не уверен, иными словами, он обязан отдавать войскам рас
поряжения с учетом последующего развития обстановки . 

3. Ведение боя. Здесь устанавливается распределение сил 
и средств и указываются боевые задачи пехотным (мотопехот
ным) и танковым частям и подразделениям. При этом не следует 
вдаваться в подробности выполнения поставленных задач . 
Следовательно, здесь должны быть персчислены объекты (ру
бежи) наступления , районы (рубежи) развертывания или рас
членения и принятия боевых порядков, полосы и направления 
наступления, разграничительные линии, способ наступления 
(с ходу, с исходного положения и т. п.), приданные или взаимо
действующие подразделения поддерживающих родов войск. 

4. Задачи артиллерии. Последовательность выполнения 
огневых задач (по плану огня). Группировка сил артиллерии 
согласно предложению артиллерийского начальника (если не 
приказано-в исключительных случаях-ее переподчинение). 
Огневые задачи должны быть приведсны в полное соответствие 
с задачами наступающих пехотных Или бронетанковых частей 
и подразделений. Иногда здесь же следует указывать время 
и рубежи для артиллерийской подготовки и сосредоточения 
огня. В конце пункта указываются команды связи с артилле
рией , а в небольших подразделениях-передовые наблюда
тели. 

5. Разведка и боевое охранение. В рамках низшего и сред
него командных звеньев задачи на разведку ставятся разведы
вательным подразделениям и эскадрилье войсковой авиации, 
в прочих случаях ведется боевая разведка. Боевое охранение 
назначается на открытых флангах. 

6. Противотанковая оборона . Боевые задачи противотанко
вым средствам на прикрытие особо угрожаемых направ.1ений, 
участков и флангов. Указание о резе р ве противотанковых 
средств. 

7. Зенитная артиллерия (если она п рида на) . Задачи по 
прикрытию развертывания, обеспечению занятия войсками 
исходного положения , прикрытию огневых позиций артилле
рии и боевых порядков наступающих войск. 
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8. Резервы. Не следует заставлять их автоматически сле
довать за наступающими войсками; они должны продвигаться от 
рубежа к рубежу за подразделениями на направлении главного 
удара или на фланге (если требуется, резервам нужно тоже 
ставить боевую задачу). Во встречном бою резервы нельзя под
тягивать слишком близко. 

9. Командные пункты или место КОТI!Зндиров различных 
родов войск (они обязаны сообщить об этом сами). 

10. Инженерные войска. Выполняют собственные специаль
ныЕ> задачи. 

11. Связь. Указание о степени секретности (неодинакова 
для разных частей и подраздел ен ий) , о делегатах связи час
тей и т. д. 

12. Снабжеюtе. Сюда входят указания о местонахождении 
подразделений снабжения и их деятельности, а также о по
рядке снабжения (приказ по тылу). 

13. Место командира. 
Концовка. Здесь указываются расчет рассылки и время 

отправки приказа. 

Б. Наступление пехоты 
Общие замечания. Пехота ведет наступление в пеших боевых 

порядках. При этом для наступающих подразделений горной пе
хоты и воздушнодесантных войск, а также для спешенной мото
пехоты действительны те же принцины, которые установлены для 
наступления пехотных частей и подразделений (за исключением 
тех, которые обусловлены различием в организации и воору
жении). 

Пехотные части и подразделения в пеших боевых порядках 
могут наступать почти на .'lюбой местности и при этом хорошо ее 
использовать, а также обнаруживать полностью укрытого и зама
скировашюго противника и уничтожать его в ближнем бою. Темп 
наступления при этом, конечно. бывает незначительным, а физи
ческое напряжение войск бывает чрезвычайно высоким. 

Вследствие имеющейся у обороняющегося возможности зна
чите.1ьно усиливать свой огонь наступление пехотных частей (сое
динений) может быть успешны:--1 только в том случае, если эффек
тивность огня противника будет снижена до минимума соответ
ствующими мероприятиями командованi1я и правильными дей
ствиями самих наступающих войск. 

Мероприятия командования должны быть направлены на то, 
чтобы облегчить наступающим пехотным частям преодсление мест
ности, отделяющей их от противника, сохранить их ударную силу 
и выполнить свои задачи в ближнеV! бою. 

Если наступление не может быть проведено в темное время суток 
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(см. гл . Xll, разд . 1), то местность, на которой оно ведется, должна 
быть выгодна для наступающей пехоты. 

Преодоление местности при наступлении днем возможно только 

с помощью огня всех поддерживающих родов войск и особенно 
артиллерии. Если этому не будет уделено достаточного внимания, 
то нельзя ожидать успеха или же он будет одержан ценой таких 
потерь и ослабления ударной силы пехоты, что дальнейшее сколько
нибудь успешное использование этих пехотных частей станет сом
нительным. 

Огромные трудности боя, непосредственно влияющие на пехо
тинцев, могут быть преодолены только войсками, сочетающими ре
шительную волю к победе с отличной боевой подготовкой . 

Танковая поддержка придает наступающей пехоте исключи
тельно большую пробивную силу, поэтому ее следовало бы всегда 
обеспечивать пехотным частям, наступающим на направлении глав
ного удара. 

Ударная сила пехоты наилучшим образом проявляется при 
наступлении на позиционную оборону и сильно укрепленные участ
ки фронта ; на узлы противотанковой обороны ; на неблагоприятной 
для танков местности (лес , населенные пункты, горы) ; с преодоле
нием водного рубежа , а· также при борьбе с высаженными десан
тами. Объекты наступления для пехоты должны назначаться 
на более близком удалении друг от друга, чем при наступлении тан
ковых частей . Обычно ими бывают прежде всего позиции пехоты 
противника и ее тяжелого оружия. Несмотря на медленный темп 
наступления, следует стремиться к сокращению времени, в течение 
которого наступающие войска подвергаются воздействию огня 
противника. В ином случае наступление пехоты захлебнется прежде, 
чем она достигнет позиций обороняющегося. 

Пехотные части, ведущие наступление, имеют разли ч:ную чис
ленность и состав в зависимости от стоящей перед ними задачи. 
Основу боевых порядков пехотных батальонов создают пехотные 
роты . 

Как правило, несколько пехотных батальонов сводятся в бое
вую группу и подчиняются ее командиру . В исключительных слу
чаях, когда, например, боевая группа составляет резерв коман
дира дивизии, в нее входит только один пехотный батальон. 

В зависимости от выполняемых задач создаются либо смешан

ные боевые группы (из пехотных и танковых батальонов) , либо 
чисто пехотные боевые группы. 

При наступлении боевая группа, независимо от ее состава 
и численности, всегда должна поддерживаться артиллерией. Кроме 
того, в случае необходимости ей иногда придаются подразделения 
других родов войск. При этом взаимодействие облегчается, если 
одни и те же части или подразделения, по возможности, всегда 
действуют в составе одной боевой группы. 



2. НАСТУПЛЕНИЕ 167 

Взаимодействие частей (подразделений) разных родов войск 
с пехотой в зависимости от тактической цели обеспечивается либо 
их переподчинение.м, либо назначеыием для поддержки. 

В качестве общего принцила можно использовать такое поло
жение, при котором танковый батальон придается боевой группе, 
а внутри последней-назначается для поддержки отдельных пехот
ных батальонов . От этого принцила в наступлении отходят в тех 
случаях, когда, например, танковые подразделения входят в по
ходное охранение или когда наступление ведется в лесу, на насе
ленные пункты или внутри них. В этих случаях, в виде исключе
ния, может vказаться необходимым переподчинить танковые под
разделения, целиком или частично , пехотному батальону . 

Взаимодействие с артиллерией в наступлении обеспечивается 
назначением подразделений артиллерийского полка дивизии для 

поддержки отдельных боевых групп или танковых батальонов. 
Артиллерия может и придаваться, но лишь в тех случаях, когда 
боевая группа должна решать самостоятельные наступательные 
задачи или когда закрытая местность, а также ш ирина полосы 
наступления делают тесное взаимодействие невозможным . 

Аналогичным образом следует поступать и при переподчинении 
частей и подразделений зенитной и противотанковой артиллерии, 
а также саперов. 

Те же принцилы взаимодействия следует применять и в тех 
редких случаях, когда танковый батальон в наступлении получает 
самостоятельные боевые задачи. 

В то время как смешанные боевые группы в наступлении весьма 
пригодны для решения самостоятельных задач, возможности чисто 
пехотных боевых групп в этом отношении сильно ограничены . 

Только тесная связь и взаимодействие всех родов войск неза
висимо от их состава, основанные на полном понимании задач 
друг друга в ходе всего наступления, приводят к успеху. 

Наряду с этими общими принципами, применимыми к насту
плению всех родов войск, наступление пехоты требует весьма 
тщательного соблюдения и некоторых других моме_нтов, которые 
рассматриваются ниже. 

Предпосылкой для успешного наступления пехоты являются 
как можно более полные данные о противнике. Только раз·
ведка, проводимая заблаговременно и под единым руководст
вом, позволяет вовремя собрать о противнике необходимые данные. 
Наряду с тактической, а также специальной разведкой (артилле
рийской, танковой, инженерной и средствами связи) и наблюде
нием за полем боя, боевая разведка пехоты имеет задачу до

полнять и уточнять сведения о противнике в зоне боевых действий 
пехоты . 

Сфера действий и глубина проникновения разведки пехотных 
частей и подразделений довольно ограниченны, поэтому ее задачи 
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должны иметь небольтую глубину. Это важно особенно тогда, 
когда при наступлении с ходу пехотные части некоторое время 
еще продолжают двигаться на машинах. В этом случае известное 
упреждение имеют только взводы подвижного резерва на легких 

и обладающих повышенной проходимостью машинах, причем 
следует учитывать, что эти машины слабо защищены от обстрела. 
Разведка силами и средствами пехотных подразделений должна 
начинаться без особого на то приказа и не позднее начала спеши
вания. Обычно к этому моменту двигаться вперед могут уже только 
пешие разведывательные дозоры. Они высылаются от всех пехот
ных частей (подразделений), находящихся в первом .эшелоне. 

Большое значение имеет ведение разведки на открытых флан
гах. Она позволяет установить п ротяженность флангов противника. 
Собранные параллельна данные о местности могут оказаться 
весьма ценными для проведения обходных маневров местного 
значения . 

Если командир боевой группы высылает разведку сам, то он 
обычно использует для этого разведывательные подразделения 
пехотных батальонов . 

Взаимный обмен сведениями, полученными эскадрильей вой
сковой авиации и тактической авиацией, визуальным наблюдением 
за полем боя, организуемым в частях и подразделениях всех родов 
войск , наблюдателями и разведывательными дозорами артиллерии, 
саперов, танков и противотанковых средств, а также войсками 
связи, создает основу для дальнейшего ведения раз ведки пехот
ными частями . Псякая разведка , особенно тактическая, является 
в то же время и самым надежным боевым охранением в ходе под
готовки войск к наступлению. 

Проводимая одновременно с разведкой рекогносцировка мест
ности позволяет определить в интересах готовящихся к наступле
нию войск , где местность просматривается противником, где име
ются благоприятные возможности для организации наблюдения 
поддерживающими родами войск и подразделениями тяжелого 
оружия, где местность пqзволяет сблизиться с противником и какие 
естественные 'препятствия будут затруднять маневр наступающих 
войск. 

Перед наступлением моторизованные пехотные части должны 
спешиваться независимо от того, ведется ли наступление с ходу 
или с исходного рубежа. Выбор времени для спешивания зависит 
только от того, насколько возможно вообще дальнейшее движение 

на машинах. При этом решающее значение имеют противодей
ствие противника с земли и с воздуха , а также условия мест
ности. 

Чем дальше пехотные части смогут продвинуться на машинах, 
тем больше сил они сохранят для боя, но тем серьезнее будет уг
роза подвергнуться огнев_ому воздействию •• со стороны противника ; 
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при это м нужно пом,нить, что обычные транспортные автомаши

НЪ! мотопехоты весьма уязвимы для огня. 
Спешивание мотопехотны� ча.стей должно проводиться самое 

позднее тогда, когда они попадают под огонь противника. На 
проходимой для колеаных машин местности. где есть много воз
можностей для у�рытия людей и техники. иногда можно быстро 
выиграть пространство и при слабом обстреле (например, при ар
тиллерийском обстреле с рассеиванием )  • подвигаясь вперед ·на 
машинах при <большем рассредоточении последних. П раво прини
мать решение о спешивании во многих случаях предоставляется 
командир ам передовых частей (подразделений). так как командир 
.крупного соединения (части), особенно при наСТ\УПЛении с ходу, 
редко будет иметь достаточно nолное представление об обстановке. 
Поскольку старший начальник обычно находится далеко nозади , 
необходимо послать ему �раткое донесение о спешивании. При 
наступлении с предварительным занятием исходного положения 
спешивание и занятие войсками исходных рубежей осуществ

ляется no приказу старшего командира или начальника .  
Распоряжение о спешивании днем в условиях хорошей види

мости отдается заблаговременно, для чего назначается рубеж 
остановки; это следует делать в том случае, когда пыль, поднима
емая машинами, может выдать готовящееся наступление. С этой 
же целью при ночных движениях необходимо помнить о «преда
тельском» шуме моторов. 

Решение об одновременном спешивании всех моторизованных 
частей и подразделений зависит в значительной степени от обста
новки. Так, во встречном бою иногда будет возможно спешивать 
в первую очередь только подразделения, ближе всеГо находящие
ся к противнику (походное охранение), в то время как войска, 
следующие за ними, будут продолжать движение или приводить 
себя в боевую готовность, оставаясь на машинах. В последнем 
случае обязательным условием является полная маскировка войск 
от наземного и воздушного наблюдения. 

Район спешивания должен быть как можно быстрее освобожден 
от спешенной пехоты. Ее, как правило, выводят вперед для того, 
чтобы дать место последующим частям и избежать большого скоп
ления войск. 

Отдавая приказ на спешивание, всегда следует указывать 
районы спешивания, меры по охранению этих районов и места 

стоянок машин . 
Район спешивания должен, по возможности, обеспечивать 

войскам достаточное укрытие от наблюдения и огня противника. 
Районы спешивания выбираются в направлении движения с тем, 
чтобы в дальнейшем избежать перемещений войск вдоль фронта. 

Спешивание на главном направлении, как правило, обеспечи
вается без особого на то . распоряжения передовыми частями (под-
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разделениями). Зачастую эта задача возлагается на пешую раз
ведку, которой обе�печивается известное упреждение во времени. 
Обеспечение открытых флангов организуется посредством частных 
распоряжений . 

Район спешивания всегда прикрывается противотанковыми 
средствами. Для этого взвод САУ пехотного батальона как можно 
быстрее и ближе подтягивается к указанному району . При насту
плении с занятием исходного положения обычно берут за осно

ву то, что спешивание будет обеспечиваться силами, находящи
мися впереди. 

В частном распоряжении, касающемся стоянок машин, следует 
указывать, должны ли колонны машин первое время оставаться 
в районе спешивания или их нужно отводить в тыл. В последнем 
случае указываются места стоянок машин и подъезды к ним, осо
бенно тогда, когда уходящие в тыл машины меШают движению 
других частей и подразделений . 

Если имеется опасность, что дальнейшее продвижение машин 
может раскрыть противнику наступательные планы своих войск 
или будет мешать находящимся впереди частям, необходимо наз
начить рубеж остановки машин с оговоркой, какие машины имеют 
право пересекать его. Переноска на руках боеприпасов и техники 
(в некоторых случаях даже на значительное расстояние) не долж
на служить препятствием движению войск. 

При наступлении с ходу (во встречном бою) иногда возможно 
и даже целесообразно подтягивать колонны машин отдельных 
подразделений ближе к месту боя для того, чтобы снова быстро 
иметь их под рукой после ликвидации слабого сопротивления 
противника. То же самое относится и к машинам, используемым 
для смены позиций тяжелого оружия . Оrносительно местонахож
дения штабных машин см. гл. I, разд. 5. 

В то время как спешивание для занятия исходного района ре
гулируется заблаговременно отданными приказами вышестоящих 
штабов, спешивание для наступления с ходу осуществляется путем 
отдачи кратких частных распоряжений. Чем в большей степени 
спешивающиеся войска подвержены огневому воздействию про
тивника и чем сильнее уверенность в скором столкновении с ним, 

тем тщательнее обеспечивается спешивание, даются соответствую
щие распоряжения на разведку и подготовку к бою, ставятся за
дачи по овладению определенными рубежами, указывается веро
ятное направление наступления и т. п. 

П ри,иерные мероприятия, необходимые при спешивании 
пехотн.ого батальона 

Обстановка. 15-й пб на машинах , составляя авангард боевой 
группы Б 5 (оба фланга открыты), имеет ближайшей задачей вы
ход на рубеж р. Визенбах. В 04 час. 06 мин. 15 мая, продвИгаясь 
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расчлененно, передовая 2 пр батальона, подвергалась артиллерий
скому обстрелу. Командир батальона с батальонной группой уп
равления, командир минометной роты и офицер связи 1/5 ап на
ходятся позади 2 пр. Разведка выслана, радиомолчание отменено. 

Расnоряжение (см. схему). 
а) Командира батальона (устно, лично) командиру 2 пр (одно

временно слушают: начальник оперативного отделения, начальник 
связи, адъютант батальона, командир минометной роты, артил-
лерийский офицер связи). 

· 

«Противник находится предположительно на высотах юж
нее р. Визенбах. Батальон, спешившись, занимает приказан
ный ранее рубеж. Для этого в Первую очередь спешивается 
2 пр; район спешивания-зеленый луг в лощине; ближайшая 
задача-занять голый склон высоты «Коричневая». Машины 
оставить в лощине. Я нахожусь сначала здесь, затем-с ко
мандиром 2 пр». 

б) Командира батальона (устно, лично) командиру минометной 
роты: 

« ... то же самое касается и вас. Спешить легкие взводы; 
район спешивания-роща «Щетка». Вначале следовать за 
2 пр; взвод средних минометов выдвинуть по полевой дороге 
к песчаному карьеру; передовых наблюдателей послать во 2 пр 
и ко мне, в лощину». 

в) Через адъютанта батальона (устно) командиру 1 пр и по 
радио 3 пр: 

«1 пр спешиться. Район спешивания-по ту сторону отдель
ного двора; используя группы кустов, выйти сначала на юж
ную опушку кустов, .. выдвинуть боевое охранение в направ
лении железнодорожной насыпи. 

3 пр на время остается в моем распоряжении и двигается 
в направлении кирпичного завода». 

г) Командира батальона (устно, лично) прибывшим к нему 
командиру штабной роты и командиру противотанкового взвода: 

«Противник (повторяет а); батальон (повторяет а). Про
тивотанковый взвод обеспечивает спешивание от нападения 
танков противника в направлении высоты «Коричневая» и же
лезнодорожной насыпи; затем-в направлении моста. Я нахо
жусь (пункт а). Штабная рота выдвигается в глубокую лощину 
у сарая». 

д) Командира батальона (по радио) роте снабжения: _ 

«Противник (повторяет а) , батальон (повторяет а) . Рота 
снабжения выдвигается предварительно на южную окраину 
Вальтерсдорф, подготавливает по одному санитарному от
ряду для 1-й и 2-й пехотных рот. Я нахожусь (пункт а)». 

Наступление с занятием исходного положения. При наступле
нии с исходного рубежа можно основательно подготовиться к 



172 ГЛАВА IV. ВИДЫ БОЕВЫХ ДЕйСТВИЙ 

наступлению, и прежде всего в отношени и  ·сочетания огня и ма 

невра, что является обязательным условием для целостности и еди · 

ства всякого наступления пехоты. Основанное на этом взаимоде 
ствие всех родов войск служит в конечном счете решающим з 

логом успеха. 
Чем сильнее противник и чем лучше он подготовлен к оборонt 

тем более тщательными должны быть и приготовления к насту 
плению. Это требование особенно важно при прорыве глубокоэш1 · 

лонированной обороны противнИка . 
У казанвые выше основные положениi! должны соблюдатьс, 

и при ведении наступления без предварительного занятия исходног1.• 
положения. Ни один командир не может пренебрегать ими. Эп 
приготовления касаются не только периода занятия исходноге 
положения для наступления, но и периода самого наступления. 
Они тесно переплетаются друг с другом, причем следует стремиться 
к тому, чтобы в распоряжениях, касающихся занятия исходного 
положения, в значительной степени били отражены и те меро
приятия, которые понадобятся для пропедения наступ.'!ения. Чем 
раньше они будут отданы, тем скорее войска уяснят свои задачи 

и подготовятся к их выполнению. Эта предварительная работа 
в немалой степени способствует успеху всего наступления. 

Исходный район должен иметь такую глубину, чтобы в нем 
могли рассредоточенно занять свои места все наступающие войска, 
включая их тяжелое оружие, артиллерию и резервы. При этом 
войска в исходном районе не должны подвергаться большой опа
сности поражения сосредоточенным огнем противника (особенно 
от оружия массового поражения, такого, как атомное оружие, 
или авиации). Следовательно, пребывание в исходном районе не 
должно вести к преждевременному ослаблению наступательной 
МОЩИ ВОЙСК. 

Передний край исходного района ограничивает его с фронта . 
Он должен быть по возможности настолько удален от прстивника, 
чтобы тот не мог использовать для обстрела исходного района 
оружие настильного огня или просматривать его с земли. В ис
ходном районе войска, готовящиеся к наступлению , должны быть 
укрыты от наземного и воздушного наблюдения противника, а 
также от воздействия неприятельского оружия, однако поддер
живающие огневые средства должны иметь благоприятнь:е воз
можности для наблюдения. 

Если исходный район предстоит еще только захватить у против· 
ника, то это осуществляется путем наступления с ограниченной 
целью, в ходе которого противник должен быть отброшен на та
кое расстояние, чтобы были созданы предпосылки для занятия 
исходного положения и подготовки наступления с этого рубежа. 

Полностью скрыть от противника все приготовления к наступ
.пению удается лишь в редких случаях; противник всегда будет 
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принимать контрмеры. Последние могут включать в себя атаки 
и налеты на исходный район (в том числе разведка боем), а также 
различные формы контрподготовки (массированный огонь артил
лерии и налеты авиации). 

Наряду с мероприятиями командования по скрытию подготовки 
наступления следует принять меры к тому, чтобы предотвратить 
проникиовевне противника в исходный район и помешать ему 
закрепиться там настолько прочно, что потом его придется силой 
выбивать оттуда. Эта задача выполняется боевым охр?нением. 

Если находящиеся уже впереди или высланные в разведку 
сг:ы не выполняют задач боевого охранения, то для защиты ис
хvдного района следует выдвигать вперед охранение (пехоту и 

противотанковые средства) от самих наступающих войск. 
Для организации противовоздушной обороны исходного рай

Jна необходимо расположить на огневых позициях основные силы 
зенитной артиллерии и притом достаточно своевременно, чтобы 
JHF успела подготовить материальную часть к открытию огня. 

Кроме этих мероприятий по боевому обеспечению, проводимых 
.1J приказу. командования, все войска, находящиеся в исходном 
pt.itoнe, должны обеспечить собственную защиту непосредственно 
на месте и подготовить укрытия, не ожидая особых приказов. 
В это время исключительную роль играет тщательная маскировка 
юйск и техники. 

Усиленная деятельность разведывательных дозоров перед на
�туплением (во время занятия исходного положения) может при
Jлечь к себе внимание противника. Поэтому часто бывает выгод
iее обеспечить непрерывное наблюдение за полем боя с помощью 
11алочисленных разведывательных дозоров, хорошо скрытых на-
5людательных пунктов всех родов войск и штабов, постов артил
lерийской инструментальной разведки и звукометрических постов 
1ехоты. При этом важно выяснить следующее: а) где нахо
(ятся передовые оборонительные позиции и позиции боевого ох
>анения противника; б) где проходит передний край обороны про
:ивника; в) как распределены силы и средства противника (рас· 
юложение дотов, позиций тяжелого оружия, наблюдательных 
I командных пунктов, мест стыков); г) каков .характер укрепле
шй противника (окопы, опорные пункты, разного рода загражде
шя); д) каков характер местности, на которой предполагается 
1ести наступление (наличие укрытий, используемых при сближе· 
ши с противником, проходимость местности для подтягиваемых 
·ранспортных средств, просматриваемые и особенно открытые для 
1аблюдения противника участки местности, препятствия, мешаю
и.ие движению наступающих войск, и т. п.). 
• От наблюдателей и разведчиков не должно ускользнуть и то, не 

rгводит ли противник свои войска. а если отводит, то где именно. 
)то очень часто дает возможность сделать правильные выводы · 



174 ГЛАВА IV. ВИДЫ БОЕВЫХ ДЕйСТВИй 

о намерениях противника в отношении использования атомного 
оружия. Иногда отвод войск с передовых· позиций может также 
означать подготовку наступления противника. 

Далее, для командования имеют значение и данные о привыч
ках противника (время и порядок замены войск, Перехода от днев
ного к ночному расположению и т. п.). 

Чем сильнее укрепит противник свою оборону, тем тщательнеt:; 
должна проводиться разведка и рекогносцировка и тем подробнее 
должны б�1ть их данные. Точно рассчитать требующееся для этого 
время невозможно, но следует помнить, что с помощью поспешно 
проводимой разведки нельзя добиться удовлетворительных резуль
татов. 

Наиболее затруднительной является разведка пози[(иЙ про
тивника, расположенных на обратных скатах высот. Часто све
дения о них могут быть получены только в результате боя в полосе 
предполья. Стойкий противник будет пытаться скрыть истинное 
начертание своей главной полосы обороны путем упорного сопро
тивления выдвинутых вперед войск прикрытия. Атаками небольших 
подразделений, преследующими ограниченную цель, I\.ОЙска про
тивника должны быть отброшены на главную полосу обороны. 
При этом неприятельские силы, продолжающие оказывать сопро
тивление, следует обходить, а занятые участки местности-упор
но оборонять. 

На основании оценки результатов разведки и рекогносцировки, 
а также собственных наблюдений все командиры должны составить 
себе возможно более точное представление о противнике и мест
ности для наступления в пределах указанных им рубежей и полос. 
В большинстве случаев отсутствие возможности для непосред
ственного наблюдения за действиями противника в глубине его 
обороны может заменяться или дополняться тщательным изуче
нием и оценкой данных аэрофоторазведки и артиллерийской ин

струментальной разведки. 
Всегда имеющая место неяснасть обстановки должна быть 

с помощью этих мероприятий сокращена до минимума. В против
ном случае командование будет действовать вслепую и ставить 
перед войсками та�ие задачи, которые могут быть решены только 
ценой огромных потерь. 

Подробности о разведке противника и местности см. в главе II. 
Исходя из поставленной в боевом приказе цели наступления, 

а также на основании данных разведки противника и местности 
составляется план. н.аступлен.ия. Он находит затем свое выражение 
в боевых задачах и группировке наступающих войск. 

План наступления должен содержать подробности, которые вы
являются лишь в результате обзора местности и оценки положе
ния противника. Слишком детальное планирование в большин
стве случаев остается теорией, оторванной от действительности, 
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При каждом наступлении следует считаться с неожиданностя ми 
и задержками, которые должны преодолеваться с помощью допол
нительных мероприятий и частичных изменений первоначального 
плана наступления. 

Только небольтая глубина наступления и совершенно ясная 
обстановка у противника, а это бывает лишь в исключительных 
случаях, дают возможность проводить наступление пехоты «одним 
броском». Обычно же оно состоит из ряда связанных жестким 
боевым управлением наступательных действий, которые должны 
осуществляться в течение продолжительного отрезка времени 
и постоянно быть направленными против указанного объекта 
наступления. Если эти требования не выполняются, наступление 
пехоты теряет свою силу и захлебывается. Поэтому оно должно 
вестись таким образом, чтобы ударная сила пех оты могла быть 
сосредоточена на важнейших участках прорыва. 

Боевые задачи каждой части и подразделения вытекают из 
целей наступления. В рамках общего плана частные задачи доJiжны 
быть увязаны и согласованы между собой так, чтобы местные 
успехи, одержанные войсками на одних участк ах , могли быть 
развиты и использованы на других с целью скорейшего подавле
ния еще сопротивляющегося там противника. Таким образом 
можно сломить оборону противника, расчленить его войска и су
щественно нарушить планомерность ведущегося им боя. 

Боевые задачи определяют боевой состав и группировку на
ступающих сил. Недостаток последних приводит к значительным 
осложнениям, которые с трудом могут бы ть компенсированы в ходе 
наступления. Зах лебнувшееся наступление пехоты, если нет воз
можности вообще прекратить его, отводя войска на исходные 
позиции, может быть продолжено только после перегруппировки 
сил и средств, ввода в действие свежих сил или подготовки новой 
системы огня. 

Необходимость макси мального сохранения ударной силы пе
хоты при подходе ее к полосе обороны противника требует соот
ветствующей группировки сил и средств наступающих войск. 
Но так как последняя зависит от условий местности, никогда 
не бывающих одинаковыми, она, подобно плану наступления, не 
должна оставаться неизменной. Группировка войск должна умело 
приспосабливаться к часто меняющимся условиям обстановки 
и местности, а также к вытекающим отсюда требованиям и воз
можностям. 

Наступать на противника силами, распределенными равномерно 
по всему фронту наступления, невозможно, да в этом и нет никакой 
необходимости. 

Главный удар следует направлять против участков вражеской 
позиции, и меющих решающее значение для успеха всего наступле
ния. Если пехота наступает без поддержки танков, то обязатель· 
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ным является усиление огня поддерживающих средств и увели
чение ударной силы пехоты. 

Для усиления огневой поддержки используют сосредоточенный 
огонь возможно большего количества средств, а иногда и авиацию. 
Это требует увеличения числа передовых наблюдательных пунктов 
на направлении главного удара, с которых можно управлять огнем. 
Артиллерию следует располагать таким образом, чтобы она могла 
действовать наибольшим количеством стволов на направлении 
г.11авного удара. Как правило, она располагается позади наступаю
щих подразделений и ведет огонь через голову своих войск. Ба
тальонам, наступающим на направлении главного удара, следует 
придавать группы связи с артиллерией и в некоторых случаях
офицеров наведения авиации. 

Увеличение ударной силы пехоты вовсе не означает массирован
ного использования пехотных подразделений на узком участке 
фронта, скорее оно состоит в дополнении имеющихся наступатель
ных клиньев, (ударных группировок), сосредоточенных против 
одного участка обороны, новыми клиньями на других направле
ниях. Для этой цели на направлении главного удара следует стя
гивать пехотные резервы, чтобы иметь возможность быстро исполь
зовать их из глубины без сложных и отнимающих много времени 
nеремещений. 

Ведущие наступление пехотные части и подразделения, исполь
зуя имеющиеся на местности укрытия, образуют наступательные 
к.11инья с глубоким эшелонированием боевых порядков. Состав 
и численность отдельных наступательных группировок (клиньев) 
в значительной степени зависят от местности, через которую они 
должны продвигаться для сближения с противником. При этом 
нужно помнить, что слабые клинья, продвигающиеся вnеред раз
розненно, подвергаются сильному огневому воздействию даже 
с неатакуемых участков обороны противника. 

Глубокое эшелонирование боевых порядков обеспечивает пере
довым подразделениям необходимую поддержку с тыла, помогает 
прикрыть фланги наступающих войск и дает командованию воз
можность непрерывно развивать наступление вводом в действие 
сил, находившихся к началу наступления далеко позади. Это 
относится к использованию не только резервов, но и других средств. 

Построение боевой группы в один эшелон, когда пехотные 
батальоны располагаются в линию, или в несколько эшелонов, 
когда они продвигаются друг за другом, зависит от ширины по
лосы наступления, от размеров объекта наступления и от условий 
местности. 

Боевой порядок в несколько эшелонов облегчает сосредоточе
ние сил на направлении главного удара; кроме того, резервы, 
которые в ходе наступления вводятся в действие из глубины бое
вых порядков, имеют лучшие возможности для продвижения впе-
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ред. Недостаток заключается лишь в том, что отдельные подраз
деления могут легко соединиться друг с другом и перемешаться. 

Боевой порядок в один эшелон (в линию) следует предпочитать 
тогда, когда условия местности одинаково благоприятны для на
ступления по всей ширине участка фронта. 

Ударные силы должны обладать достаточной свободой маневра 
при продвижении к объекту наступления, ибо это дает им возмож
ность использовать местность для сближения с противником, не 
мешая друг другу. Части наступающих войск, продвигающиеся 
слишком плотно друг к другу, могут быть вытеснены на местность, 
неблагаприятную для сближения с противником, . и подавлены 
огнем обороняющегося противника еще до того, как сумеют исполь
зовать свою ударную мощь. 

Довольно часто из-за недостатка укрытий на местности или 
в результате огневого воздействия противника сближение с послед
ним осуществляется только путем предварительного незаметного 
«просачиванию> вперед мелкими группами. Это позволяет, хотя 
и с балыпей затратой времени, ввести противника в заблуждение 
относительно своих истинных намерений. Поскольку такое «про
сачивание» требует обычно много времени, его следует рассчиты
вать заранее. 

Этот способ сближения с противником может быть использован 
и для наступления в масштабе пехотного батальона или пехотных 
рот. Он требует исключительно четкого и жесткого руководства 
войсками, так как в противном случае они лишатся управления 
и наступательная сила пехоты не сможет быть эффективно исполь
зована. Трудности, заключающиеся в этой кажущейся неоргани
зованности сближения, преодолеваются путем указания исходных 
и иных рубежей, а также времени их прохождения или достижения. 

Зl!дача командиров всех степеней, до командира отделения 
включительно, состоит в том, чтобы направлять и контролировать 
«Просачивание». Разумеется, такой способ настуnления nредъ
являет высокие требования к каждому отдельному бойцу, и прежде 
всего--требование самостоятельности в действиях. Нельзя доnу
скать, чтобы чересчур большая равномерность «Просачивания» 
позволила противнику сделать выводы о всем замысле. 

Тяжелое оружие должно находиться в готовности к открытию 
огня и вести огневое наблюдение за «просачиванием». В ходе этого 
наблюдения могут быть обнаружены огневые позиции тяжелого 
,оружия противника, гнезда его снайперов и т. п. 

Уже при составлении плана наступления следует предусмотреть 
создание достаточно сильных резервов. Для этого в �асштабах 
боевой группы, например, целесообразно выводить в резерв один 
пехотный батальон. Если при существующем боевом составе это 
невозможно, то есть когда в боевой группе только два пехотных 
батальона, то при необходимости из них выделяются отдельные 

12 Руководство по тактике 
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подразделения под руководством одного из их командиров . Ана
логичным образом следует поступать и 13 рамках пехотных батальо
нов, но при этом учитывать , что взводы подвижного резерва пе
хотных рот являются постоянным резервом командира роты , 
а взвод батальона-- резервом командира батальона. 

В ходе наступления каждый командир должен постоянно за
ботиться о создании новых резервов . Зачастую в резерв назна
чаются те подразделения наступающих во.йск, которые, будучи 
использованы в первом эшелоне, почему-либо прекратили насту
пление . 

По мере приближения наступающих войск к оборонительной 
позиции противника ударная сила пехоты должна наращиваться 
для предстоящей атаки и вклинения. Участок вклинения точно 
устанавливается при составлении плана наступления обычно лишь 
в тех случаях, когда речь идет о наступлении на небольшую глу
бину и с ограниченной целью. Как правило , участок вклинения 
определяется самой обстановкой. 

При составлении плана огня следует исходить из того , что пе
хотные части не могут пробить себе дорогу огнем или даже просто 
достичь огневого превосходства собственными средствами . 

План огня составляется командиром артиллерийской части, 
поддерживающей наступление пехоты. В масштабе пехотной ди
визии эту задачу выполняет командир артиллерийского полка. 
Если артиллерийские подразделения переподчиняются боевым 
группам, составление плана огня берет на себя соответствующий 
старший артиллерийский командир. На основании общего плана 
наступления артиллерийский командир вносит свои предложения , 
на которых затем строится план огня во всех его деталях. В соот� 
nететвин с принципами управления артиллерией он прежде всего 
регулирует распределение целей и порядок взаимодействия с пе
хотой. 

План огня должен приводить огонь артиллерии в соответствие 
с наступательными действиями пехотных частей так, чтобы послед
ние могли рассчитывать на эффективную огневую поддержку 
в любой фазе наступления (см. п. А настоящего раздела). План 
огня на всю глубину наступления можно будет сос.тавить лишь 
в очень редких случаях; тогда он обычно имеет вид схемы, опре
деленной по времени и месту. Но план огня должен быт.ь настоль
ко гибким, чтобы можно было переносить огонь в любое время 
и любое место в соответствии с постоянно меняющейся в наступ
лении обстановкой. При постановке боевых задач своим подразде
лениям каждый артиллерийский командир обязан это учитывать . 

Эффективная поддержка наступления огнем возможна лишь 

тогда, когда артиллеристы знают, где расположены объекты (ру
бежи) наступления, как и в каких боевых порядках наступают 
пехотные части, какие цели указаны минометным ротам и где 



2. 1fАСТУПЛЕНИЕ 179 

необходимо их поддержать, какие цели наиболее опасны для на
ступающих пехотных частей. 

Поэтому необходимость взаимного согласования задач тре
бует, чтобы уже в приказе на занятие исходного положения для 
наступления были указаны данные о противнике, свой четко из
поженный замысел (объекты наступления), задачи по Р.азведке 
противника и местности всем родам войск, участки для наблюде
ния и районы огневых позиций арти.ттерии. Здесь же должны 
быть отражены и задачи артиллерии на время подготовки к наступ
лению с исходного рубежа и на период самого наступления, а также 
указаны боевой состав, и группировка артиллерии и необходимые 
мероприятия по связи. 

При постановке задач всей артиллерии нужно ясно предстамять 
себе и правильно оценивать те трудности, с которыми может встре
титься наступающая пехота. Продвижение вперед, когда против
ник имеет тщательно замаскировzнные и трудно обнаруживаемые 
позиции (особенно тяжелого оружия), невозможно без превосход
ства своей артиллерии. Только в результате обнаружения и по
давления тяжелого оружия противника создаются предпосылки 
для успешного наступления пехоты. 

Необходимость и продолжительность подготовки наступления 
пехоты с исходного рубежа огнем артиллерии и минометов зави
сят от общего замысла командира и от возможности застать про
тивника врасплох. При наступлении с занятием исходного поло
жения внезапность будет иметь место лишь в редких случаях. 

Частные задачи артиллерии по поддержке наступающей пехоты 
вытекают из общих принципов, действительных для наступления; 
в соответствии с ними и следует распр�делять средства артиллерии. 
На всякий случай необходимо подготовить данные для сосредо
rочения огня на указанных или возможных направлениях главного 
удара (см. п. А настоящего раздела). 

В рамках пехотного батальона командир имеет возможность 
дополнить, усилить или заменить огонь артиллерии в соответст
Ьии с местными условиями огнем минометной роты своего баталь
она. При этом наибольший успех обеспечивает массированный 
огонь минометов. 

При ведении боя на очень плохо просматриваемой местности 
и при большой ширине полосы наступления может лонадобиться 
заранее или -в ходе наступления переподчинить отдельные взводы 
или отделения минометной роты пехотным ротам. Но как только 
появится возможность, минометную роту следует вновь сосредо
rочить в руках ее командира. Таким образом, и командир баталь
она может, не требуя помощи извне, обеспечить усиление огня 
на направлении главного удара. 

При постановке задач минометной роте командир батальона 
должен иметь в виду, что успешное наступление требует частой 
12* 
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смены огневых позиций, прежде всего взводов легких 81-мм ми 

нометов. 
Планы огня артиллерии и минометных рот пехотных частей 

и соединений должны дополнять, перекрывать, но не ограничивать 
друг друга; в них должны быть учтены возможности обоих видов 
оружия и наличие боеприпасов. Эти планы должны рассчитываться 
на всю тактическую глубину обороны противника, они должны быть 
продуманы так, чтобы все обнаруженные важные цели, и в пер
вую очередь фланкирующие и расположенные за укрытиями, 
были полностью уничтожены, а пехотные части или подразделения 
могли сблизиться с противником. Точно так же все цели, появляю
щиеся в ходе самого наступления, а таких будет большинство, 
должны уничтожаться или по меньшей мере подавляться сосре
доточенным огнем. 

Все это требует от командиров тщательного согласования раз
личных вопросов взаимодействия и организации тесной связи, 
которая не должна прерываться в ходе наступления. 

Если оказывается возможной и планируется поддержка 
наступления наземных войск тактической авиацией, то составле
ние плана огня требует обязательного участия ее представи
телей. 

Подготовка наступления на исходном рубеже. При подготовке 
наступления с исходного рубежа следует прежде всего предельно 
сокращать сроки пребывания войск в исходном районе, г также 
обеспечивать скрытность их действий, что помогает ввести про
тивника в заблуждение. Поэтому при занятии исходного района 
в отличие от проведения самого наступления каждая мелочь долж
на тщательно проверяться и регулироваться посредством приказов. 

Неизбежные шумы (шум машин, шумы при окапывании и т. п.) 
можно с успехом скрыть, заглушая их огнем своей артиллерии 
или назначая полеты своей авиации над исходным районом. 

Наступающие войска под прикрытнем охранения прибывают 
в район исходного положения по расписанию и по определенным 
заранее разведанным, а иногда и обозначенным дорогам. Если 
местность не обеспечивает достаточных укрытий для таких пере
движений, -надо дождаться темноты. Путаницу и перемешивание 
частей и подразделений следует предупреждать с помощью специ
альных указателей. Иногда целесообразно еще засветло осущест
вить «просачивание» в район исходного положения, подобное тому, 
какое организуется при наступлении. 

Никоим образом не следует стремиться к тому, чтобы все насту
пающие в первом эшелоне пехотные части и подразделения заранее 
выдвигались к переднему краю исходного района и принимали 
окончательные боевые порядки. Все свои приготовления они могут 
проводить в глубине исходного района, широко расередоточив
шись и используя укрытия. Только пеесд рамым началом наступле-
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ния они выводятся на участки, с которых и выступают 3атем 

в боевых порядках. Обязательным условием для этого является, 
однако, полное завершение ими всех приготовлений . 

Занятие огневых позиций подразделениями батальонных мино
метов, наступающими в первом эшелоне, следует подготавливать 
так же, как и занятие огневых позиций артиллерией. Приданные 
nехотным ротам минометные подразделения (взводы или отделе
ния) должны прибывать в расположение рот достаточно своевре
менно, чтобы вместе с ними занять исходное положение. 

С особой тщательностью должно регулироваться движение 
таких необходимых для наступления средств, как транспорт для 
минометов, противотанковые орудия и САУ, штабные маш ины, 
отделения снабжения на бронетранспортерах и группы санитарных 
машин. Для них наряду с указаниями об использовании дорог 
для въезда в исходный район следует устанавливать и степень 
затемнения (светомаскировки) . Как правило, они должны двигаться 
с полностью выключенны м светом. Далее, ·помимо запретных 
рубежей для машин, иногда нужно указать и время их движения, 
особенно когда в качестве средства шумовой маскировки исполь
зуется артиллерийский огонь . 

Резервы, и прежде всего резервы боевой группы, первоначально 
располагаются в тыловых районах, причем колонны машин оста
ются в непосредственной близости от н их, чтобы с началом насту
пления они при необходимости могл и без потери времени 

'быстро выдвинуться на машинах туда, где их испол ьзование обе-
щает успех. Для этого, конечно, требуется заранее разведать до
роги, идущие в разных направлениях. 

Противотанковый батальон или приданные, или поддерживаю
щие подразделения , если они не назначены в охранение, об_ычно 
также готовятся к наступлению в глубине исходного раиона . 
Относител ьно разведки местности , маршрутов и т. п. действительны 
те же принципы, что и для резервов. 

Занятие исхсдного положения в большинстве случаев не тре
бует, чтобы вся масса артиллерии занимала огневые позиции. 
Насколько позволяют ее задачи по прикрытию и огневому наблю
дению за подготовкой к наступлению , а также другие мероприя
тия, отдельные огневые взводы незадолго до открытия огня выез
жают на огневые позиции, подготовленные заранее специальными 
группами. Не нужно допускать скученного расположения наблю
дательных и других пунктов в исходном районе. 

Роты снабжения пехотных частей, наступающих в первом эше
лоне, должны закончить снабжение последних к моменту их вы
движения на исходный рубеж. Роты снабжения, за исключением 
необходимых для наступления подразделений (санитарная служба, 
отделения бронетранспортеров), остаются в тыловых районах снаб
жения и готовятся к выполнению своих обязанностей (см. гл. XIII). 
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Подготовка к наступлению с исходного рубежа считается за
конченной тогда, когда пехотные части и подразделения заняли 
указанные им участки на исходном рубеже (в исходном районе), 
артиллерия и минометы готовы к открытию огня, установлены 
линии и направление связи. 

Отдача приказа. Приказ на занятие исходного положения 
(рубежа) для наступления в большинстве случаев отдается в виде 
общего приказа. Он содержит, насколько это возможно, следую-
щие пункты: -

1. Сведения о противнике, вышестоящем соединении или 
части, а также о соседях. 

2. Замысел командира. Здесь должно быть ск�зано, с какой 
целью производится занятие исходного положения. 

3. Разведка: а) тактическая разведка проводится в тече
ние возможно более длительного времени танко-разведыва
тельным батальоном; если ему не ставятся задачи охранения, 
то основные силы батальона в дальнейшем постепенно отво
дятся на открытые фланги или в тыл; б) боевая разведка долж
на вестись всеми родами войск уже в то время, когда танко
разведывательный батальон находится впереди наступающих 
войск; иначе в разведке может возникнуть перерыв и, следо
вательно, разведывательные данные будут неполными. 

4. Охранение. Осуществляется танко-разведывательным ба
тальоном или силами, уже находящимися впереди. Их дей
ствия до начала наступления должны соответствовать их 
боевым задачам. 

5. Исходный район. Указание переднего края для пехот
ных подразделений первого эшелона, распределение дорог; 
указание ограничительных линий, расписания и способа 
занятия исходного положения (разграничительные линии с 
соседями и внутри соединения (части) или распределение 
отдельных участков). Объект (рубеж) наступления и направ
ление главного удара следует, если это возможно, указывать 
уже здесь. Задачи разведки (если в пункте 3 о них еще не 
говорилось). 

6. Артиллерия. Указываются: а) порядок подчиненности; 
распределение передовых набпюАателей и групп связи артил
лерии с пехотой; б} задачи до начала наступления на при
крытие исходного района, на огневое наблюдение и уничто
жение артиллерии противника; в) задачи в начале наступления; 
г) секторы (участки) наблюдения и районы огневых позиций. 

7. Противотанковые средства. Порядок подчиненности, 
задачи по прикрытию исходного района или обеспечению 
занятия его войсками. 

8. Саперы. Порядок подчиненности, задачи по инженерной 
разведке местности для наступления, разведка дорог. Устрой-



2. НАСТУПЛЕНИЕ 183 

ство дорог, проходов и переправ или подготовка к этому. 
Помощь при постройке крупных укрытий для артиллерии 
и другой техники. 

9. Зенитная артиллерия. Прикрытие исходиого района 
и занятие его своими войсками . 

Ход наступлении. Ударные силы под прикрытнем огня под
дер>Кнвающих средств переходят в наступление из исходного рай
она. При этом вовсе не требуется, чтобы они все и всегда приме· 
няли одинаковые методы, выступали в одно и то >Ке время или 
находились на одной линии. 

Лишь в очень редких случаях передний край обороны против
ника будет иметь правильную форму и прямолинейное начерта
ние. С помощью боевого охранения, секретов и выгодно располо
женных эшелонированных позиций противник всегда будет стре· 
миться по мере возможности контролировать местность, лежащую 
перед его полосой обороны, с тем чтобы замедлить или остановить 
продви>Кение наступающих войск. 

Неодинаковые условия местности в полосе наступления и раз
личная сила противодействия .противника будут требовать при
менения разнообразных методов продвижения (просачивание, при
блИ>Кение длинными общими бросками и т .. п.). Зачастую пере
довые подразделения наступающих войск должны будут обеспечи
вать остальным подразделениям возможность выступать с исход
ного рубе>Ка, только занимая определенные участки (пункты) 
мёстности. 

Оrдельные наступающие группировки прибли>Каются к своим 
об"Ъектам, используя местность и огонь померживающих родов 
войск. Они пре>КДе всего дол>Кны овладеть теми участками (пункта
ми) местности , которые мешают их собственному продвижению 
или продвижению других частей, обеспечивают наблюдателям 
обзор впереди ле>Кащей местности и благодаря наличию удобных 
укрытий облегчают сближение с противником . Наблюдатели под
дер>Кивающих частей и подразделений должны иметь возмо>Кность 
направлять огонь по наиболее опасным целям. Чем точнее н под
робнее будет составленная заранее таблица целей, тем быстрее 
можно будет вызвать огонь в ну>Кное место. 

Всякое замеченное у противника замешательство, равно как 
и вызов сосредоточенного огня по отдельным участкам его обороны. 
следует немедленно использовать дпя выигрыша пространства. 
Любое промедление или ненужное ожидание приводит к тому, 
что выгодные моменты боя остаются неиспмьзованными. При 
этом необходимо иметь в виду, что боекомплект минометов позво· 
ляет им проводить лишь короткие огневые налеты .. 

Продвижение наступающих войск против сильно укрепленных 
участков обороны противника зачастую отнимает очень много 
времени. В этом случае наступающие подразделения, как пра; 
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вило, двигаются вперед, чередуясь друг с другом и окапываясь . 
Наступательная сила пехоты ни в коем случае не до.лжна распы
ляться в таком огневом бою, который либо вовсе не обещает ника
кого успеха, либо сулит лишь незначительные выгоды. Достижение 
огневого превосходства возможно то .. zько с помощью огня поддер
живш(,ЩllХ родов войск и средств. Если необходимо дождаться 
воздействия своего огня на противника, то наступающие войска 
при отсутствии достаточных укрытий немедленно окапываются . 

Один только фронтальный натиск на оборону противника или 
на ее отдельные участки быстро истощает ударную силу пехоты 
и едва ли может принести успех. Упорное стремление выполнить 
все детали первоначального плана наступления нельзя считать 
равнозначным выполнению боевого приказа. Однако о боевом 
приказе и плане нельзя забывать никогда, даже в тех случаях, 
когда при благоприятных возможностях из глубины боевых по
рядков подготавливается и ведется наступление новых ударных 
группировок на другие участки обороны противника с фронта 
или в обход. Зачастую это оказывает значите.'lьную помощь тем 
частям и подразделениям, которые ведут фронтальное наступление 
на главный объект. 

Охваты бывают наиболее действенными в том случае, когда 
на один объект можно наступать с различных направлений. Это 
вынуждает противника рассредоточивать свой огонь, который при 
этом теряет свою эффективность. Пересеченная местность и густа5! 
растительность особенно благоприятствуют таким охватам. 

Используя местность, и ногда бывает возможно обойти узлы 
сопротивления и осуществить прорыв между укрепленными участ

ками обороны противника. При этом так же, как и при охватах, 
для наступающего поя вляется опасность, что его фланг или тыл 
окажутся под огнем с непосредственно неатакуемых участков 
обороны противника и что сам наступающий, неся большие потери, 
окажется прижатым к земле. Этого следует избегать путем поста
.новки перед неатакуемыми у частками обороны дымовой завесы 
или подавления их огнем поддерживающих средств. С этой целью 
внутри пехотных рот используются огневые отделения пехотных 
взводов и вооруженные пулеметами отделения взвода тяжелого 
оружия . Обязательным условием, однако, являются соответствую
щие их возможностям дистанции стрельбы. 

В ходе сближения с противником пулеметы должны дополнять 
огонь поддерживающих средств, особенно когда последний в целях 
обеспечен и я безопасности наступающиr.1 войскам должен перено
ситься в глубину обороны противника. Для использования пулеметов наиболее пригодны промежутки между наступающими 
группировками . Однако нужно учесть, что, когда противник глу
боко зарылся в землю, пулеметный огонь в общем бывает малодей
ственным. Весьма эффективным средством является в этом случае 
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фланкирующий пулеметный огонь; он может вестись сравнитель
но долго и без особой опасности для продвигающихся вперед частей 
и подразделений . Но не всегда легко найти для пулеметов подхо
дящие огневые позиции, которые были бы скрыты от противника . 

Если наступающим удается подойти близко к переднему краю 
обороны nротивника или даже «просочнться>> вглубь, то иногда 
и мелкие группы, в частности снайnеры, могут своим огнем no 
особенно беспокоящим или важным целям эффективно nоддержать 
общее наступление . 

По мере nродвижения наступающих войск вперед увеличивает
ся плотность огня противника. Это дает возможность отчетливее 
представить себе действительное положение nротивника. Коман
диры частей, наступающих в первом эшелоне, должны уметь на
ходить слабые места противника и быстрым маневром сосредо
точивать против них всю ударную силу пехоты для вклинения. 
При этом также должны исnользоваться свежие силы из глубины 
боевых порядков, ибо по слишком узким участкам вклинения 
противник может успешно сосредоточить весь огонь своих оборо
нительных средств. Лучше создавать новые наступательные груп
пировки с четко поставленными им боевыми задачами, а не прос
то пополнять свежими силами ослабевшие части и подразделения 
первого эшелона. Использовать собственные резервы частей обыч
оо не рекомендуется до тех пор, пока для наступления хватает 
прежних сил. 

Подготовленная заблаговременно и точно определенная по 
времени общая атака на широком фронте с планомерно проводимой 
огневой поддержкой будет иметь место лишь тогда, когда расстояние 
до атакуемых объектов невелика и когда имеются выгодные рубежи 
атаки , которые могут быть захвачены без продолжительного боя 
в полосе предполья (в темноте). Если рубеж атаки расположен 
близко к переднему краю противника, то зачастую он уже оказы
вается вне зоны его заградительного огня, и таким образом сама 
атака сокращается по времени. 

Общая атака требует тщательного управления огнем всех под
держивающих средств. В частности, следует установить продо.7I
жительность сосредоточения огня по участку вклинения, порядок 
и время nереноса огня в глубину обороны противника и способ 
блокирования участка вклинения. 

Путем тщательного целеуказания минометам следует обеспе
чить, по возможности, полное уничтожение обнаруженных важ
ных целей (огневые позиции тяжелого оружия и т. п.). При этом 
нужно помнить, что наблюдение за разрывами мин во время веде
ния сосредоточенного огня затруднено . 

Наиболее эффективным может быть короткий; но интенсивный 
огневой удар всех видов оружия. Оправдали себя также и неболь
шие перерывы в артиллерийской подготовке, побуждающие про-
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тивника выйти из укрытий; это делается для ·того, чтобы внезапно 
обрушиться на него мощным огневым ударом и таким образом 
уничтожить его. В то время как огонь артиллерии по истечении 
определенного срока переносится в глубину обороны противника, 
минометы могут еще довольно долго поражать отдельные цели, 
не причиняя, как правило, никакого вреда своей атакующей nе
хоте. 

Продолжительность поддержки атаки пулеметами зависит от 
расположения их огневых позиций. Наиболее выгодно выбирать 
для них позиции на флангах. 

В назначенный заранее момент пехотные подразделения под
нимаются в атаку; в это время поддерживающая артиллерия скач
ком переносит свой огонь в глубину обороны противника. При 
этом граница безопасности для следующей за огневым валом пе
хоты не должна устанавливаться слишком строго. Чем ближе 
следует пехота за огневым валом, тем лучше она сможет исполь
зовать подавленное состояние противника. Возможные иногда 
потери от своего огня вполне компенсируются при этом его воз
действием на противника. 

Во время атаки, и особенно после переноса огня, атакующая 
пехота в значительной степени предоставляется самой себе. Напря
гая все силы до последней возможности, она должна преодолеть 
пространство, отделяющее ее от. позиции противника. Огнем ав
томатического оружия, ведущимся с ходу, а также ручными гра
натами пехота вынуждает противника уйти в укрытия и побеждает 
его в рукопашном бою. 

Часто при тесном сближении с противником инициатива вкли
нения в оборону противника исходит от отдельных командира� 
первого эшелона, которые используют для этого благоприятные 
возможности и личным примером увлекают· вперед свои подразде
ления. К ним дслжпы немедленно присоединяться и соседние под
разделения. За этой атакой, обусловленной выгодностью момента 
и проводимой по инициативе командиров мелких подразделений, 
должны неослабно следить все наблюдатели, с тем чтобы атакую
щая пехота не оказалась под огнем своих поддерживающих средств. 
Следовательно, именно в этот момент необходимы тесное взаимо
действие и надежная связь. 

Непосредственно после вклинения даже успешно наступающие 
войска часто испытывают усталость или неуверенность в своих 
силах. Возможность сократить этот период и не теряя времени 
продолжать наступление до приказанного рубежа зависит прежде 
всего от энергичности и решительности всех командиров, в том 
числе и младших. 

По мере возможности противнику не следует давать времени 
для того, чтобы он смог восстановить положение посредством мест
ных контратак, направленных против участка вклинения. Чем 
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быстрее будет продолжено наступление при строгом сосредото

чении ударных сил и при поддержке гибко управляемым огнем 
всех видов поддерживающего оружия, тем меньшими возможностя
ми будет обладать противник для восстановления обороны. 

Для того чтобы обеспечить себе возможность личного наблюде
ния и управления дальнейшим ходом боя, командиры наступгющих 
войск во время и после первого вклинения должны находиться 
как можно ближе к частям (подразделениям) первого эшелона. 

Ни в коем случае нельзя охлаждать наступательный порыв 
какой-либо серьезной перегруппировкой передовых частей или 
nотерей драгоценного времени. То же самое относится и к прочесы

ванию захваченных участков обороны противника для захвата 
военноnленных, сбора трофейного оружия и т. п. 

Если в первоначальном приказе на наступление не содержится 
указаний о дал ьнейшем ведении боя, а сделать это подробно в 

большинстве случаев будет невозможно, пехотные роты или взво

ды nолучают новые боевые задачи из частных распоряжений. 
При неглубоком вклинении было бы неправильно сразу же 

направлять наиболее выдвинувшиеся вперед подразделения в сто
роны с целью расширения участка (фронта) вклинения путем атак . 

Эrо в большей мере является задачей последующих сил, эшело
нированных по фронту и в глубину. Они атакуют соседние с рай
оном вклинения участки обороны противника и получают при 
Этом эффективную поддержку фланкирующим огнем из района 
вклинения. Таким образом одновременно снижается и угроза 
для флангов вклинившихся .войск. 

Участок вклинения должен иметь известную ширину для 

развития успеха (подтягивание резервов, тяжелого оружия и ор
ганизации снабжения) . Слишком узкие участки ограничивают 
необходимые для этоr:о передвижения войск и увеличивают эффек
тивность сосредоточенного огня противника. 

В те районы, где вклинение уже осуществлено, подтягиваются 
новые силы. Наряду с задачами по прикрытию флангов вклинив
шихся войск и очищению занятых участков обороны от продолжа
ющего оказывать сопротивление или укрывшегося противника 
они выполняют задачи и по расширению фронта вклинения, ата
куя соседние участки. Зачастую таким образом удастся соединить 
даже далеко отстоящие друг от друга участки вклинения в один 
общий «плацдарм». Однако необходимо помнить, что для дости

жения всего этого следует ставить войскам четкие боевые 
задачи. 

Если ударные группировки (клинья) понесли в ходе прорыва 
большие потери, то для нанесения последующих ударов в глубине 
обороны противника лучше nроnустить через их боевые порядки 
вновь прибывающие из тыла свежие подразделения, а не заниматься 
сложной перегруппировкой и пополнением. 
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В тесной связи с этим стоит проблема создания новых резервов . 
Если этого не делать, то командир может лишиться свободы дейст
вий при продолжении боя. 

Бой в глубине обороны противника, начинающийся после про
рыва, и отражение вероятных контратак, которые будут предпри
няты противником как в местных, так и в более широких масштабах, 
требуют гибкого управления огнем всех поддерживающих средств. 
Наряду с постановкой новых боевых задач пехотным ротам органи
зация гибкого управления огнем является основной задачей коман
дира батальона. Как правило, к этому времени он придает подраз
деления минометной роты (взводы или отделения легких минометов) 
пехотным ротам, а сам с помощью оставшихся в распоряжении коман
дира минометной роты легких и средних минометов создает новую 
группировку огневых средств. Это тем более необходимо, когда 
система оборонительного огня противника рассчитана на взаимное 
фланкирование огневых точек и прикрытие промежутков между 
ними огнем из глубины обороны. 

Район (участок) вк,rшнения является исходной базой для даль
нейшего наступления. Нельзя терять ни одного квадратного метра 
захваченной у противника позиции, если, конечно, на участке вкли
нения не завязывается тяжелый, грозящий большими потерями 
продолжительный бой. Попытки противника вновь овладеть райо
ном вклинения должны пресекаться в самом начале и ни в коем слу
чае не быть неожиданными для вклинивающихся войск. Все коман
диры, вплоть до командира отделения, должны заботиться о том, 
чтобы вызванное удачным вклинением приподнятое настроение 
войск, равно !<ЭК и моральное или физическое истощение после 
тяжелого боя, а также поиски военнопленных и сбор трофейного 
оружия, не приводили к беспечности и не подрывали мощь наступ- • 

Jiения. 
Как только станет возможно, следует, если позволит местность , 

выдвинуть вперед истребительно-противотанковый взвод и поста
вить ему задачу отражения вероятных контратак противника с уча
стием танков. 

Дальнейшее наступление в глубине обороны противника часто 

принимает форму боя за отдельные упорно обороняемые против
ником опорные пункты, и задача наступающего на этом этапе сво
дится к тому, чтобьi максимально разобщить их и выключить из 
общей системы обороны противника. Постоянный ввод в бой 
новых ударных сил и частая постановка новых огневы х задач под
держивающим средствам делают этот бой в принциле похожим на 
действия войск по захвату передовых оборонительных сооружений 
противника. Зачастую успех его обеспечивается тем, что отдельным 
глубоко эшелонированным ротам поочередно «пробивается путы 
огнем всех поддерживающих средств. Этот богатый частыми обостре
ниями обстановкИ этап наступления пехоты требует прежде всего 
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гибкого управления огнем артиллерии, поддерживающей наступ
ление пехотных частей и подразделений. Огонь должен быть за
ранее подготовлен и по тем районам, из которых следует ожидать 
контратак. 

Управление огнем артиллерии в наступлении нельзя постоянно 
возлагать на одних только передовых артиллерийских наблюда
телей, сопровождающих наступающие войска. Все артиллерийские 

командиры должны стремиться к тому, чтобы как можно скорее 
взять на себя управление огнем своих частей и подразделений и объе
динить их в своих руках. Для этого они спешат выдвинуться вперед 
до того момента, когда следить за ходом боя и управлять 
огнем со своих прежних наблюдательных или командных пунктов 
они уже будут не в состоянии . Когда же наблюдательные пункты 
артиллерии , непосредственно поддерживающей наступление пехоты, 
выдвигаются вперед, смены огневых позиций в большинстве с.n:у
чаев еще не требуется. Однако последняя дол жна быть подготов
лена с таким расчетом, чтобы артиллерийская поддержка обес

печивалась непрерывно . 

Как только войскам будут поставлены боевые задачи для про

должения наступления, необходимо позаботиться и об организации 
их дальнейшего снабжения. Расход боеприпасов-особенно миномет
ных и стрелкового оружия,-который в наступлении, несомненно, 
будет высоким, следует своевременно компенсировать, используя 
для переброски боеприпасов отделение бронетранспортеров роты 
снабжения . Оно же берет на себя частично и задачу эвакуации ране
ных. Кроме того, в этот период необходимо решить вопрос о месте 

сбора или о порядке отвода в тыл военнопленных. Для охраны и кон

воирования военнопленных можно использовать легкораненых под 
командованием энергичного офицера. 

Тесная связь между командованием и войсками в условиях пло
хой видимости на поле боя, ограниченной дымом, пылью. и т. п., 
зачастую может поддерживаться только по радио . Им следует поль
зоваться и для передачи боевых распоряжений пехотным ротам, если, 
конечно, командир батальона не может сделать этого лично. 

Командир боевой группы должен поддерживать тесный контакт 
с артиллерийским командиром для того, чтобы своевременно усилить 
огонь поддерживающих средств по наиболее важным участкам, 
особенно в тех случаях, когда в дополне�ие или вопреки перво
начальному плану наступления и плану огня, а это обычно так 
и будет, потребуются какие-либо новые мероприятия . 

Способ перемещения резервов в наступлении зависит от разви
тия обстановки. Часто до тех пор, пока она не прояснится, резервы 
продвигаются вперед от рубежа к рубежу за центром наступающего 
подразделения так, чтобы их можно было ввести в действие без боль
ших перемещений по фронту. При успешном наступлении на них 
всегда возлагается задача по прикрытиюфлангов наступающих войск. 



190 ГЛАВА IV. ВИДЫ БОЕВЫХ.ДЕЙСТВИй 

Поэтому, например, может оказаться целесообразным объединить 
их с приданными боевой группе подразделениями истребительно
противотанкового батальона, дав им соответствующие указания по 
взаимодействию. 

Если позволяют обстановка в воздухе и местность, резерв боевой 
группы, первоначально двигающийся в глубине боевых поряд
ков, можно выдвинуть вперед, даже не спешивая. Однако обязатель
ным условием для таких выдвижений является частичное уничто
жение или эффективное подавление артиллерии противника. Коман
дир резерва, не ожидая особого распоряжения, должен своевре
менно провести разведку местности для движения в различных 
направлениях. После того как определится направление главного 
удара, резерв посылают вслед за наступающим там подразделением. 
Если последнее имеет открытый фланг, целесообразно строить бое
вой порядок резерва уступом в сторону открытого фланга. 

Решение на использование резерва требует от командира тща-
7ельного анализа обстановки. Резерв, брошенный в бой слишком 
рано, лишит командование важнейшего средства для создания нового 
направления ГJiавного удара: ударная сила пехоты не будет увели
чена, и потому станет невозможно продолжать наступление в соот
ветствии с общим замыслом. Резерв служит для усиления ударной 
группировки, вводимой из глубины, и в критический момент боя 
решает его исход. Но не следует упускать из виду и благоприятные 
возможности для использования резерва, ибо они повторяются не 
<>чень часто. Каждый командир обязан видеть, когда сил, ведущих 
наступление, становится уже недостаточно. 

При вводе в бой резервов следует внести соответствующие измене
ния и в план артиллерийской поддержки. Для этого может оказаться 
необходимым лишить этой поддержки другие наступающие подразде
.ления. Испол�:,зуемый резерв должен включать в себя наблюдателей 
и группы связи артиллерии с пехотой. Придание ему артиллерийских 
подразделений требуется только тогда, когда резерв наступает 
<>тдельно от основной массы войск, например при охвате. 

В глубине обороны противника наступающие войска могут 
встретить препятствия в виде отсечных позиций, проходящих 
под углом к направлению движения. Имеется опасность, что, встре
-тившись с ними, передовые подразделения наступательных клиньев 
nовернут в их направлении. Отсечные позиции ограниченной про
тяженности ослепляются дымовой завесой или подавляются силь
ным артиллерийским огнем. Однако в этом случае артиллерия 
будет отвлекаться от выполнения своей непосредственной задачи
поддержки пехоты. Часто будет необходимо предварительно ликви
дировать отсечные позиции. Если удастся обнаружить стык отсеч
ной nозиции с основной, то даже самая протяженная отсечная по
зиция может быть успешно очищена от противника с nомощью 
искусно использованного резерва. При этом надо следить за тем, 
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чтобы подобная боевая задача не выводила резерв из подчинения 
старшего начальника . Связь и взаимодействие резерва с основной 
массой войск, наступающих в прежнем направлении, поддерживают
ся за счет эшелонирования внутреннего фланга используемого 
таким образом резерва. 

Предпосылкой для поддержки наступления пехоты тактичес
кой авиацией является прежде всего ясность боевой обстановки, 
однако в условиях боя в глубине обороны противника и связанного 
с этим «Сцепления» с противником этой ясности в большинстве 
случаев не будет . Поддержка с воздуха нужна в тех случаях, когда 
речь идет о захвате сильно укрепленных и упорно обороняемых 
опорных nунктов противника, которыми не удается овладеть, не
смотря на маесированне огня поддерживающих средств и пехоты, 
но взятие которых является обязательным условием для дальнейшего 
продвижения войск. При вызове авиации следует учитывать время, 
необходимое для этой цели (см . гл. Х I). 

Чем глубже настуnающие войска nроникают в оборону против
ника и чем дольше пр одолжается наступление, тем вероятнее , что 
противник предпримет при поддержке танков интенсивные 
заранее подготовленные контратаки. Часто целью этих контратак 
будет глубокий охват наступающего с последующим отсечением 
и уничтожением его передовых nодразделений. Контратаки могут 
отражаться противотанковыми средствами,а также nодразделениями, 
следующими в глубине боевых порядков, и особенно решительно
путем охвата внешнего фланга контратакующего противника 
быстро nодтянутыми сюда резервами. 

:Кргда рубеж наступления достигнут или сил наступающих войск, 
несмотря на использование всех резервов, уже недостаточно для 
дальнейшего продвижения вперед, а также когда наступление долж
но быть прервано по приказу командования, наступающим войскам 
следует закрепиться на захваченной у противника местности . 

Для этого необходимо отдать приказ на nереход к обороне и 
соответственно перегрупnировать свои войска. Части, без которых 
можно обойтись, следует отвести назад и использовать в качестве 
резерва в глубине боевых порядков. В то время как войска присту
пают к окапыванию и оборудованию занятой позиции, следует 
организовать тщательное наблюдение за полем боя и разведку 
противника. Прежде всего нельзя допустить, чтобы противнику 
удалось незаметно , например ночью, отвести свои силы далеко назад. 
Как только будет замечен отход противника, нужно резко усилить 
натиск своих войск. . 

Все приготовления к этому наряду с мероприятиями по обо
роне должны быть осуществлены немедленно (перегруппировка, 
выдвижение артиллерии и т. п.). 

Иногда, чаще всего ночью, можно захватить у противника важ
ные участки местности, которыми не удалось овладеть в предшество-
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вавшем наступлении, но которые важны как для обороны, так и для 
нового наступления. Для этого с участка обороны предпринимается 
наступление с ограниченной целью. 

Артиллерия и минометы должны, по возможности, еще засветло 
наладить систему огня и подготовить данные для стрельбы в соот
ветствии с принципами, действительными для обороны (см. разд. 4 
настоящей главы). 

В ходе всего наступления командир редко обходится одним об
щим приказом на наступление; в большинстве случаев развитие 
обстановки требует отдачи новых приказов и распоряжений. Основ
ными среди них являются следующие: а) приказ (распоряжение) 
на бой в глубине обороны противника или на дальнейшее наступле
ние после овладения указанным в предыдущем приказе объектом 
(рубежом); б) приказ артиллерии (если она п ридана) на сопровожде
ние пехоты; в) приказ об использовшит резервов для развития успеха 
или для прикрытия флангов после удачного вклинения; г) приказ 
о создании новых резервов; д) приказ на развитие успеха; е) распоря
жение по перегруппировке сил; ж) приказ на переход к обороне 
(при этом следует различать, имеет ли место перерыв в наступле
нии, обусловленный прибытием подкреплений, подтягиванием от

стающих частей и подразделений, или же переход к обороне вызван 
перегруппировкой войск, наступлением темноты; nри переходе к 

обороне всегда следует вновь организовать огневую поддержку 
артиллерии и противотанковую оборону); з) возможные nриказы для 

возобновления наступления (сюда входят и распоряжения о пере
мещениях, перегруппировках, ночных атаках, новой организации 
огневой поддержки, смене огневых позиций). 

Если замышляется окончательный переход к обороне, то для 
отдачи приказа следует пользоваться принципами, действитель
ными в обороне. 

Наступление с ходу. По сравнению с наступлением с предв ар и· 
тельным занятием исходного положения этот способ является 
более простым и быстротечным, позволяющим сохранить и исполь
зовать имеющееся или достигнутое в предыдущих действиях nре
восходство в боеготовности. Поэтому основной характерной чертой 
наступления с ходу будет быстрота всех проводимых мероприятий. 
Однако этот способ наступления ни в коем случае не исключает 
сильной огневой поддержки, необходимой в каждом наступлении. 

Несмотря на быстроту отдачи и выполнения приказов, наступ
ление с ходу не является поспешным действием, которое проводится 
без плана или после недостаточных и поверхностных nриготовле· 
ний. Так же, как и любой другой вид боя, оно требует от командира 
сnокойного и тщательного анализа всех мероприятий. 

Неяснасть обстановки и известная неуверенность во встречном 
бою заставляют вести наступление с ходу чаще всего в тех случаях, 
когда таким образом можно или нужно овладеть важными участ-
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ками местности. Однако вступать во встречный бой следует и тогда , 

когда хорошо известна обстановка у противника ; в этом случае 
решающее значение имеет преимущества в боеготовности. 

При завязывании боя, начавшегося с ходу, командиры частей 
(подразделений), Продвинувшихея дальше всех вперед, часто ока
зываются перед необходимостью самостоятельно принимать очень 
важные решения. Это касается прежде всего командиров подразде
лений походнаго охранения, особенно в тех случаях, когда стар
ший начальник находится далеко от них или когда связь с ним не 
налаЖена. В этом случае чаще всего возникает вопрос, следует ли 
вступать в бой, начатый соседними подразделениями. Всякий 
раз, когда создается такое положение, необходимо продолжать 
выполнение прежнего приказа до тех пор, пока условия коренным 
образом не изменятся. Дожидаться приказов в этой обстановке не 
следует. 

Успех наступления с ходу зависит, как правило, от его внезап
ности для противника, от решительности собственных действий и от 

степени боеготовности своих войск. Перечисленные же условия 
создаются путем заблаговременной организации огневой поддерж
ки, а также своевременного и быстрого развертывания войск. 

Огневая поддержка при наступлении с ходу может быть обес
печена достаточно заблаговременно только тогда, когда старший 
начальник предусмотрительно проинформирует артиллерийского ко
мандира о готовящемся наступлении и когда последний тщательно 
продумает, каким образом он сможет своевременно подготовить 
большую часть своей артиллерии к открытию огня. 

Высылать артиллерийские разведывательные группы для артил
лерийской разведки противника и местности , вызывать вперед 
и инструктировать командиров дивизионов или батарей , а также 
выдвигать вперед артиллерийские подразделения (в том числе и 

подразделения артиллерийской инструментальной разведки) следуе'f 

под прикрытнем раз ведывательных и передовых подразделений. 
Командир артиллерийского полка дивизии может пользоваться 

для личного наблюдения самолетом-корректировщиком. 
Первые указания артиллерийским кома ндирам перед вступле

нием в бой обычно ограничиваются общей информацией об обста
новке, замысле командова ния и задачах артиллерии с указанием 

в соответствии с·приказом вышестоящего штаба основного направ
ления для развертывания артиллерии и подготовки ее к открытию 
огня. 

При этом подразделения артиллерии в соответствии с продвиже
нием других частей двигаются вперед скачками или поэшелонно, 
сопровождая войска от рубежа к рубежу. Подразделения легкой 
артиллерии занимают огневые позиции, чтобы иметь возможность 

вести огневое наблюдение за продвижением пехотных подразделе
ний (развертывание ,  спешивание для боя). 

13 Руково)lство по тактике 
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По мере прояснения обстановки отдаются приказы на боевое ис
пользование артиллерии. Боевые задачи ей ставятся обычно в форме 
частных распоряжений, которые содержат: общую обстановку и за
мысел командования; боевые задачи арти.1лерийским частям (под
разделениям); распределение сил и средств, районы развертывания, 
районы наблюдательных пунктов и огневых позиций; районы 
це.'lей и отдельные цели, навравления или полосы наступления; 
способы взаимодействия с пехотными подразделениями и передний 
край последних; порядок взаимодействия с артиллерийской инстру
ментальной разведкой и самолетами-корректировщиками; порядок 
снабжения картами; время и порядок открытия огня (самостоятельно 
или нет); порядок пополнения боеприпасами; указания по связи; 
данные о местонахождении штабов и командных пунктов. 

Батареям для занятия огневых позиций и ведения огня также 
отдаются частные распоряжения. В них, если нужно, указывается 
следующее: для выдвижения на огневые позиции (взводам управ
ления и огневым взводам)-дороги, районы огневых позиций и сек
торы (участки) наб.1юдения; д.1я боя-боевые задачи (распределе
ние целей, районы обстрела, основное направление (для днвюио
нов), замысе.1 старшего войскового начальника и боевые порядки 
поддерживаемых пехотных подразделений: их полосы наступления, 
рубежи и т. д.; районы передовых наблюдательных пунктов, меры 
по охранению, порядок снабжения). 

При наступлении с ходу главная задача состоит в том, чтобы 
как можно раньше ввести в бой крупные си.1ы пехотных частей 
и соединений . Поэтому зачастую следует, не считаясь с необходи
мостью создания резервов и отказываясь от большой глубины эше.'Jо
нирования боевых порядков, вводить в бой одним эшелоном несколь
ко передовых подразделений (частей) . В таком случае они будут 
включаться в наступление в той последовательности, в какой они 
прибывают на поле боя, не ожидая подразделений, следующих за 
ними или находящихся дальше в тылу. 

Вполне целесообразной может оказаться и быстрая подготовка 
этих прибывающих позже подразделений к наступлению с исходного 
рубежа . 

Передовые пехотные подразделения должны, если это еще не 
сделано, быстро спешиться для наступ.'lения. Если из-за неудобства 
местности (крутые придорожные канавы, непроходимый для машин 
грунт и т. п.) спешивание должно производиться еще на дороге, то 
последнюю нужно немедленно освобождать, для чего в приказ� на 
спешивание следует уi<азывать направление съезда с дороги. 

Часто одновременно с приказом на спешивание отдается и при
каз на подготовку I< наступлению. 

При наступлении с ходу, как прави.'lо, в распоряжении пехот
ных подразделений совсем не будет или будет очень мало времени 
для разведки местности и противника. Поэтому вместо разведки мест· 
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ности практикуется заблаговременное изучение карты или беглый 
ос:-.ютр ыестности (командиры бата.'lьонов могут использовать для 
разведки �1естности имеющиеся у них бронетранспортеры). Недоста
точно по�1ная разведка противника, объясняющаяся недостатком 
времени (отсутствием упреждения), компенсируется быстрым раз
вертыванием по фронту пехотных подразделений первого эшелона. 
Это требуется прежде всего в тех случаях, когда положение про
тивника не выяснено . Необходююе эшелонирование боевых поряд
ков в глубину достигается за счет последовательного прибытия 
пехотных подразде.flений к месту боя ИJIИ за счет непродолжитель
ной подготовки их к наступлению с исходного рубежа . 

Такю1 образом, с одной стороны, противник вынужден «раскрыть 
свои карты» перед пехотными подразделениями, продвигающимися 
в широко рассредоточенных боевых порядках, а с другой-преду
преждается преждевременное обнаружение противником основной 
массы наступающих войск. 

Командование имеет в этш.1 сл учае возможность, учитывая общее 
развитие обстановки, из:о.1енять расстановку сил и средств и, по мере 
выяснения обстановки у против ника , изменять объекты наступле
ния (указы вать новые н аправ.т�ения главного удара, выбирать 
невыгодные участки местности для обхода). Н ужно стремить
ся окружить противника или выиграть у него фланг . При этом, 

однако, наступающие войска доджны сохранять свою тактическую 
цел остиость. 

Наиболее ы ногообещающим бывает здесь быстрый ввод в бой 
танкового батаJiьона пехотной дивизии, который может немед.т�ешю 
начать наступление посде короткой остановки для развертывания 
(см. п. В настоящего разде.т�а). 

Поско.т1ьку при наступлении с ходу пехотные подразде.т�ения 
продвигаются вперед на машинах с широким рассредоточением по 
фронту и в г.1убину , они должны, прежде чем вступить в бой, при
няп, боевые пор ядки, а ДJIЯ этого им требуется остановка, которая 
может быть одновременно использована и ддя спешивания. 

Остановка для развертывания пехотных подразделений будет 
нужна прежде всего в том случае, когда части, находящиеся дадеко 
позади, до.r1жны подтянуться вперед и принять боевые порядки. 
Иначе войска, наступающие с ходу, лишаются необходимого им 
тактического единства . 

По.1ностью скрыть остановку д.т�я разверты вания 01 наб.т�юдения 
противника удается "'IИШЬ в редких случаях. Поэтому она должна 
быть весьl\IЗ непродо-1жительной и заканчиваться тогда, когда раз
вернутся и примут свои боевые порядки пос.т�едние подразделения. 
Задача К01.-1андира наступающих войск заметить этот момент и тут же 
отдать приказ на наступдение. 

Из сказ анного следует, что и во время остановки передовых 
подразде.1ений для развертывания замыкающие подразделения еще 

13* 
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nродолжают движение. Поэтому остановка д.IIЯ развертывания не 
может быть сравнима с занятием исходного положения для наступ
ления. Для пехотных и танковых подразделений вследствие различ
ной проходимости их машин на местности в характере проведения 
остановки для развертывания имеются свои особенности, которые 
рассматриваются отдельно в соответствующих главах книги. 

Минометные роты пехотных батальонов необходимо подтягивать 
как можно ближе к наступающей пехоте. Заблаговременное занятие 
uми огневых позиций рекомендуется лишь в тех случаях, когда 
пехотным подразделениям уже могут быть поставлены четкие боевые 
задачи. Если минометы займут огневые позиции слишком рано, они 
отстанут в ходе дальнейшего наступления и должны будут сначала 
nроизвести смену огневых позиций, что отнимет много времени. 
Однако придавать отдельных передовых наблюдателей пехотным 
ротам первого эшелона следует уже заранее. Двигаясь в боевых 
nорядках пехоты, эти наблюдатели будут вести разведку местности, 
выбирая районы, пригодные для оборудования наблюдательных 
nунктов и огневых позиций. 

Решение о снятии минометов с машин зависит от усдовий местно
сти, то есть от качества дорог и наличия укрытий, обеспечивающих 
движение вперед на машинах. 

Взвод САУ пехотного батальона, обладающий значительной про
ходимостью на местности, продвигается вперед таким образом, 
чтобы иметь возможность действовать на танкаопасных направле
ниях. Поэтому двигаться он должен на открытых флангах. Анало
гичных принципов следует придерживаться и при распределении при
данных подразделений истребительно-противотанкового батальона. 

Имеющийся в распоряжении дивизии зенитный дивизион исполь
зуется для прикрытия от наJiетов авиации противника в первую 
очередь районов развертывания и районов огневых позиций артилле

рии. В иных случаях отдельные зенитные батареи будут сопровож
дать наступление переката!\ш. 

Если саперам еще не постаплены задачи, они сначада остаются 

в тылу; однако уже в это время они высылают под прикрытнем пере
довых частей (подразделений) свои рекогносцировочные группы 
туда, где местность предположительно потребует их использования 
(узости, персправы и т. п.). 

Роты или батареи снабжения, оставаясь в тылу, готовятся к 
снабжению подразделений, вступающих в бой с ходу. Все осталь
ные подразделения, которые до определенного МОl\·Iента не испо.r�ь
зуются в бою , вначале также задерживаются в тылу или подтяги
ваются от рубежа к рубежу за наступающими войсками. 

В этой фазе боя, как правило, будет возможно составить 
лишь примерные планы наступления и огня, ко;·орыс: будут по
степенно дополняться путем уточнения обстановки у противника 
в ходе боя. 
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Наступление с ходу зачастую характеризуется такими дейст
виями, которые логически вытекают из требований данного момента. 
В частности, направление главног·о удара может быть определено 
лишь тогда, когда будут получены ясные сведения о противнике 
или _когда понадобится овладеть особо важными участками мест
ности. 

Наступающие войска первого эшелона получают соответствую
щие объекты наступления, которыми они должны овладеть в пер
вую очередь. Для того чтобы обеспечить свое влияние на ход боя, 
командир часто сам ведет подразделения, не занятые в первом эше
лоне, от рубежа к рубежу за наступающими впереди войсками. 

Вместо точно разграниченных полос при наступлении с ходу 
бывает достаточно указания направления наступления. 

Приказы на наступление с ходу отдаются как боевые задачи 
в форме частных распоряжений. Если они не передаются лично 
(устно) ко�1андирам, это следует делать по радио. Эти приказы 
содержат только то, что необходимо войскам для боя в данный 
момент. 

Как только станет возможныl\r, частные распоряжения должны 
дополняться новыми, особенно в тех случаях, когда ввод новых сил 
вызывает необходимость в разграничении задач и когда послед
ние должны быть приведены в соответствие друг с другом. Пример. Наступление пехотной боевой группы с ходу (см. 

схему). 
Состав: два пб, один ап, одна рота САУ, одна саперная рота. 
Обстановка. Боевая группа В4, имея задачей держать от-

крытым озерное дефиле у Зеедорф для прохода 4-й пд, развер
нувшись, достигает передовыми подразделениями (на машинах) 
к 04 час. 45 мин. 30 августа северной окраины Обербах. С севера 
доносится слабый шум боя пехоты, слышны выстрелы тан
ковых пушек и редкие разрывы снарядов. Легкий утренний 
туман. 

Приказ командира боевой группы В4 устно (лично) коман
диру 8-го пб: «Подразделения 4-го танко-разведывательного 
батальона вытеснены противником (предположительно-один 
батальон мотопехоты и до 15 танков) из района дефиле и в настоя
щее время продолжают удерживать высоту 167 (южнее Зеедорф). 
Боевая группа В4, наступая с ходу, отбрасывает противника 
назад через озерное дефиле и занимает холмистый участок 
местности севернее Зеедорф. Для этого 8-й пб, предварительно 
заняв северные опушки рощ к северу и северо-востоку от Обер
бах, захватывает высоту 153 (западнее Бергхаузен). Задача 
закдючается в том, чтобы быстро овладеть этой высотой, не 
позволив противнику закрепиться на ней. 3/4 ап своим огнем 
поддерживает наступление батальона. В настоящее время 
дивизион занимает огневые позиции в районе отдельной группы 
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кустов и будет готов к открытию огня приблизительно через 
10 минут. Огонь открывать самостоятельно! Основной наблю
дательный пункт-в районе высоты 203. Разведку против
ника ведет 8-й пб, двигаясь через Бергхаузен в направлении 
высоты 167 и Зеедорф. Установить: есть ли противник в районе 
Бергхаузен? Инженерную разведку ведет 1-я рота 4-го саперного 
батальона, приданная 8-му пб. 

Я решил выдвинуть вперед находящийся позади 8-й пб пред
варительно до рощи «Платок» и затем наступать им восточнее 
Бергхаузен через высоту 167 на Зеедорф. Разграничительная 
линия между 8-м и 18-м пб: дорог<} через рощу «Березовая»
западная окраина Бергхаузен-восточная окраина Зеедорф. 

1 рота иптб поддерживает 8-й пб; она имеет задачу выйти 
по дороге через рощу «Березовая» к рощаl\1 у развилки дорог 
для прикрытия правого фланга 8-го пб. 

Пользование средстваl\ш связи разрешается в следующем 
порядке: 8-й пб, 3/4 ап, 1/4 иптб, штаб боевой группы В4. 
Остальным, как прежде.'! 

Я нахожусь сначала здесь, в дальнейшем-за 8-м пб в районе 
развилки дорог . . . ». 

Для проведения наступления с ходу действите.1ы1ы соответст
венно те же принципы, что и для наступления с занятием исход
ного положения, однако оно отличается бо.1ьшей быстротой в от

даче приказов, гибким управлением и быстрым выполнением всех 
указаний. 

Наступление совместно с танками. Днем пехотные части (соеди
нения) смогут вести решающее наступление вследствие большой 
интенсивности огня противника зачастую только сов!'vrестно с тан
ками. Но и тогда это наступление будет успешным лишь при усло
вии, что противник окажется сильно потрепанным в предыдущих 
боях или значител ь но уступающиl\1 свои!'v! войска�r в боевой 1\ЮЩИ 

или боеготовности. 
Танковый батальон пехотной дивизии обладает бо.•1ьшой огне

вой и ударной мощью и является поэтому решающим средством 
для нанесения главного удара в наступлении. Как прави.10, его 
всегДа следует использовать в полном составе. Исключениями 
могут быть лишь случаи наступления на населенные пункты и .r1ec 

или бой в населенном пункте и в лесу. 
Будучи самым мощны!\! средством нанесения главного удара, 

танковый батальон увеличивает ударную силу пехотных подраз
делений, а своим многочисленным оружием (танковые пушки и 

пулеметы) повышает подвижную огневую мощь наступающего 
соединения. При этом основным оружием является танковая пушка, 
обладающая большой настильностью огня и высокой пробивной 
сnособностью. Участие танков в наступлении пехоты усиливает 
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не только физическое, но и моральное воздействие на противника. 
а это серьезно помогает пехоте в ее тяжелом бою. При сближении 
с противником танки облегчают пехоте продвижение вперед; 
во время вклинения и боя в глубине обороны противника они 
непосредственно поддерживают пехоту, помогая ей овладеть отдель
ными оборонительными сооружениями противника. 

При использовании в решающе:\I месте боя (на направлении 
главного удара) танковый батальон может подчиняться как непосред
ственно командиру дивизии, так и командиру одной из боевых 
групп, приче:-.1 он всегда получает указания на взаимодействие 
с одним из пехотных батальонов. Если на направлении глав
ного удара наступают несколько пехотных батальонов, их должны 
поддерживать отдельные танковые роты. Если же с танковым 
батальоном дивизии наступает то:rько один пехотный батальон, 
танковые роты батальона поддерживают действия наступательных 
группировок (пехотных рот). Самостоятельное использование тан
кового батальона или отдельных танковых рот в наступлении, 
а также переподчинение танкового батальона будут иметь место 
только в исключительны х случаях. 

Взаимодействие танков и пехоты следует организовывать так , 

чтобы, несмотря на различную скорость их продвижения, они 
одновременно подошли к противнику и проникли в глубину его 
расположения. Поэтому как старший общевойсковой начальник, 
так и командиры обоих родов войск, не говоря уже о самих войсках, 
могут выполнить поставленные перед ншш задачи только тогда, 
когда их объединяет твердая воля к совместным действиям и когда 
эти задачи точно им известны, а тактика и боевые возможности 
постоянно учитываются. При таких предпосылках наступление 
танков и пехоты будет обладать большой пробивной силой, не
смотря на имеющиеся между этими родами войск различия. 

Вытекающая из задач взаю.юдействия взаимная поддержка 
танков и не хоты основ ы вается lia тех же принцилах, которые 
действительны для всякого наступ.rrения. Она состоит прежде 
всего в тесной личной связи между всеми командирами, вплоть 
до командиров м:е.1ких подразделений. Кроме того, каждый тан
ковый экипаж и каждый nехотннец в отдельности до.1жны знать, 
что в наступлении успех достигается только совместными усилиями, 
а главнейшей nредnосылкой его яв.1яется тесное._боевое содружество. 

Необходимость теснейшей взаимосвязи между быстро движу
щимися танками и пехотой, настуnающей в пеших боевых поряд
ках, накладывает сильный отпечаток на всю тактику и управле
ние танкового батальона пехотrюй дивизии. Эта особенность корен
ным образом отличает танковый батальон пехотной от танкового 
батальона танковой дивизии. 

Темп наступления пехоты с танками определяется скоростью 
продвижения пr>хоты, поэтому объекты (рубежи) наступления 
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следует назначать соответственно ближе и для танкового батальона. 
Исключения из этого правила могут быть только при преследо
вании (см. разд. 3 настоящей главы). 

Основной задачей танкового батальона в наступлении является 
уничтожение целей, которые более всего мешают продвижению пе

хоты и которые не могут быть частично или полностью уничтожены 
(подавлены) поддерживающей артиллерией и навесным огнем 
минометов. Такими целями будут прежде всего одиночные, вроде 
хорошо скрытых дотов, позиций тяжелого оружия в засаде и отдель
ных танков, которые появляются или обнаруживаются лишь в ходе 
наступления. При этом поддерживающие пехоту танки должны 
вести прицельный огонь «ПО точкам». 

Пехота максимально использует огонь поддерживающих тан
ков для своего продвижения вперед и берет на себя защиту тан
ков от воздействия противотанковых средств противника в ближ
нем бою . В каждом отдельном случае эти действия зависят от спо
собов и глубины наступления, от характера местности, от мощности 
обороны противника. 

На различных этапах наступления (сближение, атака, бой 
в глубине обороны противника) отдельные методы и способы взаи
модействия будут частично заменять друг друга и чередоваться 
между собой. 

В· приказе на наступление в пункте, касающемся способа веде 

ния наступления, рекомендуется указывать и методы взаимодейст
вия, по крайней мере ДJJЯ первого этапа наступJJения. Этим будет 
предотвращено такое положение, когда танки и пехота окажутся 
оторванными друг от друга. При этом вовсе не требуется, чтобы 
они постоянно были связаны друг с другом и находились вмест.е 
в каком-то ограниченном районе. Подобно тому, как при огневой 
поддержке орудия и минометы не стоят рядом с пехотинцем, под
держка танков заключается не в том, чтобы быть все время вблизи 
наступающей пехоты, а в том, чтобы совместно воздействовать 
на противника! 

· 

В соответствии с частым изменением способов и методов вза
имодействия изменяются и боевые порядки танкового батальона. 
Но так же, как и при построении боевых порядков пехоты, здесь 
нельзя действовать шаблонно. 

Танковый батальон выполнит свою задачу по поддержке пехоты 
лучше всего в том случае, если будет использовано наибольшее 
количество огневых средств. Это требование обусловливает построе
ние танковых рот в один эшелон или в линию . Таким образом 
глубина боевых порядков при наступлении танкового батальона 
пехотной дивизии будет меньшей , чем глубина боевых порядков 
подразделений танкового соединения (танковой дивизии). Глубина 
боевых порядков в наступлении создается путем соответствующего 
построения боевых порядков внутри танковых рот . 



2. НАСТУПЛЕНИЕ 201 

ВЗЛИМОДНIСТВИЕ ПЕХОТЬI С ТАНКАМИ В НАСТУПЛЕНИИ 

Метод взаимодей
ствия Ilрименсние Способ примс11ения 

1. Пехота впере- В наступJiении с исходно- l1. Танки обеспечивают 

ди го положения; при боль- огневое прикрытие 

ших дистанциях насту п ле- 2. Танки продвигаются впе

ния; в наступлении на про- ред короткими бросками 
тивника, полностью гото- 3. Танк и вклиниваются 
вого к обороне; на непро- вместе с пехотой 

сматриваемой местности 

2. Танки 
ди 

впере- В наступлении с ходу; про- 1. По.1 ьзуясь своей ско-

ти в бо.1ее слабого против- ростью, танки быстро про-
ник а при ожидаемом не- рываются вперед 

значительном еопротивле- 2. П ехота следует за таи-
нии; на просыатриваемой ками с максимал ьной бы-
местности стротой, развертывается 

и очищает местность от 

противника 

3. Танки и ne- Прп коротких дистанциях В тесной взаимосвязи на 
хота совместно наступления местности 

4. Танки и пехо- В наступ.1енин с ходу; при По точно рассчитанному 

та действу ют завязке боя; в наступ- п.1ану, без непосредствен-
с раз.1ичных лени и с охватом флангов ной связи на местности, но 
направлений (фланга) противника nротив одного и того же 

объекта 

5. Пехота поса- При наступлении ночью и Пехота размещается так, 
жена на тап- во время преследования чтобы не мешать экипажу 
к и танка; на машинах, идущих 

впереди и на флангах, пе

хотных десантов не должно 
быть 

Положительные и отрицательные стороны первого метода: 
трудно найти огневые позиции для танков на флангах с доста
точным полем обстрела; как правило, применяются только там, 
где пехота не продвигается; танки должны быть эшелонированы 
уступом вправо (влево) . 

Положительные и отрицательные стороны второго метода: 
возможен быстрый захват важных участков местности танками; 
связь легко нарушается; танки оказываются весьма уязвимыми 
в ближнем бою. 
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Положительные и отрицательные стороны третьего метода: 
возможна быстрая и постоянная взаимная поддержка; танки более 
надежно защищены в ближнем бою. 

Положительные стороны четвертого метода: противник может 
быть отвлечен и застигнут врасплох; оборона противника дробится. 

Положительные стороны пятого метода: пехота может быстро 
продвигаться вместе с танками без своих машин, быстро исполь
зовать выгодную обстановку и надежнее защитить танк� в ближ
нем бою. 

Боевые порядки на разных этапах наступления бывают раз.rтич
ными. Так, например, для развертывания и сближения танковые 
роты могут строиться в два ряда, в один ряд (уступом в сторону). 
Для боя желательно использовать строи в цепь, клином, широ
ким клином. Поэтому подразделения танковой роты или танкового 
батальона, находящиеся в глубине боевых порядков, не могут счи
таться резервами. 

Различные боевые порядки должны быть рассчитаны на быстрое 
изменение в зависимости от требований обстановки и местности, 
как это имеет место при ведении наступления пехотными баталь
онами. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы танки на 
поле боя бездействовали и служили д.rтя противника мишенюш. 

Совместный бой пехоты с танками требует от первой рассредото
чения своих боевых порядков так, чтобы живая сила не скаrии
валась в непосредственной близости от танков. 

Особенности боевого состава и боевых порядков танковых 
и пехотных частей (подразделений) обусловливают, как правило, 
и различную ширину полос наступления, которые .взаимно не сов
падают и не требуют сог.rтасования. Полосы наступления пехоты за
частую перекрываются полосами наступления танков. 

Когда в приказе указывается только средняя .'1ИIIИЯ (иногда 
она служит разграничительной линией между пехотными час
тями или подразделениями), танки получают значите.1ьно бо.1ьшую 
свободу движения, соответствующую их тактике. 

Намеренно оставляемые промежутки между остриями насту
пательных клиньев пехоты, а также часто возникающие в бою 
свободные участки местности (они образуются тогда, когда пехота 
уходит из-под огня противника) также могут быть использованы 
танками д.r1я наступательных маневров или перемещений. Это 
постоянно требует внесения корректив в планы взаимодействия 
в соответствии с местными условиями. Недостаток гибкости у ко
мандиров и косный формализм так же неуместны здесь, как и эго
изм представителей какого-либо рода войск, заботящихся то.'Jько 
о выполнении поставленной им задачи. 

Предъявляемые требования могут быть учтены только с помощью 
совместно разработанного плана боя, где огонь и движение танков, 
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равно как и действия оста.1ьных поддерживающих средств, тесно 
согласованы с наступательным движением пехоты по месту и вре
мени. В этом, собственно, и заключается задача командования 
перед наступлением и в ходе него. 

Большая подвижность танков и их высокая скорость позво
ляют им следить за медленно протекающим боем пехоты и в зави
симости от местных условий действовать своим огнем там, где это 
необходимо пехоте. Со своей стороны пехота должна быстро исполь
зовать всякос действие танков для своего продвижения вперед . 

В плане наступJiения наряду с прочими соображениями , кото
рые следует учитывать в наступлении, должно быть точно уста
нов.ТJено, как должна осуществляться танковая поддержка, какую 
местность следует предоставить танкам для наступления , где 
намечается направление главного удара и в какой последователь
ности танки будут осущсствл ять поддержку. 

В ходе уточнения методов и способов взаимодействия опреде
.1ястся, действуют ли танки впереди пехоты, пехота впереди тан
ков, оба рода войск вместе или же они будут наступать одновре
менно с различных направлений . При этом указывается время 
начала наступлен ия танков и пехоты, а если это воз\южно, то уточ
няется время и порядок их взаимодействия в наступлении против 
отдельных объектов. 

В наступл ении танки должны иметь возможность проявить 
всю свою ударную 1\ЮЩЬ, поэтому следует предоставлять им наибо
.ТJее б.1агоприятную для них местность. Одна лишь огневая под-· 
держка с огнев ых позиций, находящихся далеко позади , не соот
ветствует прямому назначению танков. Иногда может оказаться 
более це.1есообразным направить наступающие танки и по менее 
выгодной для них местности, если в результате этого удастся зас
тигнуть противника врасплох и встретить менее сильную противо
танковую оборону и слабые заграждения. 

Продумывая вопрос о направJiсюrи г:1авного удара, общевой
сковой команди р должен обязате.1ьно выс.1ушать мнение коман
дира танкового батальона. Kpo:-.te того, необходимо установить 
и последовательность осуществления танковой поддержки при 
захвате нескольких объектов наступления. 

План наступления босвой группы 
с исходного положе:щя ( слt. схему) 

Состав боевой группы : три псхотных батальона, один 
танковый батальон и прочие подразделения. 

«Предполагается начать наступление , имея «пехоту впереди» 
(два батальона в первом эшелоне) ; батальоны выступают с исход
ного рубежа одновременно. 
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В то время как правофланговый батальон, перейдя через 
р. Мюльбах, занимает сначала рощи по обе стороны отдель
ного двора (l-й рубеж наступления), левофланговый, исполь
зуя местность, густо поросшую кустарником, наступает вос
точнее Альтхаузен на восточный склон высоты 203 в направле
нии часовни (направление главного удара). 

Как только этот батальон передовыми подразделениями 
пересечет дорогу Карлсберг-Альтхаузен, танковый батальон, 
используя холмистую местность, начнет наступать правее 
создаваемого направления главного удара и, достигнув одним 
броском дороги Карлсберг-Альтхаузен, во взаимодействии 
с батальоном, действующим левее на направлении главного 
удара, овладеет восточным скатом высоты 203 и часовней 
(1-й рубеж наступления). 

Затем левофJiанговый и танковый батальоны совместно 
атакуют позиции противника между высотой 203 и желез
ной дорогой (2-й рубеж наступления). При этом следует 
прежде всего овладеть сильным опорным пунктом противника 
на высоте 184. 

Правофланговый батальон должен использовать наступ
ление как на носточный скат высоты 203, так и на высоту 184 
для своего продвижения через Карлеберг до железной дороги 
(2-й рубеж наступления). 

В ходе развития боя, особенно после разведки участка 
местности между мостом через р. Мюльбах и железнодорож
ным мостом, следует выяснить, должен ли танковый батальон 
повернуть на северо-восток для захвата Карлеберга и тем 
самым поддержать наступление правофлангового батальона, 
а также уточнить способ этой поддержки в деталях. 

От этого зависит и использование резервного батальона, 
который должен следовать за левофланговым». 

Особенности настуnления пехоты с танками. Наряду с принци
пами, действительными для всякого наступления, при наступле
нии пехоты с танками следует, в частности, учитывать приводимые 
ниже особенности. 

Танковый батальон считается развернутым уже тогда, когда он 
двигается рассредоточенно по нескольким дорогам. Даже в таком 
положении он уже в значительной степени готов к бою. В усло
виях неясной обстановки целесообразно, используя высокую про
ходимость танков на местнссти, возлагать на танковый батальон 
задачу по прикрытию развертывания подразделений других родов 
войск и сбеспечению их дальнейшего продвижения (прежде всего 
защита от танков противника). Во время марша его следует вклю
чать в головную часть колонны. 
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Разведка сводится в первую очередь к выяснению таких данных 
о противнике, которые будут важны для ведения танкового боя. 
Сюда относятся количество и расположение танков противника, 
наличие противотанковой обороны и особенно средств ближнего 
боя, а также минных полей, препятствий и заграждений. 

Разведка шоссейных и грунтовых дорог 1;\ направлении наступ
ления и местности в отношении ее проходимости для машин должна 
начинаться заблаговременно. 

Для ведения разведки противника и местности командир тан
кового батальона располагает соответствующими силами в виде 
разведывательного взвода и рекогносцировочной группы. Кроме 
того, пехотные части также ведут разведку своими силами; они 
всегда заинтересованы в том , чтобы как можно быстрее передать 
командиру танкового батальона собранные ими разведданные. 

На остановке для развертывания танковые роты принимают 
свои боевые порядки. Танковый батальон вкточается в разверты
вание пехоты для наступления с тем, чтобы, во-первых, избежать 
преждевременного выхода с исходного рубежа, расположенного 
дальше в тылу; во-вторьiх, возможно дольше скрывать от против
ника истинное время начала наступления и, в-третьих, обеспечить 
поддержку пехоты в соответствии с выбранным методом взаимодей
ствия. 

Если в начале наступления возможно или планируется исполь-
3овать танки для огнерой поддержки пехоты, то рубеж остановки 
для развертывания является одновременно и районом огневых 
позиций танков. 

Приказ на остановку для развертывания при наступлении с ходу 
от�ается в виде частных распоряжений, а при наступлении с исход
ного рубежа о ней сообщается в первой части пункта приказа, 
касающегося ведения боя, в соответствии с общим планом наступ
ления. Здесь устанавливаются район остановки для развертыва
ния, порядок занятия этого района отдельными танковыми ротами, 
время остановки для развертывания, время открытия огня в зави
симости от способа взаимодействия. 

Приказ на остановку для развертывания может содержать, 
кроме того, указания о распределении целей, методе открытия 
огня, участках местности, которых необходимо достичь после 
начала наступления в перву1о очередь. 

Наступление пехоты с танками с исходного рубежа. В исход
ном районе танковый батальон принимает боевой порядок, необ
ходимый для поддержки наступления пехотьr. Наряду с этим 
3десь устанавливается связь с командирами поддерживаемых 
пехотных по�разделений, оцениваются последние данные разведки 
о противнике и местности, все подчиненные командиры инструк
тируются, если возможно, в отношении их задач в наступлении 
и условий местности; заканчивается снабжение и обеспечивается 
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полная боевая готовность танкового батальона, отдается приказ 
на наступление. 

Исходный район танкового батаJJьона, как правидо, не совпа
дает на местности с исходным районшt поддерживаемых им пехот
ных подразделений. Танковый батальон должен готовиться к нас
туплению в исходно:-.1 районе, расположенном глубже в тылу. 
Но, несмотря на такую разобщенность исходных районов, своевре
менное выдвижение танкового батальона в соответствии с планом 
наступления пехоты обеспечивается более высокой скоростыо тан
ков. Сдишком же большая разобщенность может сильно затруднить 
взаимодействие танков с пехотой в начале наступления . 

Однако гораздо большее значение, чем разобщенность исход
ных районов для танков и пехоты на �1естности, имеют рассредо
точение танкового батальона во время подготовки к наступ.'!ению 
и его быстрое продвижение вперед. 

Наступление танков и пехоты с ходу. При наступдении с ходу 
быстроту продвижения танков во многом определяет темп наступ
ления пехоты. В соответствии с ним распреде.1яются и силы тан
кового батальона. 

Так же как и во вре,tя развертывания, танковому батальону 
или его подразделениям в этом случае обычно ставятся задачи 
быстрого овладения важными пунктами (участка:-.ш) местности , 

защиты передовых пехотных подразделений от танковых контр
атак противника и прокладывания пехоте дороги к рубежу 
атаки. 

В условиях неопределенной обстановки с этой целью для под
держки того подразделения пехоты, которое наступает в перво:-.1 
эшелоне, сначала используется одна рота танков, тогда как основ
ные силы танкового батальона продвигаются впереди последующего 
пехотного подразделения. Исключением из этого правила является 
такое положение, когда танковому батальону ставится самосто
ятельная задача . 

Организация взаимодействия в начале наступления с ходу 
ограничивается кратюll\Ш указаниями относительно совместного 
ведения боя. 

Использование войсковой авиации сбеспечивает более широкий 
обзор местности и облегчает наблюдение за всеми перемещениями 
войск, особенно в том с.ТJ учае , когда подразделения танкового 
батальона используются на разных участках. С помощью вой
сковой авиации можно наладить и взаимодействие между ними. 

Чем больше масштабы наступ.1ения, тем важнее становится 
заблаговременное урегулирование вопросов снабжения танкового 
батальона горючим и боеприпасами. Поэтому уже заранее следует 
указать расположение пунктов снабжения. Возможность опреде
ления времени работы об�.1енных пунктов до начала наступления 
зависит от обстановки. 
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t' Наступление танковой боевой группы 

Общие замечания. Танковая боевая группа является боевой 
единицей, обладающей исключительно высокой наступательной 
мощью. Сочетая в себе сил у удара и огня, она может парализевать 
сопротивление противника и навязать ему свою волю. Она способна 
быстро врываться в г.11убь боевых порядков противника, прокла
дывая себе путь огнем 1\ШогочисJiенного и эффективного ору
жия. 

Танковая боевая группа наибо.1ее пригодна для наступления, 
ведущегося с целью прорыва. После первого вклинения она обру
шивает всю тяжесть своего настунательного удара на следующие 
оборонительные позиции противника, прорывает их и, двигаясь 
дальше, испо.r1ьзует все преиl\!ущества, которые дают ей высокая 
скорость и большая подвижность ее машин. 

Обычно танковая боевая группа ведет бой в составе танковой 
дивизии. Однако она может быть придана и действовать в со
ставе пехотной дивизии как в наступ.1ении, так и в контратаке. 

Танковая боевая группа nредстав.'Iяет собой тактически цель
ное бронетанковое формирование, в которое наряду с одним или 

несколькими танковыми и l\ютопехотными батальонами входят 
также и подразделения всех других родов войск, оснащенные 
бронированными боевыми машинами. При этом характерные осо
бенности родов войск целиком опредеJIЯЮТ их боевые порядки 
и принцнпы руководства ими. Броневая защита, скорость и про
ходиl\юсть на местности их гусеничных машин должны быть пол
ностью испо.11ьзованы в це.1ях строго централизованного и в то 
же время гибкого управления подразделениями разных ·родов 
войск. 

Основной силой в наступлении являются танковые и мотопехот
ные батальоны. Наибольшей ударной силой обладает танковый 
батальон. Он уничтожает противодействующие вражеские танки 
и совместно с другими родами войск подавляет прежде всего тяже
лое оружие противника. Мотопехотный батальон уничтожает 
живую си.1у противника. Он создает танкаi\I условия для осущест
вления маневра и развивает успех, достигнутый ими, вводом в бой 
своих бронированных машин. 

Самоходный артиллерийский дивизион сопровождает наступ
�lение, продвигаясь скачками и.1и перекатами. Сосредоточивая 
огонь по отдельным объектам и участкам, он позволяет танкам 
по"1нее использовать свою ударную силу. Противотанковые сред
ства обеспечивают фланги и способствуют продвижению танков 
и мотопехоты на направлении главного удара. Саперы танковых 
войск проделывают проходы в препятствиях и заграждениях. 
Зенитная артиллерия прикрывает танковую боевую группу от 
авиации противника, действующей на ма.rюй высоте. 
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К:лючом к успеху наступления является четкое взаимодействие 
всех родов войск. Дробление сил, объединенных в танковой боевой 
группе, на более мелкие, смешанные подразделения, так же как 
и постановка им отдельных боевых задач, ведет к распылению 
огневой и ударной силы наступающего, облегчает противнику веде

ние обороны и противоречит идее сосредоточения основных сил 

на направлении главного удара. 

Участие тактической авиации в наземном бою при быстром его 
течении бывает весьма затруднительным. Поэтому ее основная 
задача заключается в том, чтобы не допускать налетов вражеской 
авиации на танковую боевую группу и обеспечивать последней 
свободу маневра. 

Широко развернувшись и используя скорость и проходимость 
своих машин , танковая боевая группа приближается к противнику. 
Момент внезапности достигается зДесь за счет маскировки машин 
и скрытности действий. Сосредоточивать силы для наступательного 
удара следует быстро, не теряя зря времени, а после вклинения 
необходимо также быстро снова рассредоточивать их. 

Местность оказывает на ход наступления решающее значение . 

Она должна способствовать ведению ма невренного боя. В наступ

лении на выгодной местности можно путем правильного сочетания 
огня и движения скорее добиться успеха даже над более сильным 
противником, нежели над слабым противником на невыгодной мест
ности, ограничивающей и даже исключающей использование огня 
в движении . В последнем случае наступление оправдывается 

только тогда, когда удается застигнуть противника врасплох . 

Сведенные в та нковую боевую группу или приданные ей для 
наступления части (отдельные подразделения) подчиняются коман
диру этой группы. Он отдает внутри нее боевые приказы, опре
деляет объекты (рубежи) наступления и выбирает направление 
главного удара. Не лишая подчиненных командиров свободы дей
ствия в выполнении их задач, командир танковой боевой груп

пы организует взаимодействие входящих в нее подразделений 
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родов войск. Стабильный порядок подчиненности в течение вс его 
наступления противоречит сущности подвижного и гибкого управ
Ления бронетанковыми войсками в наступательш>м бою. 

Переподчинение некоторых подразделений другим внутри тан
ковой боевой группы имеет место в тех_ случаях, когда на каком
либо этапе наступления в этом появляется определенная необ
ходимость и когда оно остается ограниченным по времени. Пере
по;�.чинение производится и в том случае , если выполнение отдель
ной боевой задачи требует немедленного перераспределения сил и 

средств или непросматриваемость поля боя препятствует взаимо
действию войск. 

Перепо�чинение войск увеличивает сферу деятельности коман
дира и затрудняет отдачу приказов, возможность передачи кото
рых при быстром развитии наступления ограничена, несмотря 
на использование беспроволочных средств связи. 

Управление боем батальонов и отдельных подразделений, 
основанное на одинаковом понимани и командирами цели боя , 
должно осуществляться при тесном взаимодействии командиров 
и отвечать идее на несения решающего удара на главном направле
нии. В этом и заключается сила совместНI-·х действий . 

Командиры подразделений всех родсв войск выполняют полу
ченные бсевые задачи путем правильного сочетания огня и движе
ния. Они используют все и11�еющиеся средства для взаимной под
держки, учитывая любые JюJюжительные и отрицательные стороны 
тех или иных действий, чтобы быстро сломить сопротивление про
тивника и продвинуть наступающие войска далеко вперед . 

Специа.ТJьные командные и наблюдательные танки позволяют 
всем танковым командирам лично подготавливать свои части (под
разделения) для наступления и управлять ими, следить за про
движением своих войск и быстро :еыдвигаться на важные участки, 
с помощью радиосвя:аи постоянно иметь полнее представление о ходе 
наступления, независимо от своего местонахождения ; осуществлять 
управление войсками и непр ерывно поддерживать взаимодействие. 
Непосредственное участие в бсю и личное набл юдение дают коман
диру возможность производить перегруппировку сил и средств 
в соответствии с постоянно меняющейся обстановкой и быстро 
использовать достигнутые успехи. 

Образцовые н;омандиры должны быть постоянно и тесно связаны 
со своими войсками и уметь развивать в них дух боевого 'Говари
щества. 

Продвижение вперед первых эшелонов штабов в центре боевых 
порядков своих частей (соединений ) является характерной чертой 
управления в наступательном бою. Командир, руководящий войска
ми с неподвижного, привязанного к одному месту командн�го или 
наблюдательного пункта , всегда будет отставать от быстрого раз
вития обстановки . 

14 Руководст!lо п& тактике 
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Выбор места командиров и начальников в бою зависит от вида 
предполагаемых боевых действий. При этом основными определяю
щими моментами будут пределы власти командира, боевой состав 
войск, боевая задача, тактика подчиненных родов войск и боевой 
порядок танковой боевой группы. На разн ых этапах наступления 
командир, как правило, будет менять свое местонахождение. 

Двигаясь впереди своей части (подразделения) или в нача.1е ее 
боевых порядков (см . схему на стр. 211), он получает возможность 
заблаговременно осмотреть местность и частично оценить обста
новку, принять решение и отдать необходимые приказы. При завя
зывании боя командиры соединений (частей) с первыми эшелонами 
их штабов, равно как и командиры подразделений, являются, по 
сути дела, глазами своих войск. В начале наступления они ведут 
за собой войска, оснащенные гусеничными машинами и поэтому 
способные быстро развертываться и двигаться в любом направле
нии. Надежная связь с «ведомыми» войсками по радио, сигналами 
и посыльными является важной предпосылкой сохранения их так
тической целостности и беспрепятственного проведения всех насту
пательных действий. 

В ходе дальнейшего продвижения войск ко�tандиры обязаны 
своевременно присоединяться к ним, особенно в том случае, когда 
войска входят в соприкосновение с противником. Таким образом, 
командиры сохраняют за собой свободу действий и передвижений. 

Если наступающая танковая боевая группа находится еще на 
значительном удалении от противника, ее командир, следуя впереди 
своих войск, может быстро сориентироваться в обстановке под 
прикрытнем тактической разведки или под защитой находящихся 
впереди частей и установить с последними личный контакт. Полет 
на одном из самолетов эскадрильи войсковой авиации также 
значительно облегчит ему выполнение своих задач перед нача
лом боя . 

Командир танкового или мотопехотного батальона находится 
впереди своего подраздеJiения при движении вперед на боJiьшом 
удаJiении от противника или при развертывании. Его задачи в рам
ках своего подразделения соответствуют задачам командира танко
вой боевой группы. Командир батаJiьона остается впереди также 
и в том CJiyчae, если батаJiьон продвигается в центре танковой бое
вой группы. 

Это нужно для того, чтобы иметь возможность своевременно 
принять решение об использовании рот, а также чтобы установить 
и поддерживать связь с командирами, находящимиен впереди. 

Командир самоходного артиллерийского дивизиона находится 
при развертывании и в наступлении перед своим подраздеJiением 
с тем, чтобы, быстро обнаруживая появляющиеся цеJiи и сопро
вождая наступатеJiьное движение танков, лучше управлять огнем 
самоходных артиллерийских батарей и эффективно поддерживать 
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бой как передовых, так и выдвигаемых из глубины подразде
лений. 

Командиры батарей самоходных артиллерийских установок 
и мино�1етов обеспечивают наступление, находясь с передовыми 
наблюдателями далеко впереди своих подразделений. Отсюда они 
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Место номанiJuрое 
частей 

и поiJра.•делений 

V -пере!} их 
частями и 
noiJpoJiJeлeнuямu 

Д - 8 HOЧilf'B UX 
rюcmeu и 
noiJpaзiJeлeнuй 

М · е центре их 
частей и 
noiJpaJiJeлeнuй 

Изображенная з!Jесь схематицесни группировка 
в о u с к служит только в нацестве примера, 

поясняющего местонахож8ение н оманОиров частей 
и поiJразiJелений, и не моН<еm быть примерОN' 
распреiJеления сил и cpeiJcme 

могут лучше организовать наблюдение, быстрее обнаружить ука
занные и.тш вновь появляющиеся цели, выбрать огневые позиции 
и гибко управлять огнем. 

Командиры, находящиеся в первом эшелоне боевых порядков 
своих подразделений (см. схему), действуют методом показа и лич
ным примером. При соприкосновении с противником они могут 
быстро использовать против важных целей те виды оружия, кото
рые обеспечат им свободу действий и движения. 

Следующий в голове танкового или мотопехотного батальона 
командир указывает войскам при изменении направления движе
ния (охват, удар во фланг) новое направление и скорость. Так же 
поступает он и при выдвижении подразделений вперед для действий 
на направлении главного удара. 

Аналогичным образом руководят командиры своими подразде
ленинии и в том случае, если находящиеся впереди части могут 
выиграть время Ди1Я развертывания и если быстрое продвижение 
вперед дает большее преимущества, чем открытие огня. 

14* 



�ш�� 1t'( <t )' 
А' 1 \ 1 1 

.----...L.---, 
1 1 
1 
1 
1 1 1 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 

�, .. - ...... , 
1 r-- 1 
1 1 1 

000 !i-----
1\ оп 1 1 /1 1 \ 1 1 1 \ 1 1 1 '1 1 �-�--"' 

, . 

: : \ ,': 1 1 \ 1 1 
1 1 у 1 1 1 ,, 1 
1 1 1 \ 1 1 1/ \1 
1 11 \1 1 .. " 1 1\ ,. 1 1 \ , ' 1 1 , __ , \ ,, \1 , ________ Ji 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. -- 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 L-- 1 
\ 1 
' , 

.... __ .", 

'- --------

�� 
г----L---�� ,--.... �v � , ' 1 : \ .. --�-"J : : :��� ,'1 

1 1 J.', <t \1 
1 1 \ : � ( 
1 , _ �' 1 1\ '• 1 -- 1 1 \ 1 1 : 1 1 \ ,' 1 
1 1 1 \1 1 
1 1 1 )1, 1 
1 1 1 1 ' 1 
\ 1 1 1 ' 1 

,....,_........ 1 1 \ 1 
,_ _________ _, 

000 
г--,-, 1 1\ 1 
1 1 \ 1 

• ./--\, 1 
· � · : � - -� 1 
1/ " 
• ____ J 

ооо (----� ,, � ...... '1 1 \ '� .. • 1 1 : \ : 1 1 1 1 1 
1 ,, 1 
.. _JI __ .. 

11 '1 
11 \1 

1\ /\ ,' .... __ , '1 

�
--------

� 

----.1----, ,-... , , ' 1 ' 1 1 1 1 1. 1 1 1 : 1''• : 
1 '. ....... ' 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
\ 1 

' \..", .... _.,� 
L ________ .J 

�Щ7i � \ 1 <( "1 \ А 1, 11 1 ' 1 1 1 \ 1 1 1 \ 1 1 1 ( 1 1 1 '  1 1 1 \ 1 1 1 \ 1 
11 \1 
�/ .. /' /\ 

•' .... __ .... '• i!--------� 

-----L---, 

,...-- .... , 1 1 
1 
1 
1 
1 ,- .... , 1 '- ... " 1 
1 
1 
1 
1 1 

\ , 
, __ ", 

1 1 1 1 
1 

-------- -'  

000 
,.,.,.-, 1 /1 1 1 1 1 1 :,f;::.:\_;,11 1 )- - - · 
11 \1 
�---.) 

000 r----. 
•\ ,-, :: 1 \ ,_,,. 1 1 1 1 1 \ / 1 1 11 1 1--L- ... 

000 
!1"---'il 1\ о 11 
1 1 11 1 1 1 ' 
1 \ 1 1 
1 \1 1 '--'L-.1 



2. НАСТУIJЛЕНИЕ 213 

Управление из центра боевых порядков части или подразделе
ния (см. схему) обеспечивает командиру наблюдение за своими вой
сками, позволяет ему двигаться в любом направлении и облегчает 
дальнейшее использование войск. На непросматриваемой местно
сти или внутри крупного соединения такой метод управления, 
однако, применим только в том случае, если находящиеся впереди 
части (rюдразделения) ведут разведку противника и местности. 

Чем крупнее соединение, тем боJ1ьше требований предъявляется 
к его командиру по части управления. Крупное соединение может 
управляться только из центра боевых порядков соединения. Это 
требование относится и к командиру танковой боевой группы, 
сближающейся с противником; он следует вплотную за войсками, 
действующими на направлении главного удара, сохраняя при этом 
дистанцию, позволяющую ему лично наблюдать за началом боп. 

Командир танкового или мотопехотного батальона при завязы
вании боя уходит в середину боевых порядков своего подразделе
ния, откуда он может успешнее управлять своими ротами и дер
жать связь с командирами других подразделений. 

Все командиры подразделений, непосредственно ведущих бой, 
осуществляют руководство, находясь в центре своих боевых поряд
ков. Они являются одновременно и командирами и бойцами, а глав
ной их задачей остается управление огнем. 

Особенности отдачи приказов. Быстрая и соответствующая об
становке отдача приказов приобретает в наступлении бронетанко
вых частей (соединений) особое значение. Только она дает воз
можность своевременно информировать командиров об изменениях 
в обстановке, действовать в предвидении ее вероятного развития, 
быстро распределять и использовать силы и средства, надежно 
и своевременно согласовывать огонь и движение наступающих 
войск. 

Отдавая приказы лично в устной форме, командиры избегают 
необходимости преждевременно нарушать радиомолчание. Как 
правило, приказы всем командирам сразу могут отдаваться только 
во время подготовки к наступлению. С началом наступления и в ходе 
него, в зависимости от обстановки, отдаются лишь частные распоря
жения. Иногда старший начальник собирает подчиненных коман
диров для отдачи им новых приказов, пользуясь временным 
затишьем боя. Однако это будет весьма редким явлением. 

Письменные приказы отдаются, как правило, только при забла
говременно планируемом наступлении и в ходе его подготовки. 

Приказы, отдаваемые по радио, более всего отвечают требова
нию� скоротечного боя; они-то и являются характерной отличи
тельной чертой управления бронетанковыми войсками в наступ
лении. 

Наряду с боевыми приказами командир обязан при любой воз
можности отдавать так называемые <<Инструктивные» приказы . В них, 
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помимо прочих указаний, обычно содержащихся в приказах, сле
дует заблаговременно включать инструкции относительно местно
сти, которую нужно преодолеть, распределения сил и средств, пред
положительного способа ведения боя и предпосылок д.ття взаимодей
ствия. 

Указав на особые условия местности, а это можно будет сделать 
зачастую только по карте, следует упомянуть о том, на каких уча
стках местности (рубежах) вероятна встреча с противнИком; какими 
участками вследствие этого нужно овладеть в первую очередь; 
с какого времени и куда должен направляться огонь поддерживаю
щих средств; какие наступательные маневры станут возможными 
в результате усиления огневой поддержки; где и какие контрмеры 
(контратаки) предпримет противник. 
. Эти «инструктивные» приказы весьма характерны для управле

ния бронетанковыми войсками в наступ.1ении. Они обеспечивают 
единообразие понимания подчиненными командирами обстановки 
и являются действенным средством управления боем, которое по· 
зволяет командиру вести свои войска лично, отдавая краткие рас
поряжения по радио. 

Предварительные распоряжения в наступлении служат прежде 
всего для своевременного проведения разведки противника и мест
ности, а также для организации снабжения. 

С переходом войск в наступление приказы отдаются по радио. 
Полный приказ, отдаваемый по радио на соответствующих часто
тах по радиосети, содержит принципиа.1ЫIЫе указания для 
совместного ведения боя, а также объекты насту1mения и боевые 
задачи. 

Частные распоряжения, передаваемые по радио, касаются, как 
правило, отдельных подробностей выполнения задачи; в них ука· 
зываются направление и объекты (рубежи) наступления, участки 
местности или позиции , которыми надо овладеть, а также цели, 
подлежащие уничтожению (районы целей). 

Поскольку занятие огневых позиций и подготовка данных для 
открытия огня требуют времени, боевые задачи ставятся в первую 
очередь тем частям (подразделениям), которые должны поддер
жать наступающие войска огне:-.1 или обеспечить им огневое при
крытие. 

Отдача приказов по общей для всех подразделений радиосети 
способствует увеличению тактической целостности батальона. Но 
вместе с тем она требует от командира умения правильно опери· 
ровать такими понятиями, как «Время», «расстояние» и «скорость». 
В противном случае приказы будут опережаться ходо:\t наступле
ния и станут бесполезными для войск. 

Для того чтобы найти правильное сочетание огня и движения, 
следует прежде всего определить те пункты местности, при достиже
нии, занятии или переходе которых необходи:.ю открывать ИJ1И 
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прекращать огонь по определенным районам и целям. Кро�е 
того, нужно добиться увязки по времени начала огневого воздеи
ствин по определенным районам целей и отдельным целям и начала 
дальнейшего продвижения наступающих войск. 

Чем шире сфера действия приказов (она зависит от боевого 
состава и группировки войск), тем больше времени требуется ко
мандиру для обзора местности и ее оценки перед отдачей приказа 
по радио. После того как заняты господствующие на местности 
пункты или важные районы, отданные по радио приказы становятся 
организующей силой наступления. 

Снабжение едиными картами и передача шифров для кодирова
ния местности должны производиться заблаговременно. 

Боевое использование и группировка войск. Огневая и удар
ная мощь танковой боевой грушlЫ во многом зависит от ее груп
пировки и способа ее испоJiьзования, а принимаемые при этом ре
шения определяют в дальнейшем весь ход наступления. Неправиль 

но думать, что перед вклинение�1 в оборону противника коман
дир группы сумеет осуществить какую-либо значите.1ьную пере
группировку своих войск. Всякая попытка сделать это нарушает 
тактическую целостность боевой группы, необходимую именно 
в данный момент, и облегчает противнику принятие контрмер. Это 
положение, однако, не распространяется на дальнейшие тапы на
ступления, где от командира как раз и требуется уменэе быстро 
перераспределять свои силы и средства. 

Противник будет всеми СИJiами стремиться к тому, чтобы удара
ми с земли и с воздуха сорвать наступление еще во время разверты
вания и сближения. Наибольшая опасность при этом заключается 
в применении атомного оружия (см. гл. V). Задачей командования 
является в это время сохранение живой силы и техники путем 
максимального рассредоточения ее, однако без нарушения такти
ческой целостности бронетанковой части (соединения). 

Непрерывное изменение обстановки и различные условия мест
ности делают невозможным применсине здесь какого-то постоян
ного шаблона. Да и вообще всякий шаблон противоречит принцилу 
маневренного ведения танкового боя. 

Боевое использоnанис та!:fковой боевой группы осуществляется 
на основании анализа результатов разведки противника и местно
сти и в тесном взаимодействии с другими боевыми группами танко
вой дивизии. 

Для того чтобы по.1ностыо испо:1ьзовать подвижность и ударную 
си.ТJу танков, Их следует направлять по танкодоступной и возможно 
более открытой местности. От ширины полосы, по которой может 
вестись настуnление, зависит и способ развертывания. Вынужден
ное продвижение танков по узкой полосе местности приводит к из
лишним скош1ениям, делает невозможным осуществление маневра 
и облегчает противнику применение оружия массового поражения. 
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При эшелонировании боевых порядков сле;(ует также определять, 
какую протяженность по фронту может иметь используемый для 
продвижения участок местности, не будет ли он нарушать тактиче
скую целостность группы и мешать быстрому сосредоточению 
всех сил. 

Следует делать различие между построением войск в-несколько 
эшелонов и в один эшелон. 

Боевой порядок танковой боевой группы в несколько эшелонов 
служит для увеличения ее тактической глубины, при этом каждое 
подразделение должно всякий раз лриспосабливаться к местности 
nутем соответствующего развертывания по фронту и в глубину. 
Этот боевой порядок применяется тогда, когда строящийся таким 
ое>разом танковый или мотопехотный батальон образует острие 
наступательного клина танковой боевой группы . 
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Неправил.ьно 
. .. . Правtiльно 

Боевой порядок в один эшелон дает войскам возможность про
двигаться вперед широким фронтом; он применим в тех случаях, 
когда положение противника и хараl,{тер местности обещают успех 
при совместном использовании та нкового и мотопехотного батальо
нов и при условии их тесного взаимодействия и поддержки. Построе
ние танковой боевой группы в один эшелон 1\lожет оказаться целесо-
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образным . и тогда, когда танковая боевая группа продвигается впе
ред несколькими ударны ми группировками (клиньями) на наиболее 
выгодных участках сильно пересеченной местности . 

Позшеланна 

Командование, гибко и умело использующее ус.ТJовия местно
сти, почти никогда не бу)l.ет придерживаться какого-либо одного 
из этих видов боевых порядков , а будет часто чередовать их. 

Организация танковой бо�вой группы для наступления зависит 
от способа, каким предполагается вести наступление, равно как 
от положения противника и характера местности. 
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На равнинной, открытой местности, в предвидении встречи 
с танками противника танковый батальон, как nравило, будет 
составлять авангард танковой боевой группы. 

Танковый батальон, сопровождаемый передовыми наблюдате
лями артиллерийского дивизиона танковой дивизии, nродвигается 

за nодразделениями разведки (одна танковая и одна мотопехотная 
роты) . Его боевые порядки должны обеспечивать отдел ьны м  танко
вым ротам возможность беспреnятственно действовать своей удар
ной и огневой силой в различных направлениях . 

Следующие непосредственно за ним в плотны х  боевых nорядках 
передовые подразделения мотопехоты могут быстро вступить в бой 
и оказать nоддержку танкам. Вместе с танками они образ у ют пер
вый. эшелон (см. схемы боевых порядков груrшы и распределения 
сил и средств). 

Во втором эшелоне идут основные силы мотопехотного батальо
на и од на батарея самоходного артиллерийского дивизиона. В то 
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время как самоходная батарея находится в центре, мотопехотные 
роты, эшелонированные уступом в сторону, продвигаются, имея 
возможность действовать как вперед, так и в стороны. Самоходная 
батарея, используя дальнобойность своих орудий, может со своего 
м:ста поддерживать подразделения, ведущие разведку. 
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Лрuмеры вы6ара грvппuравки и построения 
боевого порядка ( выелсна 6оеспасо6нал развеilка) 

Между первым и вторым эшелоно:-,t следуют первый эшелон шта
ба танковой боевой группы, а также группы управления мотопе
хотного батальона и самоходного артиллерийского дивизиона. За
частую оказывается целесообразным включать сюда и подразде
ления зенитно-артиллерийского дивизиона с тем, чтобы они, имея 
возможность организовать широкое наблюдение за воздухом, отра
жали атаки штурмовой авиации противника с .'!юбого направ
ления. 

В третьем эшелоне продвигаются основные силы самоходного 
артиллерийского дивизиона, а также приданные противотанковые 
средства и остальные подразде.'!ения �енитно-артиJiлерийскогодиви
зиона. 
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Если местность очень плохо просматривается или мотопехота 
должна предварительно создать предпосылки для действий танко
вого батальона, то мотопехотный батальон с приданной ему танко
вой ротой высылают вперед. Соответственно этому строятся и осталь
ные эшелоны. 

В ходе наступления боевой порядок должен изменяться в зависи
мости от местности и обстановки (см . схемы на стр. 218 и 219). 
При этом ни в коем случае нельзя допускать продолжительного 
пребывания войск на открытой местности . Иными словами, войскам 
всегда должно обеспечиваться непрерывное движение вперед. 

Движение вперед и исходное положение. Тактические понятия 
«наступление с исходного рубежа» и «наступление с ходу» при под
готовке наступления бронетанковых соединений разнятся между 
собой весьма незначительно. Здесь гораздо большее значение имеет 
непрерывность маневренного наступления из глубины. Брониро
ванные машины всякого вида после снабжения их боеприпасами 
и заправки горючим уже обладают значительной боевой готов
ностью. Наступление танков с исходного рубежа, даже находяще
гося глубоко в тылу, в районе , недосягаемом для эффектшаного 
огня артиллерии противника, протекает после того, как они покинут 
исходный рубеж, аналогично наступлению с ходу. 

Исходное положение для танковой боевой группы необходимо 
прежде всего тогда, когда она наступает через боевые порядки 
своих войск, занимающих позиции впереди нее. При этом речь 
в большинстве случаев будет идти о наступлении с целью про
рыва. 

Наступление танковой боевой группы с исходного рубежа может 
иметь место и тогда, когда она одна или в составе танковой дивизии 
должна в определенное время атаковать или охватить фланг про
тивника, развивая удар из глубины боевых порядков с целью под
держки фронтаJiьной атаки мотопехотных подразделений . 

Подготовка войск к наступлению начинается уже в г.лубине 
района развертывания при широком рассредоточении живой силы 
и техники для защиты их от воздействия оружия большой мощ
ности. Если возможно, то уже в этот момент следует отдавать пер
вые приказы, регулирующие боевой порядок и использование 
войск, а также формы и последовательность движения в начале 
наступления . . 

Необходимость предварительного подтяги вания бронетанко

вых подразделений ближе к противнику зависит, между прочим, 
от того, какие имеются возможности для укрытия танков , может 
ли противник быть застигнут врасплох и каким образом танковые 
подразделения могут выдвинуться вперед . 

Выбор исходных районов в масштабе танковой боевой группы 
зависит, в частности, от предполагаемого боевого порядка и спо

соба наступления . При этом учитывается, должна ли, например, 
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мотопехота спешиться перед тем, как наступать, будет ли она зани
мать исходные районы, расположенные впереди, в то время как 
танковый батальон выдвинется вперед Jшшь незадолго до начала 
наступления мотопехоты, и т. д. 

В этом случае действительны те же принципы, которые харак
терны для наступления мотопехотных подразделений с танками 
(см. n. Б настоящей главы) .  

ОrдеJiения снабжения на бронетранспортерах сопровождают 
танковые nодразделения, двигаясь за ними, для того чтобы как 
можно быстрее провести последнюю заправку горючим. 

При настуnлении с ходу, и прежде всег.о во встречном бою 
большая скорость движения бронетанковой части (соединения) 
используется для занятия наиболее важных участков или пунктов 
на местности. Это предполагает, что передовые подразделения за-· 
вяжут бой немедленно, а подразде.'lения, СJiедующие за ними, будут 
включаться в наступдение сразу же после их развертывания. 
Повторная заправка горючим окажется при этом неосуществимой, 
так что при дальнейшем развитии наступдения должен быть при
нят во вни:v1ание ограниченный запас хода. 

Сила бронетанкового соединения (части) в наступлении заклю
чается в непрерывном и общем движении вперед с учетом возмож
ного немедленного применения всех видов оружия. Это относится 
ко всем частям и подразделениям бронетанкового соединения. 

Для того чтобы войска могли принять необходимые для взаимо
действия боевые порядки, то есть расчлениться, соблюдая устано
вленные дистанции и интервалы, должна быть сделана сnециальная 
остановка (см. п. Б настоящей главы). 

Момент, когда последний эшелон танковой боевой группы примет 
боевой порядок, является сигналом для начала наступления, при
чем этот эшелон, развертываясь, переходит в наступление уже без. 
остановки. 

Во время остановки для развертывания взаимодействующие меж
ду собой подразделения танковой боевой группы принимают указан-
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ные им боевые порядки. Если при этом все подразделения танковой 
боевой группы станут принимать свои боевые порядки одновременно, 
это проведет к непозволительной потере времени на остановке для 
развертывания, да и достаточно обширного района для этого, как 
правило, не будет. Кроме того, при подобном методе построения 
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противник получит возможность провести соответствующие контр
мероприятия. 

Гибкое руководство наступательным боем позволяет проводить 
остановку для развертывания путем пос.1едовательного вывода 
отдельных подразделений на один и тот же участок местности или 
одновременного-на различные участки (см. схемы на стр . 223). 
Если перед началом наступления некоторые подразделения танко
вого батальона должны занять огневые позиции для поддержки 
наступления, то остановку для развертывания делают только те 
подразделения, которые п редн азначены для нанесения первого 
удара (см. схему в) . 
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При боевом порядке в один эшелон остановку для развертыва
ния следует проводить в соответствии со скJiадывающейся обста
новкой. 

Разведка противника и местности. Когда танковая боевая группа, 
широко используя маневр, наступает из глубины на противника, 
также ведущего маневренный бой, особое значение приобретает 
разведка противника и местности. Удар бронетанкового соеди
нения (части) может быть направлен в решающее место только 

ЛОясн'н� 
Остановка для 
развертывания 
в боевые поряВки 

в том случае, если все средства, имеющиеся в распоряжении, будут 
исnользованы целиком и с расчетом на взаимное дополнение. 

Соблюдая общие принципы, которыми руководствуется раз
ведка (см. гл. II, разд. 1), командир танковой боевой групnы 
должен тем не менее стремиться как можно раньше получить 
данные тактической воздушной разведки и довести их до сведе
ния всех подчиненных ему командиров. При этом важно знать 
характер местности, позиции, места сосредоточения и исходные 
районы противника, а также расположение и виды заграждений 
и естественных препятствий. 

В ходе всего наступления эти данные должны поступать в штаб 
танковой боевой группы, а от него-ко всем подчиненным подраз
целению\f по надежно работающим линиям связи. 

Ведение тактической наземной разведки является задачей 
ганко-разведывательного батальона. Но для успешного выполне
f:!ИЯ ее необходимо наладить тесное взаимодействие между ним 
<1 всеми подразделениями, действующими в полосе наступления 
rанковой боевой группы. 
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Таким образом, при отсутствии стабильных фронтов и при веде· 
нии боя на открытой, но не свободной от противника местности 
охранение бронетанкового соединения во время развертывания 
обеспечивается прежде всего действиями разведывательных под
разделений. Надо стремиться заблаговременно обнаружить острия 
наступательных клиньев контратакующих танков противника. 
Разведка местности в районе развертывания и в полосе наступле· 
ния, всегда связанная с разведкой противника, имеет большое зна· 
чение как для ведения боя, так и для снабжения войск. При наступ
лении с занятием исходного положения эта задача выполняется 
под прикрытнем войск, находящихся в исходном районе, специаль· 
ными заранее высылаемыми разведывательными группами под 
командованием опытных офицеров. К ним относятся и группы 
инженерной разведки танковой дивизии. 

Боевая разведка приобретает особое значение тогда, когда наступ
ление ведется с ходу или во встречном бою на недостаточно разве
данного противника. Она обеспечивает как своевременное развер
тывание, так и подход подразделений танковой боеЕой группы. 

В подразделения, ведущие боевую разведку, включаются танки 
и мотопехота (до роты от каждого рода войск под командованием 
одного офицера); они должны обладать достаточной боевой силой, 
чтобы отбросить слабого противника. 

Разведка противника должна начинаться достаточно своев ре· 
менно , чтобы подразделения, ведущие ее, были впереди самых пере· 
довых подраздеJJений танковой боевой группы. Если она будет 
начата лишь с момента поступления от тактической разведки пер
вого донесения о противнике, которое сделает необходимым вступ
ление в бой всей танковой боевой группы, то свбытия могут опере
дить решения командира. Тем не менее подразделения, выполняю
щие эту задачу, скажем, во встречном танковом бою, всегда будуТ 
страдать от недостатка времени. Высылаемая веерообразно боевая 
разведка может охватить широкую полосу местности. В этой полосе 
ее СJН'дует выдвигать вперед к господствующим над местностью 
пунктам. Подразделения, ведущие боевую разведку, одновременно 
оказывают поддержку с тыла находящимся впереди в полосе на
ступления подразделениям танко-разведывательного батальона , 

с которыми они должны тесно взаимодействовать. Включаясь 
в общую радиосеть, они принимают все донесения, поступающие 
командиру боевой группы. Умело проводимая боевая разведка 
значительно расширяет и уточняет данные других видов разведки. 

Подразделения, выполняющие эту задачу, обычно высылаются 
командиром танковой боевой группы от рубежа к рубежу так, чтобы 
они не могли оказаться отрезанными внезапной контратакой враже
ских танков во фланг. Слишком глубокое продвижение подразделе
ний боевой разведки вслед за отступающим противником не нужно, 
ибо оно лишает танковую боевую группу ее «щупальцев» и «глаз». 
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Между танко-разведывательным батальоном, подразделениями 
боевой разведки и воздушной разведкой должна быть налажена 
постоянная связь в целях об м ена разведывательными сведениями. 
Наибольшую ценность для боевой разведки имеют донесения о 

танках противника. 
При встрече подраздел ений боевой разведки с противником 

они стремятся сблизиться с ним, продвигаясь вперед короткими 
бросками. Завязывая бой, они обеспечивают своевременное вступ
ление в бой Есей следующей за ними та нковой боевой группы. 
Очень часто те сведения о противник е , которые боевая разведка 
получает во время завязывания боя с противником , оказываются 
весьма важными для действий боевой группы . 

. Объекты (рубежи) наступления и направление главного удара. 
При недостаточно раз веданном противнике, как п равило , в при
казе указываются только те районы или участки местности, кото
рые надлежит занять шш к которым следует выйти. По мере выяс
нения обстановки у противника в приказе указываются и определен
ны.е объекты наступления. Сосредоточение ударных сил танковой 
боевой группы производится на основе указания одного общего 
и соответствующего ее силам объекта наступления. 

Выбор нескольких далеко отстоящих друг от друга объектов при 
наступл ении танков и мотопехоты приводит к дроблению ударной 
силы обоих родов войск и препятствует их взаимодействию. Да
леко отстоящие друг от друга объекты наступления, указываемые 
небольшим ударным группам из мотопехоты и танков , не могут 
отвечать идее сосредоточ ения сил и с редств на направлении глав
ного удара. Только в том сдучае, если подразделения обоих родов 
войск совместно наступают на один объект ил и если объекты наступ
дения расположены близко друг к другу, возможно организовать 
правидьные и соответствующие обстанрвке взаимодействие и под
держку. 

Подразделениям, наступ ающим на второстепенных направле
ниях, назначаются, по возможности, такие объекты наступления, 
захват которых помог бы наступлению войск на направл ении глав
ного удара. 

Выбор объектов наступления на таком расстоянии, которое не 
может ослабить ударную мощь бронетанковых частей (соедине
ний) , облегчает нанесение концентрических ударов из глубины 
боевых порядков. Путем своевременного указания новых объектов 
настуПления должно обеспечиваться быстрое использование до
стигнутых местных успех ов . Одно лишь сх ематическое определе
ние объектов в самом начале наступления противоречит принципу 
маневренного ведения боя. Заблаговременно оценивая местность 
и правильно используя достигнутые успехи, командир должен 
указывать войскам такие объекты наступления, овладение кото
рыми создавало бы предпосылки для дальнейшего ведения боя. 
15 Руководство по тактикс 
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Таким образом могут быть своевременно учтены и наиболее важ
ные участки местности, и появление более сильного противника 
в полосе наступления, что в ином случае вынуждает войска менять 
направление наступления и затрудняет перегруппировку. 

Если развитие обстановки требует овладения новыми объектами, · 

то для этого выгоднее всего использовать силы из глубины боевых 

порядков, не меняя направления движени·я передовых частей 
(подразделений) и даже не производя перегруппировки. Когда 
передовые подразделения не могут продолжать движение в преж
нем направлении, они закрепляются на занятой местности и оттуда 
поддерживают наступление новых подразделений. 

Выбор направления главного удара при наступлении танковой 
боевой группы производится согласно общим тактическим прин
ципам. Однако при встрече с бронетанковыми войсками против-
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ника, чего всегда следует О2Кидаrь, направление главного удара 
танковой боевой группы будет изменяться чаще, чем при наступле
нии пехотных соединений. Это является характерным признаком 
современного танкового боя. 

Боевой порядок и действия танковой боевой группы на направ
.1ении главного удара резко отличаются от боевого порядка и дей
ствий пехотной боевой группы. Боевые машины бронетанковой 
части (подразделения) соединяют в себе большую ударную и огне
вую мощь и, следовательно, могут самым тесным образом сочетать 
огонь и дви2Кение; воздействие 2Ке сосредоточенного огня на про· 
тнвника неразрывно связано с успешным продви2Кением войск, 
то есть с нанесением удара. 

Наряду с сосредоточением огня артиллерии на направлении 
главного удара танковой боевой группы может быть использована 
такая расстановка сил против объекта наступления, которая 
позволяет объединить огневую и ударную мощь наступающих 
войск. 

Способы и методы взаимодействия (см. таблицу на стр. 201) для 
проведения удара или организацИи огневой поддср2ККИ зависят 
в каждом отдельнт.r случае от непрерывно меняющихся боевых 
условий, которым выбранный способ должен вполне соответст
вовать. 

Бой может вестись то:Iько в тесном взаимодействии с основным 
родом войск, к действиям которого должны приспосабливаться 
все прочие рода войск. 

Необходимость правильного выбора момента для персмещения 
направления. главного удара в ходе наступления предъ�вляет 
к командиру высокие требования. Всегда следует помнить о том, что 
необходимые для этого перегруппировки делают наступающего 
слабым и что противник не преминет использовать это для прове
дения соответствующих контрмероприятий (контрудар или контр
атака). Главное заключается в том, чтобы добиться успеха на на
правлении главного удара и использовать его для ввода новых сил. 
Неукоснительное соблюдение принятого одна2Кды боевого порядка 
и боязнь перегруппировки сил могут ввиду большой скоротечности 
наступательного боя привести к роковым последствиям, ставящим 
под вопрос возможность продолжать наступление. Только непре
рывное изучение и анализ боевых донесений, продвижение коман
дира вместе с войсками в ходе всего наступления, постоянное на
блюдение за полем боя и непрерывная оценка местности могут 
обеспечить командиру танковой боевой группы возможность свое
временно принять правильное решение. 

Связанные с этим изменение способа ведения боя или новые бое
вые задачи подготавливаются посредством отдачи предваритель
ного распоряжения по радио на волне командира боевой группы. 

В задачу командира танкового или мотопехотного батальона 

15* 
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входит осуществление в наиболее выгодный момент необходимых 
перемещений войск. В этом и состоит управление взаимодействую
щими войсками. 

Наступление всей танковой боевой группы складывается из 
наступательных действий ее отдельных подразделений. Посредством 
сосредоточения огня и продвижения этих подразделений создаются 
направления ударов. Направление движения при этом опреде
ляется общим направлением танкодоступного участка местности, 

а районы сосредоточения огня-силой сопротивления противника. 
Продвижение вперед дает возможность занять новые позиции, 
с которых вновь открывается огонь для поддержки подразделений, 
меняющих свои позиции для нанесения нового удара. 

Это непрерывное чередование огня и движения увеличивает 
глубину удара и является ключом к успеху всего наступления. 
Только оно позволяет полнее испол ьзовать силу подразделений 
разных родов войск , входящих в состав танковой боевой группы. 
В результате же взаимной поддержки сглаживаются и отдельные 
недостатки . 

Непрерывное указание новых объектов в ходе наступления 
обеспечивает направленность удара в глубину и регулирует его 
осуществление. В зависимости от эффективности огня эти объекты 
назначаются все дальше в глубину расположения противника. 
Таким образом они становятс я «вехами» всего наступления. 

После постановки боевой задачи самоходному арти.riЛерийскому 
дивизиону последний сосредоточивает огонь на направлении глав
ного удара в соответствии с планом боя, составленн ым командиром 
танковой боевой группы. Однако при большой скоротечности на
ступательного боя это возможно лишь тогда, когда дивизион сле
дует вплотную за наступающими войсками и может сосредоточивать 
огонь там, где это требуетс я для поддержки продвигающихся 
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вперед войск. Предп·осылками для этого являются наступательный 
порыв войск в маневренном танковом бою, выражающийся в нане· 
сении глубоких ударов, мастерство артиллеристов, а также при
нятие продуманных решений с учетом непрерывного развития 
обстановки. 

Методы ведения боя. Бой современных сухопутных войск невоз
можен без участия танков, которые тесно взаимодействуют с пехотой, 
передвигающейся на бронетранспортерах и автомобилях. Всякий 
наступающий обязательно встречается с танками противника. 
Следствием высокой моторизации войск является то, что даже 
в глубине обороны противника нгступающий неожиданно может 
столкнуться с сильной противотанковой обороной. Следует к тому 
же заметить , что бой одних только «чистокровных» танковых соеди
нений на широком участке фронта может быть сейчас отнесен 
к области истории. 

Исходя из этого положения , вести бои бронетанковых соедине
ний следует по-новому . Используя наиболее целесообразные методы 
боя, можно, однако, так регулировать распределение задач внутри 
наступающего бронетанкового соединения , что основным элементом 
боя будет по-прежнему быстро:: нанесение удара с проникнове
нием в глубину боевых порядков противника . 

Путем применения наиболее целесообразного для данной обста
новки и местности боевого метода определяется, какой род войск 
должен наносить удар-танки или мотопехота. Часто меняющимся 
боевым условиям (обстановка и местность) должны соответствовать 
столь же частые изменения методов ведения боя, а последние 
в свою очередь приводят к изменению способа поддержки. 

Для того чтобы танки и мотопехота не действовали изолиро
ванно друг от друга, необходимо указывать им общие цели атаки 
и не допускать их разобщения. 

При этом важно определить, кто должен наносить удар первым
танки или мотопехота, и должна ли последня·я действовать, оставаясь 
на машинах или предварительно спешившись . 

Танковый батальон в составе ударной группировки. Необхо
димо, используя танковый батальон на открытой, танкодоступной 
местности, полностью исчерпать его ударную силу. Если встре
чающийся на пути противник оказывает сопротивление, следует 
сломить его с первой же атаки. Самыми опасными в наступлении 
будут танки и противотанковые средства протИвника . 

Управление боем подчиняется общим правилам ведения танко
вого боя. При постановкi боевых задач командиру танкового ба
тальона надлежит предоставлять необходимую свободу действий 
и никогда не следует чрезмерно торопить его для того, чтобы уско
рить продвижение батальона вперед. 

В маневренном танковом бою весьма возможно дробJiение сил, 
если командир танковой боевой группы не будет твердо управлять 
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своими войсками. ToJIЬKo тесное взаимодействие с коl'viандиром тан

кового батальона и своевременное указание последнему его объек

тов наступления обеспечивают командиру боевой группы сохране
ние в своих руках всех сил и средств . 

В наступлении всегда следует стремиться к тому, чтобы нанести 
противнику удар во фланг или охватить его фланги. Для этого 
необходимо выдвигать силы из глубины боевых порядков. Высокая 
скорость сближения с противником и своевременное использование 
всех имеющихся укрытий могут при этом обеспечить передовым 
подразделениям желатель·ную внезапност� действий . 

В связи с тем, что не только наступающие войска, но и против

ник будет вести бой, широко применяя маневр. наиболее вероятным 
направлением ударов явится фронтальное . Это будет характерно 
прежде всего для боя с подготовJiешiыми к обороне танками про-
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тивника. Сближение и быстрый захват выгодных позипий скажет
ся в этом случае решающим образом на- ходе дальнейшего наступ
ления. 

Вклинившись в оборону противника, войска должны прежде 
всего быстро расширить район вклинения по фронту, чтобы про
тивник не смог подтянуть из глубины свои танковые силы, рассечь 
узкие районы вклинения и раздавить вклинившиеся здесь войска. 
Поэтому после успешного ВКJiинения танки следующего эшелона 
нужно сразу же бросить против обнаруженных на флангах вра
жеских танков и лишь после этого развивать наступление дальше. 

Использование всей ударной и огневой силы танкового батальо
на уже в самом начале наступления не позволяет выводить из него 
часть подразделений для создания танкового резерва .боевой группы . 

Даже высвобождающиеся в ходе наступления подразделе
ния танкового батальона остаются в распоряжении его коман
дира. 

Мотопехота сопровождает наступление танкового батальона. 
Она уничтожает средства противотанковой обороны и пехоту про
тивника с ее группами истребителей танков в ближнем бою, созда
вая предпосылки для дальнейших наступательных действий танко
вого батальона. Наступающий вместе с танковым мотопехотный 
батальон должен использоваться по возможности в полном составе. 

Если на недоступной для танков местности мотопехстный ба
тальон доджен временно взять на себя роль острия наступатель
ного к.�ина и обеспечить танковому батаJiьону возможность про
должения наступдения пocJic того, как будет преодолена эта мест
ность, необходимо всегда учитывать возможности мотопехоты. 
Это нужно ддя того, чтобы в дальнейшем, когда танковый батальон 
возобновит наступление, 1\ютопехота могла бы оказать ему доста
точную поддержку. 

Скоротечность боя с танковыми подразделениями противника 
при наличии у него подготов.�енной противотанковой обороны по
зволяет командиру самоходного арти.плерийского дивизиона по
давлять или ос.пеплять находящегося перед ним противника лишь 
временно; в результате этого огневая мощь дивизиона связывается, 
а его огневые позиции становятся объектом контратак. Уничто
жение противотанковых средств противника на укрепленных по
зициях требует много времени и боеприпасов. Поэтому оно может 
быть успешным только во взаимодействии с другими артиллерий
скими подразделениями при наступлении с исходного положения. 
В маневренном танковом бою, начинающемся с ходу, такое исполь
зование артиллерии танковой дивизии приводит лишь к замедле
нию наступательного движения. 

Уничтожение средств и сил противотанковой обороны является 
задачей собственно танковой артиллерии и мотопехоты. В ыгодные 
для этого позиции занимаются под прикрытнем огня артиллерии 



232 ГЛАВА IV. ВИДЫ БОЕВЫХ ДЕйСТВИЙ 

танковой дивизии. Но эта артиллерия сама не может эффективно 
уничтожать вражеские танки и самоходную противотанковую ар
тиллерию, которые фланкирующим огнем задерживают наступле

ние танков и, имея большую подвижность, быстро уходят из зоны 
огня . 

Самоходный артиллерийский дивизион может выполнить свои 
задачи по поддержке танков, лишь следуя непосредственно за ними. 

Для такого использования дивизиона характерны частая смена 
· егневых позиций и продвижение батарей вперед перекатами. 

Неправильно' ( .. \ Артиллерия · 
· \,j уничтожает 

,� Артиллерия Правильно! , : ослвпляет и 

,_, по8авляет 

Задача прикрытия глубоких флангов наступающих войск от вне
запных контратак вражеских танков возлагается на противотанко
вые средства. Они в первую очередь прикрывают самоходный артил
лерийский дивизио н. Чем дальше продвигаются наступающие вой
ска и чем больше проясняется положение противника , тем большей 
становится необходимость переложить на противотанковые сред
ства часть задач, выполняемых танковым батальоном. Это позвол яет 
максимально высвободить силы последнегq для продолжения насту
пательного боя. Поэтому танковому батальону, составляющему 
острие наступательного клина, обязаn:льно следует придавать 
противотанковые средства . 

Предварите.r�ьным условием для развития наступления является 
уничтожение и.1и разгром обнаруженных ИJIИ установленных по 
донесениям танков противника в полосе наступления. Продвиже
ние в глубину , «не взирая на угрозы флангам», не может счи
таться правилом ведения наступательного боя в масштабе танковой 
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боевой группы; смелый и решительный удар противника во фланг, 
равно как и уцелевшие средства противотанковой обороны про
тивника, очень быстро заставят захлебнуться такое наступле
ние. При этом нельзя упускать из виду и задачу овдадения гдав
ным объектом наступдения. Его положение и характер местности, 
а также группировка сил противника це,тшком предопределяют ту 
последовательность, в которой необходимо вести наступление. Но 
прежде всего надо подавить те средства противотанковой обороны, 
которые мешают вести борьбу с вражескими танками, являющимиен. 
главным противником, перед фронтом и на флангах (см. схемы). 

Танковые резервы, подтягиваемые противником к месту вкли
нения и в ходе дальнейшего боя, должны обнаруживаться всеми 
средствами разведки. Нужно определять их численность, расстоя
ние до них и направление их атак с тем, чтобы путем быстрого 
продвижения атаковать и уничтожить их, или подпустить их 
на самую эффективную дистанцию стрельбы с выгодных позиций. 

Гибкость и быстрота в управдении танковым батальоном яв
ляются в данном случае решающими факторами для навязывания 
своей воли вражеским танковым силам и уничтожения их сосредо
точенным огнем всех средств. 

Мотопехотный батальон в составе ударной группировки. Мото
пехотный батальон используется в первом эшелоне ударной груп
пировки тогда, когд� противник укрепился на заранее подготовлен
ных, глубоко эшелонированных оборонительных позициях. Для уси
ления своих позиций противник обычно выбирает труднодоступные 
участки местности (водные преграды, болота, господствующие 
высоты), неблагаприятную для действий танков местность, непро
сматриваемые, сильно застроенные иди пересеченные участки местно
сти (населенные пункты, леса). Кроме того, противник усидивает 
свою оборону артиллерией и различными заграждениями и пре
пятствиями. Вести оборонительный бой противнику помогают 
контратаки его танков. Поэтому наступление на такого против
ника требует планомерных приготовлений и, разумеется, занятия 
исходного положения. 

Объектами наступления являются в первую очередь позиции 
вражеской пехоты с находящимиен на них многочисленными проти
вотанковыми средствами дальнего и ближнего боя. 

Мотопехотный батальон ведет наступление, используя броне
транспортеры, но иногда ему приходится вести бой и спешившись. 

Задачами подразделений других родов войск, входящих в со
став танковой боевой группы, так же как при наступлении пехоты, 
являются пRокладывание пути мотопехоте, облегчение ей сбли
жения с противником, а также поддержка ее в бою за отдельные 
опорные пункты и узлы сопротивления. 

С помощью своего автоматического оружия, минометов, противо
танковых средств дальнего и ближнего боя, а также других бое-
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вых средств мотопехота может преодолевать и устранять загражде
ния, ВКJiиниваться в оборону противника, очищать от противника 
участки обороны, взламывать систему обороны противника и про
двигаться в ее глубину, создавая предпосылки для прорыва. 

Бронетранспортеры, которые защищают мотопехоту прежде 
всего от огня легкого пехотного оружия противника и от осколков 
артиллерийских снарядов и мин, позволяют мотопехоте быстро 
сблизиться с противником, вклиниться в его оборону и немедленно 
использовгть местные успехи для дгльнейшего развития наступле
ния. Если противник отходит, мотопехота быстро продвигается 
за ним на бронетранспортерах. В этом бою непосредственная огне
вая поддержка оказывается ей основными средствами бронетранс
портеров. 

Если необходимо спешиться, мотопехота ведет бой как обычная 
пехота или штурмовыми группами. На тесно застроенной, а также 
на покрытой густой растительностью местности (населенные пункты 
и .ТJеса) упорное сопротивление противника может быть сломлено 

только боем пехоты (см. гл. Х 11, разд. 2 и 3). 
Когда испоJiьзование мотопехоты в составе ударной группи

ровки (клина) становится необходимым в ходе самого наступле
ния, тогда зачастую продвижение наступающих войск вперед 
должно прерываться на короткое время для перегруппировки и при
нятия новых боевых порядков. 

Для наступления мотопехоты в пеших боевых порядках дей
ствительны соответственно те же принципы, что и для наступления 
чисто пехотных соединений (см. п. Б настоящего раздела). В част
ности, следует ближе назначать объекты наступления, не отка
зываясь, однако, от нанесения удара в глубину расположения 
противника. Очень часто мотопехота должна будет вести бои 
попеременно то на машинах, то спешившись, причем бронетранс
портеры, по возможности, будут поддерживать наступление огнем 
бортового оружия. 

Танковый батальон благодаря своей высокой ударной и огневой 
силе может одним рывком помочь мотопехоте продвинуться вперед. 
Для этого он или используется в полном составе или отдельные 
его подразделения назначаются для поддержки мотопехотного ба
тальона, действующего в составе наступательного клина. Если 
наступаюшую мотопехоту должны поддерживать лишь некоторые 
подразделения танкового батальона, то в этом случае остальные 
rюдразделения либо выводятся в резерв командира танковой бое
вой группы, либо поJiучают другой объект наступления. 

Способ наступления мотопехотного батальона определяет и спо
соб наступления танкового батальона, однако всегда �едует учи
тывать, в какой мере и возможно ли вообще полностью использо
вать ударную силу танков даже в условиях выгодной обстановки 
и местности. 
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Осуществление широкого маневра мотопехотой, ведущей бой 
бронетранспортеров или во взаимодействии с ними, возможно 

олько при поддержке танков. А это требует самого тесного:взаимо
ействия танков и мотопехоты. 

Продвижение мотопехоты при поддержке одних только броне
ранспортеров будет остановлено с большими для нее потерями как 
анками, так и дальнобойными противотанковыми средствами про
ивника. Поэтому необходимо, чтобы танки вклинивались в боевые 
орядки противника совместнл с мотопехотой и быстро занимали 
озиции, с которых они могли бы поддерживать мотопехоту своим 
гнем. В свою очередь мотопехота защищает танки от уничтожения 
х противником в ближнем бою. Она ведет бои за отдельные участки 
ражеекой обороны лишь постольку, поскольку это вызывается 
еобходимостью защиты танков. 

Если танки вследствие неблагаприятных у сл овий местности н� 
огут использовать свою ударную силу, они должны огнем стыло
ых позиций поддержать наступление мотопехоты, которое в этом 
лучае ведется только в пеших боевых порядках. 

Четкая последовательность действий при вкJiинении в оборону 
ротивника и ликвидации сопротивJiения на опреде.:1енном ее уча
rке облегчает самоходному артиллерийскому дивизиону осу
�ествление огневой поддержки. Определяющими при этом являются 
е принципы, которых придерживается в своих действиях полевая 
ртил.перия. Если наступление ведется через боевые порядки своих 
ойск, занимающих позиции впереди, обязательным условием для 
амоходной артиJiлерии является организация тесного взаимодей
rвия с полевой артиллерией. 

Задача противотанковых средств при таком способе наступле
мя остается неизменной. На местности, где ни танки, ни броне
ранспортеры не могут эффективно использовать свою ударную силу, 
мотопехота наступает в пеших боевых порядках, методы взаимодей

твия аналогичны методам взаимодействия пех оты с танковым 
атальоном пехотной дивизии (см. п. Б настоящего раздсJiа). 

Спешенная мотопехота продвигается вперед под прикрытнем 
гня танков и следующих вплотную за ней бронетранспортеров. 
iр_онетранспортеры следующего эшелона сосредоточиваются для 
азвития удара. Определение глубины вклинения и выбор объекта 
аступления производятся в зависимости от расстояния, на кото
ом танки, расположенные на огневых позициях позади наступаю
I.ей мотопехоты, могут эффективно ее поддерживать. 

Там, где позволяет местность, танки повзводно продвигаются 
перед в боевых порядках мотопехоты. 

После уничтожения оставшихся на участке вклинения огневых 
очек противника и ликвидации заграждений танки, заняв новые 
озиции в районе вклинения, поддерживают своим огнем дальней
Jее наступление спешенной мотопехоты. Такой метод наступления, 
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напоминающий движение гусеницы, продолжается до тех пор, пока 
сопротивление противника не будет окончательно сломлено или 

пока не будут созданы предпосылки для атаки во фланг вражеских 
танков (узлов противотанковой обороны), которые могут быть унич
тожены фронтальной атакой на открытой местности, вероятно, 
лишь ценой больших потерь у наступающего . 

Часто меняющиеся в ходе наступления условия местности 

и зависящая от них маневренная тактика противника требуют от 
командира наступающей танковой боевой группы частого изменения 
методов и способов наступления. Это поможет ему сохранить основ
ное качество наступления бронетанковы х войск-непрерывное 
движение вперед. 

Разгром вновь обнаруженных в г:1убине обороны опорных пунк
тов, узлов сопротивления, а также контратакующих войск против
ника требует упорного и длительного боя, в котором желатель
ный прорыв может быть достигнут только благодаря достаточной 
маневренности и гибкости собственных войск . 

Дальнейшие мерqприятия. После успешного прорыва или заня

тия указанного объекта наступления сильно возрастает опасность 
того, что максимально сосредоточенные наступающие войска ока

жутся выгодной целью для оружия большой мощности. Чем про
должительнее будут эти подразделения оставаться в пределах 
занятого ими района, тем легче противник сможет осуществить 
охвгт и уничтожить их атомным оружием. Поэтому все скопления 
войск должны быть устранены путем быстрейшего их рассре
доточения. Поскольку, однако, с прорывом, как правило , связано 
обязательное продолжение наступления, следует рассредоточивать 
участвующие в нем подразделения прежде всего по фронту. 

Выслав незамедлительно вперед боевую разведку и быстро 
организовав снабжение горючим и боеприпасами на основа
нии заблаговременно разработанных планов, командир танковой 
боевой группы должен указать войскам следующий объект наступ
ления, способ наступления и новый боевой порядок. 

В это время подразделения, находящиеся на переднем крае, 

на флангах и в глубине боевых порядков, выставляют охранение 

в сторону флангов и тыла (круговая оборона). Если для наступле
ния необходимо привести участвующие в нем подразделения в поря
док, это делается непосредственно у границ занятого участка . 

Выдвигая вперед противотанковые средства для защиты от вне
запного нападения танков противника, танковые и мотопехотные 
батальоны получают возможность спокойно провести все необхо
димые приготовления. 

Под прикрытнем противотанковых средств самоходный артил
перийский дивизион занимает огневые позиции, чтобы иметь воз
можность вести сосредоточенный огонь перед фронтом и флангами 
своих войск. 



3, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 237 

Для защиты от вполне вероятных на этом этапе налетов авиа
ции противника зенитная артиллерия должна быстро выдвинуться 
вперед и занять огневые позиции с тем, чтобы обеспечить противо
воздушную оборону захваченного у противника участка мест
ности. 

Время, остающееся после прорыва до нового перехода в наступ
ление, или перерыв в наступлении следует использовать для от
правки подробного боевого донесения командиру танковой диви
зии. 

Это время должно быть использовано также и для налаживания 
связи с подразделениями войсковой авиационной разведки . 

Если рубеж наступления достигнут и не намечается продол
жить наступление , необходимо также проводить все вышеуказан
ные мероприятия . При этом главное заключается в том, чтобы 
полностью использовать имеющиеся естественные укрытия и под
готовиться к обороне. Иногда в этих целях возможно эшелонировать 
подразделения танковой боевой группы уступами в стороны. Чем 
меньше войск находится в пределах занятого района , тем меньше 

вероятность их поражения оружием большой мощности. 

3. Преследование 

А. Общие замечания 

Успех , достигнутый в настуn.т1ении , должен, как правило, за
вершаться преследованием. Максимальное ослабление противника 
и лишение его свободы действий рассчитаны на то, чтобы помешать 
ему в дальнейшем планомерно вести бой или возобновить его в том 
же районе через небольшой промежуток времени . Энергично про
водимое иреследование приводит к успешному завершению боя. 
Чем быстрее осуществляется преследование и чем глубже проникают 
иреследующие войска в расположение противника, тем скорее 
и увереннее уничтожаются резервы и подтягиваемые противником 
свежие силы . 

Эта цель никогда не должна упускаться из виду даже при силь
ной усталости войск, несмотря на испытанные ими в бою большие 
трудности. Самые высокие требования, предъявляемые к войскам, 
оказываются в этом случае оправданными, ибо их выполнение 
избавляет войска от последующих тяже.'Iых боев. 

Ни наступление темноты , ни ночь не должны помешать орга
низации или продолжению уже начатого преследования. Против
ник не должен получать никакой передышки, а его командование 
не должно иметь ни времени , ни возможности для планомерного 
проведения необходимых мероприятий (отрыв, организованный 
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отход и т. п.). Чем беспощаднее будет вестить преследование раз· 
битого противника, тем быстрее окажется он деморализованным 
и прекратит бой. 

Б. Проведение преследования 
Хотя решение на преследование противника в масштабе круп· 

ных войсковых соединений будет исходить, как правиJю , от высшего 
и среднего :шеньев командования, иногда, и главным образом при 
наступлении бронетанковых соединений или при выiЮJiнении от
дельными подразделениями самостоятельных боевых задач. оно 
может быть принято в зависимости от обстанов ки и командирами 
мелких подразделений. Боевые донесения последних, свидетельст
вующие о быстро�! продвижении своих войск вперед и слабеюще�I 
сопротивлении противника, равно как и убеждение, сложившесся 
у командира подразделения на основе личного участия в бою, будут 
зачастую способствовать прш1ятию решения на преследование. 

Командиры подразделе ний первого эшелона до.1жны уметь об· 
наруживать слабые места противника и образующиеся бреши и 

незамедлительно бросать свои войска для стремительного удара 
в глубину его обороны. К:ак только обстановка станет благоприят· 
ствовать этому, командиры должны выдвигаться далеко вперед. 
Лишь там, непосредственно наблюдая за развитием боя, они смогут 
своевременно принять правиJJ ьные решения и начать проведение 
необходимых мероприятий . 

Если по ходу боя видно, что против ник уже не способен удер
живать свои позиции, следует немедJJенно переходить к преследо

ванию. Здесь доJJжны проявиться самостоятельность и чувство 
ответственности низшего командного звена, принимающего реше· 
ние на преследование по собственной инициативе, не ожидая при
казов свыше. Преследование, начатое слишком поздно, может дать 
противнику возможность избежать поJJного уничтожения и со· 

хранить за собой ИJJИ вновь обрести свободу действий. С другой 
стороны, слишко� r рано нача тое преслсдование (при слишком узких 
участках прорыва, планомерном отходе противника и т. п.) может 
привести к тяже.пы11r последствию.! для преследующих войск . 

В. Подготовительные мероприятия 
Подготовительные мероприятия помогают наступающим вой· 

скам успешнее вести пресJJедование. 
Минометы подразделений, наступающих в первом эше.1оне, 

следует подтянуть к ним как можно ближе, с тем чтобы они могли 

в пределах эффективной дальности стрельбы поддержать продол· 
жающие наступление войска. Необходимо избегать отдачи при
казов о Cl\leнe огневых позиций мино111етов непосредственно 
в начале преследования. 
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Машины подразделения первого эшелона, наступающего в пе
ших боевых порядках, также следует подтягивать ближе, чтобы 
в любое время иметь их под рукой. 

Артиллерия, как и минометы, должна своевременно сменить 
огневые позиции, перемещаясь вперед поэшелонно, чтобы изгото
виться для поддержки войск, ведущих преследование. Огонь ар
тиллерии, остающейся на старых огневых позициях, должен не 
ТОJiько вестись по продолжающему оказывать сопротивление про
тивнику, но и максимаJIЬНО усиливаться по предположительным 
районам и путям его отступления. При этом желательно, чтобы 
огонь вели также и тяжелые батареи, имеющие большой диапазон 
далыюстсй стрельбы. Для этого требуется прежде всего максималь
ное использование средств воздушной разведки для наблюдения 
и корректировки стрельбы по всем значительным це.rrям; усиление 
огня по узким местам, проходам и населенным нунктам, а также 
достаточное снабжение боеприnасами. 

Г. Принципы преследования 

Одного только фронтального продвижения наступающих под
разделений первого эшелона за отходящим противником будет не
достаточно. Успех может быть достигнут лишь тогда, когда удастся 
опередить отходящего противника, охватить его фланг или прегра
дить ему путь к отступлению. К этому должны стремиться все прес
ледующие войска. 

Задача ко�tандования состоит в том, чтобы не только быстро 
возобновить наступление, но 11 путем создания сnециальных отря
дов преследования нанести противнику глубокий удар. Д.rrя этого 
использу�я прежде всего бронетанковые подразделения, имею
щие достаточную подвижность и большую ударную и огневую 
cиJiy. Наряду с ними для прес.1едования могут назначаться, если 
позволяет местность, и пехотные подразделения, усиленные тан
ками и самоходными установками. 

Обычно отряды преследования создаются из таких сил, которые 
не ведут бой непосредственно в первом эшелоне; они должны 
быть nредварительно привсдены в порядок или переброшены в на

мечаемом направлении преследования. Лучше всего брать их из 
последующих эшелонов или из резервов. 

Не стоит формировать отряды преследования очень тщательно, 
затрачивая на подготовительные мероприятия большое количество 
времени; гораздо важнее, понимая выгодность момента, быстро 
организовать их и бросить вперед для того, чтобы смелыми дей
ствиями опрокинуть потреnанного в бою противника и полностью 
его уничтожить. Ни в коем случае нельзя оттягивать начало nресле
дования в ожидании подхода отдельных подразделений. Это озна-
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чало бы безвозвратную потерю времени. Подразделения, прибываю
щие позже, обычно сами догоняют свой· отряд преследования. 
Даже небольшие отряды преследующих войск при умелом руковод
стве ими могут достигнуть больших успехов . 

При формировании отрядов преследования нужно постоянно 
иметь в виду, что танки никогда не должны оставаться без защиты 
пехоты и что решающее значение имеет не столько количество огне
вых средств, сколько максимальное обеспечение их боеприпасами. 

Отряды преследования в бронетанковых частях (соединениях) 
составляются из танков и мотопехоты. 

В пехотных соединениях пехота, если она не имеет возмож
ности следовать за танками на своих машинах, частично разме
щается на танках. 

Наиболее пригодны для прес.r1сдования танко-разведыватель
ные батальоны. Если таковые имеются в распоряжении, их обя
зательно следует включать в состав отрядов прес:Iедования. 

Необходимо всегда стремиться усилить прсследующие войска 
артиллерийскими подразделениями (в бронетанковых соедине
ниях-самоходными батареями). Когда же такой возможности не 
представляется, отрядам преследования должны быть обязательно 
приданы наблюдатели артиллерии. 

Поскольку в этом виде боя всегда следует считаться с возможно
стью контратак противника с участием танков, группам преследова
ния нужно придавать и противотанковые средства. Для прикрытия 
войск от воздушного противника в состав отрядов включаются 
и подразделен ия зенитной артиллерии. 

Придавать саперов нужно прежде всего тогда, когда отряду пре
следования предстоит преодолевать водные преграды. Если воз
можно, саперы должны располагать мостовым парком. В том слу
чае, когда саперы заняты выполнением других задач, в отряд 
преследования должны включаться хотя бы отДеления инженер
ной разведки. 

Для того чтобы сделать войска преследования независимыми 
в отношении снабжения, им следуст придавать либо подразделения 
рот (батарей) снабжения, либо (в более крупных масштабах) отдель
ные подразделения (части) снабжения с боеприпасами, горючим 
и продовольствием. 

Наиболее подходят для этой цели отделения снабжен ия , осна
щенные бронетранспортерами. Точно так же желательно прида
вать им и подразделения артиллсрийско-технической службы . 

.Медицинское обслуживание в отрядах преследования обеспечи
вается подвижными медицинскими командами, а эвакуация ране· 
ных-отделениями санитарных маwин. 

Для организаuии снабжения войск в ходе преследования необ
ходи!\ю подготовить путем отдачи предварительного распоряжения 
передовые вспомогательные пункты снабжения. Они должны распо-
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лагаться, по возможности, вдоль общего направления движения 
или вдоль дорог так, чтобы снабжаемые войска могли легко их 

найти. Это делается с расчетом на то, что подЕоз предметов снабже
ния из тыла едва ли будет возможен. Охрана вспомогательных пунк· 
тов снабжения либо поручается специально выделенным для этого 
силам, либо осуществляется с помощью «системы конвоирования». 

По мере удлинения путей снабжения при преследовании могут 
применяться также и транспортные вертолеты. 

Чем своевременнее и полнее будут снабжаться войска, назна· 
ченные для преследования, тем большей будет их самостоятельность 
в действиях и независимость от тыла. Сюда относится прежде всего 
своевременная заправка машин горючим. Если это не может быть сде
лано полностью за счет имеющихся запасов горючего, следует ис
пользовать запасы горючего тех подразделений, которые пока 
остаются на месте. Машины без достаточного запаса горючего я в
ляются в преследовании только балластом. 

Командирами отрядов преследования нужно назначать наи
более энергичных, волевых и смелых людей, которые, обладая 
известной инициативой, способны в отрыве от своего командования 
действовать в интересах общего дела. 

Поскольку командиром отряда преследования не обязательно 
будет командир части (соединения), ведущей бой, и поскольку 
в его распоряжении не будет постоянного войскового штаба, для 
отряда преследования необходимо создать небольшой рабочий 
штаб. Особенно важно снабдить этот штаб радиостанциями большого 
радиуса действия и документами для организации связи с такти
ческой авиацией и эскадрильей войсковой авиации. 

Командиру отряда преследования подчинены все входящие 
в его состав подразделения. 

Д. Боевое использованИе войск 

Боевое использование войск для преследования должно опре
деляться указанием в приказе рубежей преследования (узости, 
определенные участки местности, высоты и т. п.). Эти рубежи сле
дует назначать достаточно далеко друг от друга. Преследование 
может принять форму наступления на широком фронте или начать
ся с сосредоточения сил на определенных направлениях и прохода 
их через образовавшиеся в обороне противника бреши. Преследо
вание, начинающееся на широком фронте отдельными подразделе
ниями, должно быть согласовано таким образом, чтобы, с одной 
стороны, было обеспечено взаимодействие преследующих частей 
(подразделений), а с другой-не возникало никаких помех для ре
шительных действий. 

Силы, остающиеся nозади, следует nодтягивать в том на
nравлении, где войска nреследования имеют наибольший успех. 

16 Руководство по тактике 
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Отряды преследования, назначаемые от пехотных соединений, 
начинают преследование, как правило, в ходе продвижения на
ступающих подразделений первого эшелона, в то время как броне
танковы е войска могут переходить к п ресл едованию непосредствен
но из боевых порядков первого эшелона. Высокая боевая готов
ность подразделений, следующих за первым эшелоном, делает 
излишними длительные приготовления. 

Войска преследования должны начинать свои действия с флан
гов, используя для этого широкие бреши в обороне противника 
и стремясь , по возможности, обогнать отходящего противника. 

Если в ходе преследования намечается использовать воздуш
нодесантные войска, то должно быть обеспечено и взаимодействие 
с ними. В ойскам преследования должны быть в этом случае изве

стны время и районы высадки десанта и задачи воздушнодесант

ных частей. 

Е. Ведение боя 

В отношении 111етода ведения боя командиру отряда преследо
вания предоставляется полная свобода действий. Он обязан не 

допускать преждевременного изменения в направлен ии движения 
преследующих войск, связ анного со стремлением добиться мест
ного успеха, в силу чего может быть утрачен весь смысл преследо
вания. 

Поскольку на разведку местности и глубокую разведку против
ника у преследующих войск не остается времени, от умения коман
дира зависит, как и где пр оведет он подчиненные ему войска к ру
бежу преследования. При этом требование безопасности движения 
уступает место необходимости быстрого продвижения вперед . Уси
ленная боевая разведка является здесь вп оJш е надежным охра
нением. При этом встреченное разведкой слабое сопротивление 
противника может быть сломлено в результате быстрых действий 
самих войс к. 

При столкновении с противником СJiедует обрушить на него огонь 
всех приданных и поддерживающих средств, причем вести огонь 
можно даже с ходу. Особенно вгжно быстро уничтожить средства 
противотанковой обороны противника. 

Если не удается сразу сломить сильное соnротивление против
ника, войска преследования не должны задерживаться. Этот вид 
боя характеризуется самым широким использованием маневра, 
и потому здесь особую роль играет быстрая оценка обстановки 
на месте и столь же быстрая замена авангардных подразделений 

. преследования, лишившихся возможности дальнейшего продви

жения, новыми подразделениями, которые обтекают неnриятель
ские узлы сопротивления. Однако такая тактика п риносит успех 
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прежде всего в тех случаях, когда пересеченная и непросматривае
мая местность затрудняет противнику ее обзор. 

Уничтожение все еще сопротивляющихся остатков войск про
тивника является задачей основных сил, следующих позади. 

Войска преследования никогда не должны отвлекаться от вьшол
нения своей главной задачи действиями вражеских арьергардов 
и войск, обороняющихся на промежуточных позициях. Очень 
часто противник подготавливает такие позиции прежде всего 
у озерных и горных дефиле, на опушках лесов и на окраинах насе
ленных пунктов, а также на гребнях высот. 

В стороне от главных дорог, на параллельных дорогах и на 
местности между ними следует рассчитывать на менее упорное 
сопротивление противника. 

Необходимо иметь в виду, что продвинувшиеся далеко вперед 
войска преследования могут иногда оказаться в трудном поло
жении. Однако большинство возникающих в этом случае трудно
стей довольно быстро устраняется с помощью авиации, а также 
следующих позади подразделений . 

Если противник стремится привести свои войска в порядок для 
оказания более сильного сопротивления, а обойти его невозможно 
(здесь главную роль играет характер местности), то нужно собрать 
силы войск преследования в кулак для нанесения мощного удара 
с тем, чтобы у противника осталось как можно меньше времени для 
организации планомерной обороны. Поэтому в передовых подразде
.пениях войск преследования должны находиться артиллерийские 
наблюдатели, которые могут быстро вызвать огонь артиллерии 
в нужное место. Выгодно также выдвигать артиллерийских наблю
дателей и в стороны для предупреждения и отражения фланговых 
контр_атак противника. 

Когда же для продолжения преследования необходимо предва
.рительно сломить сильное сопротивление противника, целесообразно 
бывает атаковать его частью сил с фронта, направив остальные под
разделения в обход для атаки с тыла. Как только станет возможно, 
командир отряда прес.r1едования обязан вновь бросить все силы 
на преследование противника. 

Контратаки противника следует решительно отбивать, после 
чего, пользуясь слабостью противника и не теряя времени, продол
жать преследование. 

Как только станет ясно, что противник серьезно усиливает 
сопротивление, нужно переходить к планомерному наступлению. При 
этом, как и вообще в наступлении, большое значение имеет ин
тенсивная и дающая быстрый эффект поддержка артиллерии. 

Смешавшиеся в ходе преследования подразделения следует при
водить в порядок (если требуется) только во время движения. 
Однако надо помнить, что продолжительные остановки противоре
чат основной идее преследования. В случае вынужденных оста-

16* 
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.новок, например, для заправки машин горючим или для того, чтобы 
дать войскам передышку, последние должны немедленно органи· 
зовать круговое охранение. Поврежденные машины следует остав
лять на месте; они не должны мешать быстрому движению вперед 
остальных машин. 

С наступлением темноты, а также ночью преследование ведется, 
как правило, по главным дорогам. При встрече с противником спе
шивающаяся или заранее спешенная пехота (мотопехота), двигаясь 
по обеим сторонам дороги, может совершать охват флангов против· 
ника под прикрытнем огня своих танков. 

При ночном преследовании артиллерия, ведущая эффективный 
беспокоящий огонь на больших дистанциях стрельбы, может, ис· 
пользуя большое количество снарядов, значительно способство
вать общему успеху боя. Ночные воздушные налеты на тыловые 
дороги, населенные пункты, переправы и т. п. также оказывают 
большое действие на противника. 

Подобно разведывательным подразделениям, войска преследо
вания должны часто посылать донесения вышестоящему штабу. 
При этом наиболее важными сведениями будут данные о достигну· 
тых пунктах и районах, об оставшихся неатакованными или обой
/].енными группировках противника, о состоянии снабжения (соот
ветствующие заявки), о своих дальнейших намерениях. 

Часто И· точно докладывая о своем местонахождении, войска 
преследования избегают опасности попасть под огонь собственной 
дальнобойной артиллерии или оказаться объектом налета своей авиа
ции. Эта опасность возникает главным образом при плохой видимо
сти, а также ночью. 

Саперы наряду с устранением препятствий и заграждений могут 
преградить противнику путь к отступлению путем устройства 
различного вида заграждений на шоссейных и грунтовых дорогах. 
Это позволяет задержать противника и тем самым способствует его. 
&ффективному уничтожению преследующими войсками. 

Преследование может быть остановлено только по приказу 
вышестоящего штаба. 

�. Отдача приказов 
Способ отдачи приказов при постановке задач на проведение 

преследования должен целиком отвечать общей идее этого вида боя. 
Поэтому здесь наиболее характерными будут простые, частные рас
поряжения-«приказы с седла». В большинстве случаев они 
отдаются находящимися далеко. впереди командирами лично и в 

устной форме. 
При постановке задач путем отдачи предварительных распоряже

ний необходимо своевременно привлекать к организации и про

ведению подготовительных меропр11ятий командиров тех подразде
лений, которые назначены ДJIЯ преследования. 
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Отдача приказа командиром отряда преследования происходит 
почти так же, как и отдача приказов на наступление с ходу (см. 
разд. 2, п. Б настоящей главы) . 

4. Оборона 

А. Общие положения 
К обороне переходят в тех случаях, когда к этому вынуждает 

относительная слабость своих войск или возникает необходимость 
заставить противника вести наступление, сопряженное с большими 
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nотерями, на данном участке фронта с тем, чтобы сохранить свои 
силы на другом. 

Различают два вида обороны: позиционную и подвижную. Оба 
они сильно отличаются друг от друга как по своим целям, так 
и по способам их ведения . Цель и порядок ведения обороны всегда 
указываются при постановке задачи и должны быть известны вой
скам. 

При помощи оборонительных боев можно ввести противника 
в заблуждение относительно своих намерений, количества сил 
и вида обороны. Необходимой предпосылкой для этого явится 
гибкое и разнообразное управление боем . 

При позиционной обороне наступление противника отражается 
на местности, максимально благоприятствующей ведению обороны; 
эта местность удерживается до последней возможности. Необхо
димо всеми средствами добиваться, чтобы наступление противника 
было здесь остановлено. 

В подвижной обороне обороняющиеся войска должны, не всту
пая с противником в бой на ближних дистанциях и удерживая 
инициативу в своих руках, остановить его наступление и нане
сти ему при этом максимальные потери . 

Задачей обоих видов обороны является уничтожение противника 
или по меньшей мере значительное ослабление его боеспособ
ности . В ходе позиционной обороны войска, кроме того, при любых 
обстоятельствах должны удержать определенный район , а в ход� 
подвижной обороны, используя выгодную для обороны местность, 
выиграть время . Оба вида обороны характеризуются выжида
нием действий противника. Насколько при этом с помощью раз
личных мероприятий удастся заставить противника вести бой 
на выгодной ДJIЯ обороняющегося местности, зависит от общей 
обстановки. 

Вследствие того, что для обороны характерен прежде всего огонь, 
выбор оборонительной позиции (:v!сстiюсти) и способов ведения бое
вых действий проводится в интересах максимального увеличения 
его мощи. При этом обороняющемуся благоприятствует тот факт, 
что он лучше, чем противник, знаком с местностью, может лучше 
использовать ее в своих интересах и путем устройства укрытий 
и заграждений способен с выгодой использовать для достижения 
своей цели превосходство огня из укрытий по передвигающемуся 
nротивнику. 

При выборе местности для ведения обороны решающее и перво

очередное значение имеет организация противотанковой обороны , 

а также вопросы защиты войск от воздушных и атомных ударов 
противника. Основу мощного огневого воздействия составляют пра
вильная организация дальнего артиллерийского наблюдения и воз
можность эффективно использовать орущие, выделенное для противо
танковой обороны. 
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В позиционной обороне пехота должна занимать укрытые от 
наблюдения и огня противника позиции (на обратных скатах) и 

иметь возможность использовать свое многочисленное автоматиче
ское оружие главным образом для ведения огня на ближних дистан· 
циях. Во время подвижной обороны огонь на дальних дистанциях 
ведется такJКе и пехотой. 

Интересы противотанковой оборон ы , артиллерии и пехоты 

в ходе как первого, так и второго вида обороны могут быть наиболее 
полно соблюдены лишь в том случае, если обороняющиеся войска 
опираются на естественные препятствия-реки, болота или прости
рающиеся на зн ачительное расстояние крутые обрывы и ск.1оны 
высот. Правда , нередко однообразная 1\:естность бывает более 
благоприятной для веденИя обороны , чем местность с ярко выра� 
JКенным рельефом, который Iюзво.1яет противнику без значитель
ного труда точно определить начертание полосы обороны . На 
некоторых участках фронта приходится умышленно вести оборону 
на неблагаприятной местности в интересах удерJКаJшя районов, 
имеющих решающее значение для всей обороны . Во время выбора 
позиции большую пользу моJКет принести контрольная рекогно· 

сцировка местности в сторону противника или воздушная разведка, 
дополненная аэрофотосъемкой. 

Основу любой обороны составляет охватывающий все силы и 

средства план боя, главньши э.1ементами которого являются планы 
огня и контратак. В основе общего плана огня в свою очередь 
лежат п.1ан противотанковой обороны и план заграJКдений. Ввиду 
того, что оба этих плана во многом зависят от местности, а

"
огонь 

в значительной степени может быть приспособлен к ней (иёполь

зование различных траекторий) , следует в первую очередь учесть 
требования противотанковой обороны и инJКенерного оборудова

ния местности. 
Для того чтобы уменьшить зависимость обороняющегося от 

наступательных действий противника, очеиь ваJКио при помощи 
воздушной и наземной разведк и как моJКно раньше обнаруJКить 

противника, установить нап равление его движения и определить 
численность и состав его войск . 

Однако в бол ьшинстве случаев сделать более точные выводы 
о группировке противника , о направлении главного удара и основ
ных центрах тяжести боя (основных усилиях в обороне) моJКно 
будет тол ько в ходе самого наступления. 

Поэтому при распределении и использовании своих сил оборо
няющийся ни в коем случае не долJКен исходить только из сделан
ной им оценки противника . Несмотря на то, что основная сила 
обороны заключается в первую очередь в мощи ее огня, руководство 
обороной долJКно быть настолько гибким, чтобы имелась возмоJК

ность быстро перераспределить силы в полосе обороны в соответ
ствии с изменением обстановки . Это легче всего осуществить путем 
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создания или подтягивания резервов, с чем может быть связано 
также и изменение ширины полос (участков) обороны. 

Наряду с централизованным управлением огнем каждый коман· 
дир обеспечивает себе возможность влиять на ход боя в соответствии 
с требованием гибкости управления путем заблаговременного созда· 
ния резервов даже в рамках небольших тактических единиц. Резер· 
вы используются в первую очередь для нанесения немедленных 
контратак или контрударов. Их использование только в качестве 
заслонов на отдельных участках фронта не отвечает требованию под
вижного управления оборонительным боем. Во-первых, постановка 
заслонов является задачей самих частей, расположенных на данном 
участке, а во-вторых, она может привести к распылению резервов. 
Кроме того, нельзя допускать, чтобы противник преждевременно 
обнаружил резервы. 

При необходимости перейти к обороне в ходе наступления 
войска первого эшелона рассредоточиваются и эшелонируются 
в глубину. Нередко достигнутый в ходе наступления рубеж ока
зывается вепригодным для ведения обороны, и тогда на отде.1ьных 
его участках приходится несколько передвигать войска вперед или 
в глубину. Обычно посЛе наступления войска сначала переходят 
к позиционной обороне. Позднее можно выйти из боя или же перей
ти к подвижной обороне. 

Б. Позиционная оборона 

Основные положения. Позиционная оборона применяется только 
в том случае, если в распоряжении обороняющегося имеется 
необходимое количество сил и средств, обеспечивающих достаточ· 
ную непрерывность фронта и соответствующую глубину полосы 
обороны. 

Оборонительная позиция должна быть такова, чтобы между под
разделениями и частями не возникало брешей, а на стыках полос
слабо занятых участков. Только при таких условиях возможно 
предотвратить глубокое «просачивание» или прорыв обороны на сты
ках, а также вовремя остановить противника и восстановить 
положение. 

Для ведения позиционной обороны наиболее пригодны пехот· 
ные соединения. Они располагают достаточным количеством жи
вой силы, чтобы обеспечить необходимую тактическую плотность 
при занятии полосы обороны и удержать последнюю. Однако обяза
тельными предпосылками успеха являются организация сильной 
противотанковой обороны и нспосредственная поддержка собствен· 
ными танками. И то и другое обеспечивает эффективное отражение 
атак танков противника. В условиях позиционной обороны танки 
наиболее подходят для проведения контратак, поэтому их соеди
нения и части используются компактно. Если обстановка вынуж-
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дает к временному использованию танков на участке оборони
тельной полосы, не занятом пехотой, их усиливают пехотными ча
стями (подразделениями) и применяют по возможности на такой 
местности, где смогут быть полнее использованы дальность дей
ствия их оружия и их боевая мощь. Для ведения контратак танки 

всегда усиливаются пехотой и действуют в тесном взаимодействии 
с ней. 

Местность, на которой войска ведут оборону, включает в себя 
собственно полосу обороны и находящуюся перед ней зону обесм
ченuя. 

Полоса обороны составляет основу обороны и удерживается 
до последней возможности. Это является задачей не только войск, 
действующих в боевой зоне пехоты, но и всех частей, расположе
ных в глубине полосы, например в районе огневых позиций артил
лерии. При помощи имеющегося в их распоряжении пехотного 
оружия-пулеметов, автоматических винтовок, противотанковых 
ружей «Базука» и т. п.-они в дополнение к свойственным их роду 
войск задачам могут и должны сдерживать попытки противника 
прорвать оборону до тех пор, пока эту задачу не смогут взять на 
себя другие соединения. Таким образом , бой в глубине полосы 
обороны часто имеет решающее значение для всей обороны. 

Силы в полосе (зоне) обеспечения и боевое охранение перед 
полосой обороны должны парализовать наземную разведку про
тивника, помешать подходу его наступающих частей, при помощи 
сдерживающих боев замедлить выполнение противником своего 
замысла и таким путем выиграть время для дооборудования и усо
вершенствования полосы обороны. 

Вышестоящее командование делит местность, на которой ведутся 
боевые действия, на районы (участки) , определяет границы между 
ними и указывает их подчиненным частям и подразделениям для 
размещения войск, для организации разведки и охранения, для 
ведения боя и для налаживания снабжения. Рекогносцировка 
местности проводится также в границах эти районов. 

Ширина района оборон ы по фронту должна соответствовать 
количеству имеющихся в распоряжении войск. На благоприят
ной для ведения обороны местности ширина фронта обороны может 
составлять: 

для полностью укомплектованных 
пехотного батальона . 
псхотной роты . . . . . . . . . . 

ДО 2000 .М, 

ДО 1000 .М. 

В зоне обеспечения, как правило, должно находиться не 
более 1/3 и не менее 1/6 наличных сил пехоты. Однако для ведения 
подвижной обороны пехоту следуст усиливать достаточным коли
чеством артиллерии и противотанковых средств, а по возможности 
также танками и саперами. 
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Полоса обороны (организация, оборудование и эшелонирова
ние). Полоса обороны выполнит свое назначение только в том слу
чае, если противник , подойдя к ней , будет вынужден начать наступ
Jiение и в то же время если обороняющиеся войска смогут оста
новить его по возможности перед или в крайнем случае на самой 
полосе. Она должна позволить нансети противнику максималь
ные потери во время его многократных атак и при этом сохранить 
свою целостность. С этой целью сама полоса и обороняющие ее 
войска должны быть соответствующим образом эшелонированы 
в глубину. 

Полоса обороны состоит из глубоко эшелонированной системы 
опорных пунктов и узлов сопротивления , неравномерно располо
женных по всей боевой зоне пехоты в соответствии с рельефом 
местности. Боевая зона пехоты в зависимости от ширины полосы 
обороны может иметь глубину до 1500 м; она включает в себя все 
позиции псхоты, ведущей в даннm.1 районе боевые действия, а также 
находящиеся здесь огневые пози ции тяжс:юго оружия, ко�·tанд
ные органы, пункты и т. п. 

Опорные пункты оборудуются для ведения круговой обороны , 

что дает возможность пехоте продолжать бой в условиях полного 
окружения. Каждый опорный пункт обычно обороняется одним 
взводом, в исключительных случаях-отделением и.>Ш ротой . Коли
чество опорных пунктов зависит от местности и ширины полосы 
обороны . На с.'lабо пересеченной и относительно открытой местно

сти целесообразно оборудовать 3-4 опорных пункта на роту, рас
полагая в них также передовых наблюдателей артиллерии, наблю

дателей тяжеJюго оружия пехоты , огневые позиции минометов 

и противотанкового оружия подразделений первой линии, ротные 
резервы и ротные командные пун кты . 

На местности, затрудня ющей набл юдение (леса , населенные 
пункты), 3-4 опорных пунктов на одну пехотную роту обычно 
бывает недостаточно, чтобы предотвратить просачивание против
ника. 

Наиболее важные опорные пункты прикрывают участки мест
ности, которые вышестоящее командование считает «решающими» 
для данной полосы обороны и удержанис которых имеет нервасте

пенное значение для сохранения се целостности .  Поэтому их сле
дуст удерживать любой ценой и немедленно отбивать у противника, 
если ему удалось их захватить . Место для создания опорного пункта 
в районе обороны выбирается командирш.! батальона, а в особых 
случаях-командиром боевой группы. 

При обороне одного опорного пункта несколькими взводами 
он становится ротным опорным пунктом. 

Каждый опорный пункт должен обладать оп ределенной глуби
ной. Поэтому обычно он имеет форму овала или полукруга, приспо
собленную к рельефу местности. Там, где хоть сколько-нибудь 
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nозволяет местность, опорные nункты располагаются на обратных 
скатах высот. Если гребень высоты, находящейся перед опорным 
nунктом, невозможно вю1ючить в границы самого опорного пункта 
или обеспечить фланкирующим огнем, то из опорного пункта выде
ляются силы для создания здесь очагов сопротивления. Размеры 
опорного пункта зависят как от местности, так и от состава тех 
войск, котсрые его обороняют. Эшелонирование сил и средств 
в опорном пункте допускает рассредоточение его гарнизона, что 
дает возможность последнему, не теряя своей боеспособности, 
выдерживать длительное огневое воздействие противника. Однако 
nозиции внутри опорного пункта должны быть заняты войсками 
настолько nлотно, чтобы они могли отразить атаки противника 
с ближайших дистанций. Ориентировочно опорный пункт может 
иметь протяженность 80-150 м по фронту и 50-100 м в глубину. 

Опорные пункты располагаются с таким расчетом, чтобы поме
шать противнику вскрыть их положение и значение, а также обес
печить возможность ведения круговой обороны и взаимной огневой 
поддержки как между са:v�ими опорными пунктами, так и между 
очагами сопротивления. Сектор обстрела с позиций опорного пункта 
на местности, благонриятной для обороны, должен составлять 
до 200 м перед фронтом и до 400 м в обе стороны. 

Между передовыми опорными пунктами, а также в тех точках 
на местности, которые обеспечивают широкий сектор обстрела, 
равно как и на стыках, также оборудуются очаги сопротивления, 
допо.rшяющие систему опорных пунктов и вводящие противника 
в заблуждение относительно расположения последних. Каждый из 
таких очагов. сопротивления обороняет одно отделение. В зависимо
сти от того, каким пулеметом (ручным или станковым) вооружено 
данное отделение, оно имеет возможность поражать противника 
на большем или меньшем расстоянии от опорного пункта. Ночью 
и на неблагаприятной для наблюдения местности очаги сопротивле
ния предотвращают скрытное просачивание прот и вника в глубину 
полосы обороны. От массированного огня противника личный состав 
укрывается, отходя на запасный очаг сопротивления, а при наступле
нии противника превосходящими силами-отходит на соедине
ние с опорным пунктом. 

Ночью количество очвгов сопротивления и численность их 
дичного состава уведичиваются, а их задачи изменяются, вследствие 
чего подобный очаг сопротивления также получает наименование 
опорного пункта. 

Опорные пункты тяжелого оружия, резервов и командные 
пункты, создаваемые в тылу боевой зоны пехоты, выбираются и обо
рудуются по тем же принципам. При прорыве или вклинении про
тивника в оборону располагающиеся здесь войска ведут бой, как 
и гарнизоны обычных опорных пунктов, даже в условиях их полного 
окружения. При этом обращается внимание на то, чтобы они были 
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оснащены соответствующим вооружением: автоматическими винтов
ками, пулеметами, противотанковыми ружьями «Базука» и т. п. 

Противотанковые орудия с расчетами также включаются в состав 
опорного пункта, если только они не образуют самостоятельных 
опорных пунктов. 

Танки, как правило, не включаются в состав определенных 
опорных пунктов. Они ведут бой в составе не 1\lенее роты и поддержи
вают оборонительный бой, уничтожая танки и тяжелое оружие про
тивника. Главная задача танков заключается в поддержке контр
атак или контрударов. Они вводятся в бой только в тех случаях, 
если могут полностью использовать свою подвижность, действуя в 
промежутках между опорными пунктами и за ними. Кроме того, 
могут быть заранее подготовлены и позиции, обеспечивающие танкам 
наиболее выгодные условия применения их оружия. Эти позиции 
занимаются танками в зависимости от хода боя. В интересах пехоты 
и противотанковых средств танкам следует назначать по возможно
сти такие участки местности, которые благоприятствуют ведению 
ими огневого боя и контратак. В состав опорного пункта могут 
включаться только танки, лишенные возможности передвигаться и не 
эвакуируемые в тыл. Такие танки образуют костяк опорного пункта. 

Если оборону одного из участков вынуждена взять на себя 
мотопехота, она ведет бой в пешем строю и эшелонируется так же, 
как и пехотные соединения. При этом, например, возможно, что 
в границах района обороны мотопехотного батальона шириной 
2000 .м в передовые опорные пункты для ведения боя в пешем строю 
будут назначены только две роты, а две другие роты станут вести 
подвижные оборонительные действия, проводя контратаки в тесном 
взаимодействии с танками. Подобный вид боя, однако, предполагает 
непременный учет возможностей соседних пехотных подразделе
ний. Подразделения мотопехотного батальона, располагающиеся 
в тылу участка обороны, оборудуют свои позиции точно так же, как 
и пехота, чтобы обеспечить поддержку с тыла. 

За боевой зоной пехоты начинается район огневых nозиций 
артиллерии. Здесь, крщ1е них, располагаются основные силы 
зенитно-артиллерийского дивизиона, пехотный и танковый резервы 
боевой группы, командные пункты боевой группы и арти.riЛерий
ского полка, а также командный пункт.дивизии. 

Район огневых позиций артиллерии является частью полосы 
обороны. Исходя из этого, его оборудование и эшелонирование 
должны отвечать общему замыслу обороны с тем, чтобы войска, 
обороняющие его и входящие в общую систему обороны, могли 
самостоятельно отражать атаки противника до тех пор, пока тот 
не будет отброшен или уничтожен контратаками, или же пока 
оборону данного района не возьмет на себя пехота. 

Особое внимание при этом обращается на технические и так
тические требования артиллерии. Во время оборудования района 
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.огневых позиций артиллерии необходимо иметь в виду, что к тому 
времени, когда здесь развернутся бои, резервы пехоты и танков 
в большинстве случаев уже будут израсходованы в другом месте 
и не смогут быть использованы для выполнения задач по обороне 
этого района. 

Район огневых позиций артиллерии также делится вышестоя

щим командованием на оборонительные районы (участки), опре
деляемые разграничительными линиями. Их фланговые границы 
не выходят за границы всего соединения в целом. От местных 
условий и численности войск в районе огневых позиций арти.1лерии 

зависит, насколько границы его внутренних районов (участков) 
будут совпадать с границами районов в боевой зоне пехоты. 

На каждом из участков назначается командир, которому на 
время боя в районе огневых позиций артиллерии подчиняются 
все войска, находящиеся на этом участке, за исключением резервов. 
Как правило, этим командиром будет старший по званию артил
л.ерийский начальник, если только командование не будет возло
жено на специально назначенного командира боевой группы. 

Весь район огневых позиций артиллерии по фронту и в глубину 
также делится на опорные пункты, которые могут быть оставлены 
обороняющими их войсками только по приказу командира соот
ветствующего района обороны. При выборе опорных пунктов пре
имущества отдается интересам противотанковой обороны; однако 
точно так же, как и в боевой зоне пехоты, для ведения обороны 
используется все огнестрельное оружие. 

Особо важное значение для защиты от воздействия артиллериИ 
противника и воздушных налетов всех видов имеет максимальное 
рассредоточение всех войск, располагающихся в районе огневых. 
позиций артиллерии. 

Начертание, выбор и рекогносцировка полосы обороны. Как
правило, начертание полосы обороны в общем определяется по 
карте вышестоящим командованием путем указания переднего 
края. При этом между соседними районами (участками) обороны 
назначаются стыки с тем, чтобы обеспечить непрерывность полосы 
обороны. 

Задача низшего звена командования заключается в том, чтобы 
определить на месте точное начертание переднего края, располо
жение опорных пунктов, а также, насколько это необходимо,
отдельных очагов сопротивления. Это возможно только после про
ведения тщательной рекогносцировки местности, которая позволит 
также выделить и необходимое количество сил для обороны каж
дого опорного пункта. 

Начертание переднего края должно быть таково, чтобы против
ник не смог обнаружить полосу обороны со значительного расстоя
ния , а ее наиболее важные участки не подвергались бы опасности 
поражения огнем прямой наводкой. В то же время на всем про-
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тяжении боевой зоны пехоты должны быть созданы хорошие усло
вия для наблюдения, чтобы можно было быстро обнаружить при
ближающегося противника и сорвать его атаку. 

Решающее значение при выборе и оборудовании полосы обороны 
имеет создание эффективной противотанковой обороны, максималь
но согласованной с действиями артиллерии и пехоты. Противо
танковая оборона без огневой поддержки артиллерии и обеспече
ния со стороны пехоты бессильна там, где танки и пехота 
противнш<а ведут наступление совместно, но в свою очередь 
и пехота оказывается бессильной не имея достаточной защиты 
от танков и прицельного артиллерийского огня. 

Наиболее благоприятные условия для противотанковой обо
роны создаются тогда, когда полоса обороны опирается на есте
ственные препятствия или на труднодоступную для танков местность . 
При этом в большинстве СJiучаев удается nолностью учесть инте
ресы и nехоты и артиллерии . Однако очень трудно найти подобную 
местность на всем nротяжении района обороны , за исключением 
тех редких случаев, когда nозиции располагаются вдоль крупных 
рек. Сдерживающее влияние труднопроходим<{Й для танков мест
Jюсти может быть значительно усилено, если на танкодоступных 
участках гористой или сильно пересеченной местности создать 
эскарпы и контрэскарпы. Но они будут иметь значение только 
в том случае, если окажутся в зоне наблюдаемого артиJ1лерийского 

огня . При выборе подобных участков необходимо учитывать техни
ческую выполнимость их инженерного усиления (наличие специаль
ных м ашин), а также возможность вести по ним огонь во время боя. 

Противотанковая оборона будет наибоJiее эффективной, если 
танки nротивника прежде, чем достигнуть nередовых опqрных 
пунктов, будут вынуждены преодолеть гребень высоты или хотя 
бы ненадолго показаться на нем. Это возможно при расположении 
опорных пунктов на обратном скате и.ГJи непосредственно за 

.гребнем (полузакрытая nозиция). При оборудовании опорных 
nунктов на переднем скате противотанковые средства не с.\югут 
вести борьбу с танками противника, находящимиен у передовых 
оборонительных сооружений , не заняв в свою очередь огневые 
nозиции на гребне или на переднем скате. Но в том-то и дело, что 
эти позиции должны быть навязаны танкам противника с тем, чтобы 
nоследние не смогли беспрепятственно поражать огнем или утю
жить опорные пункты, расположенные на обратном скате. 

Как правило, позиции на обратном скате обеспечивают пехоте 
весьма ограниченное поле обстрела . Наличие значительного коли
чества мощного пехотного оружия (полуавтоматическая винтовка 
у каждого солдата и большое количество пулеметов) позволяет 
мириться с этим недостатком. Зато, располагаясь на обратном скате, 
nехота в значительной степени защищена от наблюдения и огня 
nротивника и может вести бой, как говорится, «на дружественном 
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скате», а не на виду у противника , на обращенном к нему переднем 
скате. 

Особые преимущества обратные скаты дают пехоте для ведения 
бJшжнего боя с танками своими средствами . Когда первый эшелон 
наступающих танков перевалит через гребень высоты, он оказы
вается предоставленным самому себе, так как второй эшелон тан
ков, сопровождающая пехота и наблюдатели артиллерии против
ника будут отделены от него высотой и не смогут поддерживать 
бой первого эшелона. 

Следовательно, обратные скаты дают значительные преимуще
ства и пехоте , и противотанковой обороне. 

Поскольку оборона предусматривает в первую очередь веде
ние огневого боя, завязываемого артиллерией и тяжедым оружием 
уже на дальних подступах, с наблюдательных пунктов должно про
сматриваться все поле боя и даже предполье. 

Это требование учитывается прежде всего и приводится в соот

ветствнс с :штсрсса�ш противотанковых средств и пехоты , распола
гающихся на обратном скате. Нередко этого удается добиться пу
тем ведения сопряженного наблюдения или наб.ТJюдения с располо
женных в тылу высот, а также путем выбора полузакрытых позиций 
или выдвижения охранения на гребни высот перед позициями, 
расположенными на обратных скатах. Использование самолетов 
с артиллерийскими наблюдателями также позволит заполнить 
пробелы в данных паземного наблюдения. 

Выводы. 
Для противотанковой обороны-использовать естествен

ные препятствия, труднопроходимую для танков или усиден 

ную заграждениями местность. 
Для пехоты- насколько позволяют обстановка и местность , 

располагать передовые опорные пункты на обратных скатах, 
что обеспечит им защиту от наблюдения с земли и от прицель
ного огня противника. 

Для артиллерии и ее наблюдателей-вести сопряженное 
наблюдение ИJIИ наблюдение с возвышенных точек в тьшу 
под защитой выдвинутого вперед охранения или гребней высот . 

Оборудование позиций на переднем скате оправдывается 
только в том случае, если перед ним находится действительно 
недоступная для танков местность (широкая и г.'lубокая река, 
болото и т. п.) или если позиции находятся на стодь сильно пере
сеченной и непросматриваемой местности (лес, кустарник) , что на 
значительном расстоянии противник не может их обнаружить . 

Каждьrй район обороны должен быть разведан до прибытия в 
него войск и начала оборудования полосы обороны. Для этого обыч
но проводится либо ориентировочная, либо точная рекогносцировка, 
а если позволяет время, то и подробная . Предварительная реког-
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носцировка местности может вестись с самолетов (вертолетов} 
и автомашин, а точная и подробная осуществляются преимущест· 
венно путем личного осмотра. 

Предварительной рекогносцировкой определяется общее на· 
чертание полосы обороны, а точная рекогносцировка может начать· 
ся только по�ле получения данных первой, которую следует право· 
дить ускоренными темпами, без излишней потери времени и не рас· 
пыляясь на мелочи. С этой целью в первую очередь выявляются 
возможности устройства противотанковых препятствий и заграж· 
дений, возможности организации наблюдения. Исходя из этих 
данных, устанавливается начертание переднего края и определяют· 
ся места стыков. 

Точная рекогносцировка ведется в следуюrцей последователь· 
ности: а) огневые позиции противотанковых средств и вероятные 
районы боя своих танков, распоJюжение эскарпов и контрэскар
пов; б) наблюдательные пункты артиллерии и тяжелого оружия; 
в) точное начертание переднего края и места расположения опорных 
пунктов или отдельных очагов сопротивления; г) районы заrраж· 
дений; д) огневые позиции тяжелого оружия, полевой и зенитной 
артиллерии; е) командные пункты и районы расположения ре
зервов. 

Подробная рекогносцировка местности проводится старшими 
и подчиненными им командирами всех родов войск до командиров 
отделений и орудий включительно. Она заключается в проверке 
данных ориентировочной рекогносцировки вплоть до мельчайших 
деталей, если, конечно, позволяет время. При этом существенные 
изменения могут вноситься только с разрешения командира, про
водившего рекоr.носцировку, и по согласованию с командирами 
соответствующих подразделений, частей и соединений других 
родов войск. 

Рекогносцировку местности ведут, по возможности, предста· 
вители тех частей, которые назначены для ведения боевых дей
ствий в данном районе, или специально созданные рекогносциро
вочные команды. Во главе такой команды ставится как минимум 
заместитель командира боевой группы или равный ему по должно

сти офицер. 
В помощь ему придаются офицеры от подразделений (частей) 

полевой артиллерии, противотанковой артилJiерии, бронетанко
вых войск, инженерных войск, пехоты или мотопехоты. 

Отчет о результатах рекогносцировки местности составляется 
в виде карт, схем или рекогносцировочных карточек, на которые 
наносятся с обозначением порядковых номеров все установленные 
данные и предполагаемые сооружения. Эти документы снабжаются 
подробными легендами. Кроме того, непосредственно на местности 
устанавливают цветные колышки с номером объекта в соответ
ствии с рекогносцировочной карточкой. 
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Оборудование полосы обороны. Существенной составной частью 
обороны является тщатеJIЫЮс оборудонан ис полосы обороны, кото
рое требует значительного расхода времени, рабочей силы и средств . 

Каж)l.ая часть и подразделение независимо от того, являются они 
боевыми шш нет, обязаны nодготовить свои позиции и оборудовать 
свой район для ведения обороны. Даже незаконченные или создан

ные без применени я технических средств оборонитеЛ I,ные сооруже
ния ш1еют значение для ВQЙСК, ведущих бой на передовых пози
циях, ecJIИ они при перенесении обороны в TЫJI смогут на них 
опереться. 

Оборудуя полосу обороны, обороняющиеся войска обеспечи

вают себя Тбi са:-..1ым от набJilодения и огня противни ка , создают 
бJiагоприятные возможности для собственного набJJюдения и веде
ния огня, а также подготавливают удобные пути сообщения. При 
строительстве обороните.1ьной полосы особое значение имеет 
введение противника в заблуждение относительно истинного начер
тания полосы и количества обороняющих ее войск . 

Решение на оборудование поJюсы обороны имеет важное значе
ние ДJIЯ войс к , и его проведение в жизнь требует тесного взаимо
действия командования с органами обеспечения и инженерными 
войсками . 

Командование должно иметь в виду, что сами по себе позиции 
еще не создают оборону. Они должны быть своевременно и в доста
точном J\ОJrичестве заняты войсками. В противном слу чае пози
ции окажутся столь же бес полезными, как заграждения и сете-

ственные препятствия, не прикрытые огнем . 
· 

Бо.1ьшие потребности в живой силе и средствах редко позволяют 
войскам создавать более одной хорошо оборудованной по.rюсы обо
роны, поэтому лучше создать одну такую пОJюсу, чем несколько 
слабых . Ясное и тактически правильное решение командира являет
ся основой ддя успешного оборудования полосы обороны . Любые 
изменения в порядке оборудования влекут за собой потерю вре
мени, си.ТI, матер иальных средств и доверия войск к командова
нию. 

При принятии решения на оборудование позиций нельзя исходить 
из готовых рецептов; необходимо рассматривать все требования 
и ВОЗ!\Южности, сопоставляя преимущества и недостатки различ
ных вариантов . Вывод, сделанный на основе этого сопоставления, 
облекается затем в форму окончательного мриказа. 

Оборудование позиций производится по единому, детально раз
работанному плану, который устанавливает очередность выпол
няемых работ, распределение сил, заготовку и расп ределение строи
тельных материалов, дополнительное оснащение шанцевым и дру
гим инструментом , а также снабжение и размещение рабочей силы. 
Кроме того, планом работ nредусматриваются степень боевой 
готовности личного состава для отражения возможных атак назем -

17 Руководство по такт и к е 
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ного и воздушного противника и меры безопасности во время обо
рудования полосы. 

Как правило , в первую очередь создаются наиболее важные обо
ронительные сооружения для пехоты, противотанковых средств 
и артиллерии. При этом огневая позиция и б.'lиндаж по своей значи
мости приравниваются друг к другу. 

Опорные пункты в боевой зоне пехоты и в районе артилле
рийских позиций со всех сторон окру.жаются зигзагообразными 
траншеями, где одновременно оборудуются огневые позиции д,1я 
тяжелого пехотного оружия. Ходы сообщения отрываются только в 
пределах опорных пунктов . Ходы сообщения неполного профи.1я 
для персползания к очагам сопротивления и наблюдательным 
пунктам обычно отрываются самими подразделениями, занимающи
ми данный опорный пункт . 

Для тяже.'lого оружия и орудий всех видов, кроме капониров, 

оборудуются крытые убежища с та ким расчетом, чтобы по оконча
нии стрельбы расчет огневого средства мог бы на руках убрать его 
в укрытие . 

Оборудование по .. 1 осы обороны в полевых усJ1овиях требует от 
10 до 20 человекодней на один погонный метр. СледоватеJIЬНО, 

боевой группе, насчитывающей примерно до 5000 человек личного 
состава, для оборудования позиций на фронте 6 к.м понадобится 
около 1 О дней. 

Полоса обеспечения. Для усиления подразде .. 1ений, назначае
мых в поJюсу обеспечения (от 1/3 до 1/0 общего ко:шчсства войск, 
действующих в по.1осе· обороны), им п рида ются танки и большое 
количество артиллерии. С.1едует предусмотреть использование этих 
подразделений в качестве резерва на одном из участков обороны 
после отхода их из полосы обеспечения па полосу обороны . При 
этом необходимо учитывать, что в связи с попесенными потерями 
их боеспособ ность передко снижается, поэтому в большинстве слу

чаев после отхода на по .. 1осу обороны необходимо попо.1нять их 

боеприпасами и другими вида�ш 1\tатериа,'lьно-техннческого обеспе
чения . 

Боевое охранение, как правило, выделяется от частей, действую

щих на передовых позициях полосы обороны . Подразделения бое

вого охранения сами не могут вести бой с nротивником или вынуж
дать его к преждевременному развертыванию и занятию исход

ного положения для наступления. Действ и я боевого охранения 
поддерживает артиллерия с огневых позиций, расположенных 
в nолосе обороны , или же отде.'I I,ные батареи, огневые позиции кото
рых могут быть выдвинуты вперед. Задачи и порядок действий 
боевого охранения рассматриваются ниже более подробно . 

Сдерживающие отряды, действующие в полосе обеспечения, как 
nравило, подчиняются вышестоящему общевойсковому командиру. 
С це.т1ью обеспечения единства руководства над всеми сдерживающими . 
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отрядами ставится один командир . Задачи и состав сдерживающих 
отрядов , а также порядок ведения ими боевых действий вытекают 

из общих принцилов подвижной обороны. 
Оборонительный бой (общие положения). Оборона в целом всегда 

ведется по одним и те�1 же принцинам, неЗависимо от того, нахп
дятся ли вой ска на поспешно оборудованной позиции или же на 
заранес подготов:1енной лолосе обороны. Однако некоторые детали 
порядка действий обороняющегося зависят от замысла командира 
(боевой задачи ) , имеющихся в распоряжении сил и ср едств, а также 
от на.1ичия на nозиции естественных пренятствий, затрудня ющих 
действия nротивника. Непосредственное влияние на обороните.'JЬ
ный бой оказывает также и количество времени, затраченного 
на nодготовку к обороне . 

Обороняющийся никогда не 1\Южет и не должен стремиться 
к тому , чтобы быть одинаково сильным на всех участках. Исходя из 
этого, боевое использование войск не может ст роиться схематично 
или по како\tу-то заранее составленном у шаблону . Следует доби
ваться такого положения, п:ри котором как nодготовка, так и управ
ление боем были бы как :-.южно более гибкими и оперативными . Важ
нейшими предпосы.1ками для этого являются заблаговременное 
раскрытие планов действий наступающего противника и сохране
ние в тайне своего замысла . 

Получить исходные данные о полосах наступления и силах nро
тивника помогает наблюдение за деятельностыо его разведки, 
а в ряде с.'Iучаев и лерех ват его пер сговоров по радио. 

Необходиыые сведения для н ровсдени я в дальнейшем тех или 
иных мероnриятий можно добыть путеl\1 разведки 1\Iестности, на кото
рой противник ведет наступление. При этом в первую очередь сле
дует установить исходные районы противника, а также определить, 
насколько они благоприятствуют действиям его танков и пехоты ; 
кроме того, необходи мо выяснить условия, которые артиллерия 
противни ка имеет для организации и ведения наблюдения. 

Боями в по.1осе обесnечения (сдерживающие отряды и боевое 
охранение) ,  маскировкой , отвлекающими действия ми , а также 
срывом действий воздушной разведки необходимо воспреnятство
вать nротивнику вскрыть систему обороны и установить замы
сел обороняющихся войск. 

Бой в полосе обеспечения. Этот бой ведется по nринцил у сдер
живающего боя. Сдерживающие отряды выделяются, как правило , 
не из состава войск, ведущих бой на самих оборонитель ных nози
циях, а из резерва общевойскового командира и в больщинстве 

случаев остаются в его непосредственном п одчинении . 
Боевое охранение в отличие от сде рживающих отрядов назна

чается обычно из состава nехотных частей и подразделений , рас
положенных на оборонительных позициях, и остаетс я в их nодчи
нении . Старший общевойсковой командир в приказе сдерживаю-

17* 
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щим отрядам и боевому охранению должен детаJIЫЮ указывать 
задачу и способ ведения боевых действий, боевой состав и порядок 
подчиненности, порядок взаю.юдеilствия с разведывательными под
разделениями и та кт и ческой авиацией, пор ядок взаимодействия 
между сдерж:ивающиыи отряда�ш и боевы�t охранение:-! и порядок 
связи с соседями. 

Боевая задача не определяет в деталях способа боевых действий 
сдерживающих отрядов, оставляя право его выбора за их ко:-шн
дирами. Бой на сплошных сдерживающих позициях воз1\южен 
только в тех СJtучаях, когда ширина участка обороны усиленного 
батальона не превышает 5--6 км. При большей ширине участка 
или при обороне на неблагаприятной местности боевые действия 
приобретают характер «надвижного боя» (с�1. п. В настоящего 
раздела). В качестве сдерживающего отряда выделяется, как пра
вило, уси.тн�нный батат,он. Несколько сдерживающих отрядов 
объединяются в группу сдерживания, во главе которой ставится 
командир одной И3 боевых групп . По свое:\! У составу она напоми
нает собой обычную боевую группу «смешанного состава», так 
как пехотные или мотопехотные батальоны усиливаются танками, 
саперами и в первую очередь значительным количеством артил
лерии. 

Действия сдерживающих отрядов должны бьт, направл ены на 
то, чтобы максю1ально затор:-,юзить продвижение нротивника, пре
градив ему путь на наиболее важных направлениях и на решаю
щих участках местности. Д:tя этого прежде всего долж ны быть 
использованы реки, горные хребты и во:шышенности, теснины 
и труднопроходимые участки местности. 

Бой в полосе обеспечения облегчается, ecJIИ при подходе про
тивника к полосе обо роны в бой 1\IОгут вступит!, расналоженные 
на ней артиллерия и отдельные танковые ре3ервы. Поддержка 
и прикрытие действиii сдерживающих отрядов боевым охранением 
и войскам и на по.rюсе обороны до.1жны быть по воз:-.юж1юсти забла
говременно спланированы старшю1 войскоilьш начаJiышком. После 
выполнения поставленной задачи сдерживаюш.ие отряды отводятся 
по заранее намеченным путям в тыл оборонительной полосы и ис

пользуются там, как правило, в качестве резерва. На путях от
хода сдсржизаю1цие отряды ставят раэличного рода заграждения 
и производят взрывные работы . Их отход по возможности не дол
жен мешать действия м боевого охранения. 

Боевое охранение высылаетс я в полосу обеспечен и я с полосы 
оборонь1 на такое расстояние, чтобы легкая артиллерия, огневые 
позиции которой расположены в полосе обороны, бьiJia в состоя
нии сво и м огнем эффективно поддержат ь его действи я . Как пра
вило, боевое охранение высылается на расстояние не более 2 км от 
переднего края с задачей с воевременно установить подход против
ника на главном направлении и задержать его продвижение к перед-
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нему краю, обеспечить n о;юсу обороны от внезапного нападения 
nротивника, а также ввести, противника в заб<�1уждевие отвоси
те.1ыю истинаого положения и начертания переднего края обо
роны. 

В зав ношости от обстановки, в боевое охрансвис выделяется 
от 1/6 до 1/а войск, зани:vшющих соответствующий участок nолосы 
обороны. .Если в по:юсе обесвечения действуют сдерживающие 
отряды , то чисnсшюсть IЮi�раздслений боевого охранения 111ожет 
быть сокращена. Этот принцип сохраняется при действиях днем 
и на открытоil �тсстности. 

Босвое ох ранение обычно ведет подвижный бой. Для ведения 
боя на сп:юшвых ПО3ициях у него , как пранило, не хватает сил. 
Однако на участках l\;сспюсти, и�1еюш.их решающее зна чение для 
всей обороны, ИJII! перед вюш боевое охранение можно исполь
зонать д<·!я ограшt'!Сшюii \ICCTO\I и нpc:-Icнcr,I позициошюй обороны. 
В псрпую очередь это относiпся к те�t случаш1, когда хорошие 
ycJIO!З!iЯ llйUJIIOДeBI1Я И ОТНОСИТСJ!ЬI!аЯ 6JJИЗОСТЬ IIOi!OCЫ обороны 
обесilе'I•шают дейстния:v1 боевого охранен и я ;-.ющную поддержку 

из глубины. 
Нсредко наступление с огравИЧl'НJ-ЮЙ цс:1 ью, проподимое под 

прикрытнем боевого охранения rюйска�1и, располагающнмися на 
са:-.юй оборонительвой полосе, может восnрепятствовать nодго
тош<с противника к наступ:1снию и обеспечить получение ценных 
сведений о не�r. 

Порпдок деikтвий uосвого охранения на отдельных участках 
фронта :-.южет быт1, разJшчньш, но i\tежду соседни:�ш участками он 
должен быть согjrасован. Босвое охранение должно быть своевре
ыешю отведено, чтобы оно не понссJю серьезных потерь и не ыешало 
ведению огня с обороните/Iьной полосы. 

Бой за оборонительную nолосу. Бой на саыой оборонитель
ной но.:юсе Н(\l,Стся с тшш�1 расчетом, чтобы остановип, наступ:tение 
противннЕа по во:щожности перед се нередни:v1 красУ! или на линии 
опорных нунl\тов, IIfmкрывающих район огневых позиций артил
лерии. В I<pa;iiН'\'I с.оrучас это ,:,o:IЖ!IO быть сдс:1ано в самом районе 
огневых по:шций. Ht>:Iь:m ;1.онускать беспрепятствсшюго вкJнше
ния протнвника в глубину обороны, рассчитывая зате�I уничтожить 
его огне�! !IШI контратакаш1. К контратака�! прибегают в тех 
случаях, когда противнику ценой бо .. :1ьших нотерь уда.>юсь добиться 
ЫССТНОГО ВIС1ИНСI\ИЯ В оборону. 

Оборою!ТС\'Ii>НЫЙ бой ведется но едино�' У плану. 1( нпану боя 
прилаrаются план огня , нлан нроведения контратак, а также 
n.1аны нротивотанi\Овой обороны и инженерных заграждений. 
Все эти планы ДО.'IЖНЫ быть тщательно согласованы и взаимно 
ДОПОJIНЯТЬ друг друга. 

Планом огня прсдусыатривастся постанов ка мощного загради-. 
тельного огня из всех видов оружия перед оборонител ь ной полосой, 
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в любое время суток на значительном расстоянии от переднего края. 
Подготовка и открытие огня, организация взаимодействия полевой 
артиллерии с противотанковыми средствами и тяжелым оружием пе
хоты, а также быстрое сосредоточение огня на наиболее опасных на
правлениях являются задачей общевойскового командира и команди
ров отдельных родов войск, взаимодействующих на различных 
участках обороны. При этом все рода войск своим огнем взаимно 
дополняют друг друга с учетом спе цифики своего оружия, рельефа 
местности и растительного покрова. Кроме того, должны быть подго
товлены планы ведения огня и согласованные действия на тот слу
чай, если противнику удастся вклиниться в оборонительную 
полосу. 

План контратак является своего рода допо.ТJнение:-1 к плану 
огня . Если п ротивника не удалось остановить огне:-..1 , ведущимся 
в соответствии с ппаном , или уни чтожить частными контратакам и , 

следуст отбросить его на исх одные позиции в результате плано
мерно подготовлепной общей контратаки. 

План противотанковой обороны с самого нача.'lа согласуется 
с планом огня и планом инженерных заграждений (подробно об 
этом см. гл. Vll). Последпий предусматривает постановку заграж
дений всех видов, а именно противотанковых и противоп е хотных 
минных полей, эскарпов и контрэскарпов, проволочных загражде
ний и т. 11. 

Заграждения должны располагаться в таком порядке, чтобы, 
используя их наряду с естественпы:'.IИ прспятствиями на местности , 
вынудить наступающего протиrшика продвигаться в тех направле
ниях , где удал ось достигнуть наибольшей плотности огня всех 
видов оружия и сосредоточить значительное количество истреби
тельно-противотанковых средств. 

Ведение боевых действий различными родами войск в сбороне. Пе
хота выполняет в оборонительном бою основную задачу: а ктивными 
действиями на б.1изких дистанциях срывает наступление п ротив 
ника. Любое иное использование пехоты, нап ри :'.!ер для ведения боя 

на дальних и средн их дистанциях , будет преждевременно ослаблять 
ее оборонительную мощь. Основная масса пехоты до атаки про
тивника должна находиться в укрытиях, чтобы при его приближе
нии внезапно открыть огонь из автоматического оружия. Сосед
ние оп орные пункты и очаги соп ротивления должны вести огонь 
«В накладку» , чтобы при атаке одного из опорных пунктов против
ник попадал под огонь с двух , а по возможности даже и с трех 
направлений, то есть оказыва.1ся бы в «огневом мешке». 

Гарнизон опорного пункта должен обороняться до последнего 
человека. Упорное сопротивление даже оставшегася в тылу и пол
ностью окруженного опорного пункта расчленяет войска противни
ка и лишает его наступление необходимой мощи и быстроты . Личный 
состав опорных пунктов должен быть заранее подготов.1ен к дей-
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ствиям в условиях окружения и не бояться его. Однако оборудо
вание опорного пуЮ<.та с расчетом на круговую оборону отнюдь 
не означает, что его гарнизон должен с самого начала боя вести 
круговую оборону. К этой мере прибегают лишь в том случае, когда 
противник, перейдя в наступление, атакует опорный пункт с фланга 
или тыла. В противном случае значительная часть сил опорного 
пункта не будет использована для отражения атаки противника 
и не примет участия в бою. Круговая оборона должна вестись до 
тех пор, пока по.1ожение не будет восстанов:1ено в резу.1ыате контр
атаки или контрудара своих войск. 

Силы, обороня ющие очаги сопротивления, при наступлении 
превосходящего противника отходят по заранее подготовленному 
плану на соединение со своим опорным пунктом. При отходе сле
дует стремиться к то�1у, чтобы за�1анить противника в «огневой 
мешок». 

Если очаги сопротивщ�ния находятся в стороне от опорных пунк
тов и не демаскируют их свтш огнеl\1, их пуле!\lеты принимают 
участие в огневоl\1 бою с наибож'е выгодных дистанций, используя 
для этого запасные позиции. 

Тяжелое оружие пехоты в системе общего плана огня исполь
зуется с таким расчетом, чтобы его огонь можно было сосредоточить 
на наиболее вероятных участках и направлениях. Лишь на уча
стках местности с очень плохими условиями для наблюдения, 
а также при обороне на чересчур широком фронте, равно как и в том 
случае, если отдельные роты выполняют самостоятельные задачи, 
им в виде ис�<лючения могут быть приданы минометы. Однако 
создать действенное сосредоточение огня на важнейших направле
ниях можно только в масштабе батальона, используя минометную 
роту в полном составе. ЕсJш, напри мер, пехотная рота, находя
щаяся в центре боевых порядков батальона, сдерживает натиск 
сосредоточенных на однm-.1 участке одного-двух батальонов про
тивника, она нуждается п поддержке оп1е�1 всей минометной роты. 
Ес.rш минометные отде.1ения или взводы распредслить по всеы ротам 
батальона, то две трети ее огневой мощи будут расходовать

ся впустую. Поэтому командир минометной роты должен 
всегда стремиться к тому, чтобы ее боевое использование рас
сматривалось не как самоцель, а как средство обеспечения боя пе
хотных рот . 

Взаимодействие минометной роты с пехотой обеспечивается 
созданием многочисленных наблюдательных пунктов, расположен
ных на передовых взводных опорных пунктах, а иногда и в очагах 
сопротивления. Кроме того, командиры минометных взводов и от
делений должны по собственной инициативе непрерывно получать 
сведения об обстановке и налаживать связ ь с командирами взво
дов пехотных рот. F:ще до начала боя они до.r1жны провести на всем 
участке обороны батальона тщательную рекогносцировку местно-
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сти с тем, чтобы изучить все воз�южныс пути подхода против
ника. 

Основная задача мино:-1етов и станковых пулеметов заключается 

в уничтожении псхоты , сопровождающей атакующие танки про
тивника . Арти.rт.1ерия должна в 11ервую о чередь отсечь пехоту 
противника от танков, а затем сосредото'IИТЬ свои усилия г.ТJавным 
образом на борьбе с танк а ми . На этом эта11е тяжелое оружие 11ехоты, 
и особенно IIIИIIOмcты, до.'lжны массированным огнем уничтожить 
подавленную и рассеянную псхоту п ротивника . 

Если п ротивнику удалось вк.rшниться между опорны ми п у нк

тами, в бой вводятся все наличные си.ТJы и средства , в том числе 
и все противотанковые средства ближнего боя, с Тб! чтобы поме
шать ему закрепиться и продоJJжить наступление. Когда оборон яю
щисся войска упорно у держивают в своих рук ах опо рные пункты, 
вес силы, не учзствуюuщс в обороне онорных пунктов, до:1жны 
быть сосредоточены на важнсйшс:�I направпении и находиться 
в готовности к проведению контратаки с те:-.1, чтобы уничтожить 
ИJJИ отбросить противннка, вк<1инившегося между опорньпш пунк
тами. Для уничтожения отде.1ЫIЫХ групп противнш�а. которым 
удалось ворваться в один из опорных пунктов , немедленно предпри
нимается контратака всеми наю1чными сила:vш данного опорного 
пункта. При этом часто может возникнуть нсобходи l\!ость снять 

часть cиJI онорного пункта с второстепенных у частков и сосредото
чить их для контрата ю1 на решающем направ:tснии . Чем стре:vш
тсльнее ведется контр атака, те�1 быстрее и с меныnю1и нотерями 
достигнут успеха осуществляющие се войска . Контратака должна 
застигнуть n ротивника в IIIO:\Ieнт его относительно й ссtабости, когда 
он еще не усnел nривести спои войска в порядок, получить под
крепление , водтянуть тяжслое оружие 11 о р ганнзоватr, набто
дсние. 

В тех с.1учаях, когда для быстрого очищения опорного п ункта 
от п ротивника недостаточно ссбственных сил его гарнизона или 
когда весь опорный п у нкт занят (по.пностью ОJ�ружен) превосхо
дящими сила�ш противника, войска соседних участков оборонитель
ной полосы nриходят на помощь, немедленно ставя заслоны в местах 
nрорывов и подавляя противника сосредоточенным огнем, чтобы 
создать условия для последующей контратаки. Контратака до.'lжна 
быть тщатс:1ьно nодготовлена, особенно в тo:vt сл учае , если про
тивнику уже yдaJIOCI, значиТЕ'.'IЬНЬЕ\Ш силами закреп иться на до
стигнутом рубеже. 

При наличии танков rюс.ТJедние используются в I\ачсствс резерва 
ко�1андира и вредназначаются д.r1я контратак и борьбы с танка�ш 

противника, для чего их расво.'Iагают в укрытых исходных райо

нах с таким расчетом, чтобы можно быJю быстро и неожиданно для 

nротивни ка ввестИ их в бой !ia наиболее угрожаемых участках. 
С этой целью должны быть разведаны и сог:1асованы с соответствую-
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щю.ш командира�tи nехотных частей и nодразделений тяжелого 
оружия все вероятные наврав.аения их использования. 

Для достижения решающего успеха танки нельзя применять 
расnыленно. Если только позво.·Iяет обстановка и местность, необ
ходимо стремиться к массированному испо.1ьзованию всего танко
вого бата.%она. Пор6тное испот,:юванне батальона доnускается 
то.1ько на заЕрытой местности или в обороне на очень широком 
фронте. Во всех остальных СJiучаях, когда использовать танковый 
батальон в полно�·! составе невозiiЮЖIЮ, с.1едует стре\tиться к КО:\1-
nактно:-..!у использованию хотя бы двух рот. В такоы с.�учае целесооб
разно ставить во главе этих рот самого командира батальона, 
а оставшиеся две роты подчинять его заместителю, который с по
мощью небольшого боевого штаба l\южет обеспечить совместные 
действия обеих рот. Испо.1J,зование танков КОI\шактно в составе 
не 1\tенее двух рот юtеет то преимущества, что противнику 
не так просто заст;швтJ, их rrерРйти от контратаки к обороне, 
как это часто ;..южет случиться IIpи назначении длн контратаки 
одной-единственной роты. Две роты вnоJше С'\1\огут вести подвиж
ные действия в пределах боевой зоны пехоты, то есть наносить 
настунающе!\IУ nротивнику удары во ф.'Iанг или атаковать его 
с тыла. 

При значителыю'\11 nревосходстве противника в танках батальон 
в условиях благоприятной i\iестности в бо:Iьш!шстве случаев дей
ствует в ПОJШО:\I составе. 

Непосредственвое подчiШеiше танков пехоте допускается лишь 

в исключитеJIЫIЫХ случаях, как, например, во врбtя боя в насе
леннт.t nункте, в .'Iecy ию1 же при выполнении отде:IЫIЫ\Ш пехотными 
батальонами са:vюстояте.1ьных задач. Как nранИJю, танки только 
взаимодействуют с псхотой. В случае же их подчинения пехоте 
целесообразно с саl\юго нача.'Iа ограничить его срокюш или же вы

nо.lнением конкретной боевой задачи. Ночью, а также после вы
полнения задачи (у.:IучшРния обстановки) танки нещ',J,.1ешю отво
дятся на исходные позиции. fсш этого не делать, то на следующий 
день, не получив достаточного снабжения, танки Сl\lогут выполнить 
лишь часть задачи, да и боевая 1\:ощJ, их быстро сни:н!тся. 

По своей организации и вооружешi!о бrонетанковые войска 
предназначены н nервую очередь д.'!Я ведения наступ.1ения и контр
атак. Их основное качество--подвижность, а их СИ.'Jа прояв.1яется 
наибоJJее полно в наступлении. Однаконередко приходится исполь
зовать эти войска и для выnолнения оборонительных задач. При 
ЭТО\! всегда сJiедует стремиться к тому, чтобы подобные задачи реша
.1ись настуnательными, IюдвижнЫ!\IИ действиями. Очень часто обста
новка (IюJюжение соседей, необходимость удержания шшцдарма, 
обеспечение флангов или усJiовия местности: реки, леса и т. п. ) 
не nозволяет танкам выполнить свою задачу подвижными действия
ми. В этом CJiyчae приходится .�юбой ценой удерживать назначенный 
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участок с твердо установленными грани цами и вести бой за каждый 
метр оборонител ьной позиции . 

Исходя из вышесказанного, мотопехота наряду со свойственным 
ей ведением боя с бронетранспортеров должна уметь вести бой в пе

шем строю . Такой бой ведется по тем же самым принципам, что 
и бой пехотного батальона, но в способах управ.пения и ведении 
боевых действий существуют некоторые характерные особенности . 

Взаимодействие частей, ведущих бой в пешем строю, с резервами 
на бронетранспортерах и танками, а также сочетание движения 
пехоты с огнем тяжелого оружия бронетранспортеров накладывают
на этот бой особый отпечаток . 

В отличие от пехотного мотопехотный батальон и!\tеет в своем 
составе не мино�tетную роту, а всего лишь один взвод средних мино
метов. Остальное тяжелое оружие органически входит в состав 

четырех мотопехотных рот. Это объясняется TC?It, что мотопехотный 
батальон должен обладать высокой маневренностью на поле боя, 
а также тем , что ширина и глубина босвой зоны мотопехоты бо:1ьше, 
чем ширина и глубина боевой зоны пехоты. В подобных ус.'Iовиях 
командиру роты необходи�ю иметь собственное тяжелое оружие . 

Этот фактор наряду с большей подвижностью подразделений мото
пехоты, ведущих бой с бронетранспортеров, определяет и некоторые 
различия в способах ведения обороны пехотньш и мотопехотным 
батальонами. Наиболее характерными при этом являются прово
димые мотопехотой и танками контрудары и контратаки. Мотопехот
ная рота, сопровождающая танки, может в ходе контратаки Еести 
бой , не сходя с бронетранспортеров, и поэтому обладает несрав
ненно бол ее высоки�1 темпом наступления. Проверенное и оправ 

давшее себя во всех видах боя тесное взаимодействие с танками 
придает контратаке мотопехоты большую ударную силу. 

Обычно не более 2/3 наличных сил мотопехоты используется 
в опорных пунктах и в очагах сопротивления и не менее 1/3 выде
ляется в качестве местного ИJIИ тактичес кого резерва. Части, исполь
зуе1\tые ДJIЯ обороны передовых опорных пунктов, должны быть 
спешены со своих бронетранспортеров. Применение бронетранспор
теров в качестве огневых точек в глубине обороны или при
вязыванне их к какой -либо оборонительной позиции недопусти
мо. Бронетранспортеры после спешивания личного состава отводят

ся на несколько сот метров от района спешивания и располагаются 
в укрытиях . Иногда они могут принимать участие в огневом 
бою, постоянно меняя свои позпции. Для этого на каждом броне 

транспортере достаточно оставить одного наводчика и водителя, 
который в данном случае используется в качестве подносчика 
боепри пасов . 

Бронетранспортеры подразделений , составляющих резерв, также 
могут принять участие в огневом бою, используя свое бортовое 
оружие до тех пор, пока не будут привлечены для участия в контр-
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атаке. В резерве, как правило, будет находиться минимум одна рота, 
непосредственно взаимодействующая с танками . Следует стремиться 
к тому, чтобы эта рота вела контратаку на бронетранспортерах и ши
роко применяла маневр. В остальных случаях мотопехотный 
батальон ведет оборонительные бои по тем же принципам, что 

и пехотный. 
Артиллерия в обороне выполняет с.r1едующие задачи: а) препят

ствует продвижению противни ка к оборонительной полосе, ведя 
огонь с позиций, вре:\fенно выдвинутых ближе к переднему краю 
или даже за передний край обороны; б) препятствует артиллерии 
противника занимать огневые по3иции, выбирать и оборудовать 
наблюдательные пункты и организовывать связь; в) ведет борьбу 
с пехотой и танками противника, занимающего исходное положе
ние; г) поддерживает пехоту, поражая наступающие войска про
тивника перед полосой обороны и на оборонительных позициях; 
д) ведет борьбу с артиллерией и зенитным и  средствами противника; 
е) уничтожает отде.ТJЬные прорвавшиеся танки противника; ж) обо
рудует опорные пункты в районе расположения основных огневых 
позиций с таким расчетом, чтобы их можно было испо.1ьзовать для 
создания оборонител ь ной позиции в глубине обороны. 

Для того чтобы действовать с максимальным эффектом, артил
.1ерия нуждается в гибком управлении и глубоком эшелонировании 
своих боевых порядков. Основная масса артиллерии должна быть 
готова вести. огонь по объектам проти вника, расположенным как 
в гпубине его боевых порядков, так и в районе передовых частей, 
с таким расчеТО!\·1, чтобы на тобо�1 участке оборонительной полосы 
и в первую очередь па стыках можно было сосредоточить огонь 
максимального количества орудий и 1\!Инометов. Часть артиллерии 
еще до начала или в ходе оборонительного боя выполняет свои зада
чи в тесном в заи модействии с пехотой, а иногда и придается послед
ней. Однако подчинение артиллерии пехоте будет целесообразным 
.'!ишь в том случае, когда соответствующее пехопюе подразделение 
выполняет боевую задачу са!\юстоятельно в условиях кризисной 
обстановки или когда вышестоящий артиллерийский начальник 
не может обеспечить централи:юванное управление артилле
рией. 

Главной задачей артиллерии является борьба с танками и вехо
той п ротивника , наступающими совместно. Непосредственно перед 
их наступлением с разрешения вышестоящего командования может 
быть произведен массированный огонь артиллерии (артиллерийская 
контрподготовка), чтобы сорвать наступление противника еще на его 
исходных рубежах или по крайней 1\!ере значительно ослабить 
силу его первоначального удара. Артиллерийская контрподготовка 
представляет собой подготовленный огонь из всех видов оружия; она 
требует значительного расхода боеприпасов и при неудаче может 
преждевременно демаскировать полосу обороны. 
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С персходом противника в наступление весь огонь артилJiс� 
рии должен быть направлен на то, чтобы расчленить его войска и 
сорвать планО\1срное развитие наступJiения. При этом постоянно 
следует стремиться к тому, чтобы отсечь псхоту противника от 
его танков. 

Сшюходные истребите.1ыю-нротивотанконые установки и про
тивотанковые орудия пехоты имеют задачу создать в босвой зоне 
нсхоты и непосредственно за ней протшютанКОiiЫС зас.юны, нрежде 
всего-на наиболее танкаопасных участках. Речь идет о таких участ
ках, на которых отсутствуют естественные противотанковые пре
пятствия и которые не могут быть усилены противотанковыми мина
ми или эскарнами. Противотанковые заслоны служат для того, 
чтобы не допустить уничтожения не хоты гусешща�ш танков. Поэтому 
основные усилия противотанковых сре;1ств до:Iжны быть сосредото
чены на участках перед персдни�I краем обороны и в про�lежутi<ах 
r-лсжду нерсдовыми онорны�ш пунк там и. С этой це.1 ью часть подго
ТОВJiенных огневых позиций противотанковых средств до.'Iжна сбо

рудаваться ближе к переднс�1у Ераю босвой зоны пехоты, а основная 
их )\!асса-в се ты.:юnой части. Противотанковые заслоны должны 
освободить свои танки от борьбы с танками противника и предоста
вить им возможность uести бой на решающих учасп;ах обо
роны. 

Самоходные истребите.lr,но-противотанковые установки наиболее 
успешно ведут бой груннюш, так как испшiьзование пооди
ночке очень быстро приво;щт к JiX уничтожению. Поэто�IУ истре
бительно-противотаi!коnая рота, 1<ак нрани.1о, испо.1ьзуется в бою 
в поJшом составе. Однако нри необходимости создать эффективный 
противотанковый заслон на благоприятноii д.'!Я противотанковой 
обороны 1\Jеспюсти истребите"'IЫIО-IIротивотанковой роте неJiьзя 
назначать участок шириной более 1000 м. Отдельные нзводы и ору
дия ведут бой, имея боевой порядок в виде широкого по.1укруга, 
обращенного оп;рытоii стороной к пропшJIИЕу; EfiO:.te того, орудия 
могут распо.1агаться 11 в шaXiiiaTJIO:\I поряд!\с. Подвиж:ный бой про
тивотанкозых средств характеризуется те:.!, что танки противника 
подпускаются как можно б.1иже, а затем уничтожаются внезапным 
огнем с разных нанравлений и дистанций. При этом необходимо, 
чтобы хотя бы один из флангов каждой истребительно-противотан
ковой роты опирался на участок танканедоступной местности или 
находился в районе, предназначенном для действий своих танков. 
Истребительно-противотанковые устаношш способны вести также 
и «охоту за тшrка:-.-ш», но только в том случае, если это будут отдеJIЬ
ныс прорвавшисся танки противника. Противотшшовые орудия 
nсхоты с yчcTOl\I их возl\южностсй также должны включаться в систему 
противотанковой обороны. Подробно этот вопрос разбирается 
в ГJJаве VI 1. 
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При подходе противника к оборонитео1ЫЮЙ полосе и в ходе Iюдго
товки его к наступл ен и ю  части зенитной артиллерии должны пре
шпствовать ведению щютивником воздушной разведки. С этой целью 
часть зенитных средств может быть выдвинута б.1ижс к п ереднему 
краю обороны, а в ряде СJiучаев-распопагаться перед оборонитель
ной полосой, если в зоне обеспечения еще действуют свои войска. С 
началом развертывания артиллерии противника зенитные по,1разде
.'lе:шя и части, как правило, сосредоточиваются на основных направ
лениях и выполняют задачи по прикрытию своей арти.гiЛерии 

и резервов. 
Саперы используются в первую очередь д:1я создания инженер

ных заграждений в зоне обеспечения. На самой оборонител ь ной 
полосе их главная задача закJiючается в установке противотанковых 
1\Шн ных полей и сооружений (эскарпов, завалов, запруд) там, где 

позволяют условия местности. Основньш принцином их испо.1ь
зования является правило: лучше создать эффективные зас•ражде
ния на немногих участках, чсл1 иметь бо.1ьшое число с.юбых или 

допускающих обход прспятстпий. Заграждение, не обеспеченнее 
прицельным огнем, не приноси т по.:н,:>:,J. 1 lоэтому еще при разра
ботке плана заграждений доююю быть предусмотрено их обес
печение огнем пехоты и истребительно-противотанковых средств. 

Важной задачей саперов является также и строительство дорог 
на всю глубину оборонительной полосы. Использование саперов 
в качестве пехоты допускается только в критической обстановке 
и для самообороны (сы. гл. V, разд. 2, п. Д). 

Персдача приказов и донесений требует г.1убоко эшелонирован
ной и развитой сети связи. В обороне в целях маскировки особенно 
важно до начала наступления противника обеспечить радиомолча
ние и использовать только проводные средства связи. Проводные 
линии связи по возможности должны прокладывап,ся под землей, 
так как в нротивном случае они выходят из строя сра3у же с нача
.1ом артиллерийской подготовк и  nротивника или с вводом в действие 
собственной техники на гусеничном ходу. Во всех штабах должен 
быть в наличии достаточный резерв средств свюи, который своевре
менно попо.гшяется. 

При отдаче любых приказов цеж'сообразно, по воз�южности в 
форме краткого предварительного распоряжения, сначала опреде
.1ить порядок использования средств связи. 

В том случае, когда местные контратаки, проводимые силами 
гарнизонов опорных пунктов или тактическими резервами, не при
водят к успеху и противнику удается осуществить прорыв оборони
тельной полосы, предпринимается заранее спланированный контр
удар силами свежих, подошедших из глубины резервов. Как пра
вило, контрудар осуществляется более крупными силами, чем бое
вая группа, хотя не исключена возможность, что в составе ударной 
группировки может быть боевая группа. Учитывая важное значе-
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ние контрудара для обороны, необходимо остановиться на основных 
принципах, обеспечивающих его успешное проведение. 

Нанесение подобного контрудара имеет смысл в том CJiyчae, 
если в результате его проведения предоставляется возможность до
биться решающего успеха. Это, как правило, бывает возможно, 
когда наступление противника достигло кульминационного пункта 
и идет на убыль, когда противник в длительных боях при прорыве 
обороны понес большие потери или когда с подходом свежих резер
вов удалось или есть надежда добиться некоторого местного 
превосходства над противником. Во всех других с.1учаях целесо
образнее будет при определенных условиях занять новые оборо
нительные позиции. Однако в интересах самих обороняющихся 
войск и особенно опорных пунктов, продолжающих сопротивле
ние, решение занять новые позиции не должно приниматься слиш
ком поспешно. Основным при этом должно быть не бессмысленное 
желание удержать потерявшие свое значение участки фронта, 
а стремление нанести противнику максимальные потери. Для обору
дования же новых оборонительных позиций, даже если оно и связано 
с опасностью расширения противником фронта прорыва и с его глу
-боким проникновением в тыл, необходимо прежде всего удержать 
участки местности, имеющие решающее значение для проведения 
контратак. 

Задача командиров всех степеней заключается в том, чтобы 
при отходе на новые оборонительные позиции, совершаемом в соот
ветствии с приказом, беспрерывно поддерживать соприкосновение с 

.соседями. Нередко для приведения частей в порядок будет необходи-
1\Ю дождаться наступления те�шоты. В подобной обстановке придер
живаются правила, по которому каждый отставший от своей части 
используется та�t. где приводятся в порядок подразделения и части, 
независимо от того, где находится его собственная часть. Отход 
осуществляется планомерно с таким расчетом, чтобы не помешать 
действиям своих войск, предпринимающим контрудар на выгодном 
для этого направ.1ении. Отрезанные надразделения должны полу
чить по радио указания о пу н ктах и paiioнax сбора с тем, чтобы 
они не могли быть уничтожены по частям, а их беспорядочные по
пытки выйти к своим войскам не оказались бы бесполезными для 
общих действий. Путем быстрого формирования штабов и использо
вания офицеров резерва отошедшие части приводятся в порядок, 
временно формируются новые части и как можно скорее создаются 
новые оборонительные позиции. Пос.1едние должны по возможности 
распо.1агаться и строиться с расчетом на то, что потом они будут 
с.'lужить нсходны\1 рубежом для контрударных группировок или 
обеспечат возможность остановить дальнейшее продвижение про
тивника на важнейших направлениях его наступления. 

Часто для успеха предпринимаемого контрудара решающее зна
чение имеет наличиетаких рубежей, которые благоприятствовали бы 
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подходу и занятию исходного положения и обеспечивали бы усло
вия для нанесения удара во фланг или тыл противника. Этого можно 
достигнуть в результате частичного отхода, осуществляемого по 
твердому ш1ану. Именно на данном этапе оборонительного боя осо· 
бенно важную роль играет связь. Даже при наличии одной только 
радиосвязи со всеми подразделениями и при быстро� включении 
в ее сеть вновь форм и русмых подразделений можно эффективно 
управлять боем и п реодолевать любые кризисы. 

Сам контрудар, особенно если он проводится значительными 
сила:-.ш, требует тщательной подготовки самих войск, а также 

осуществления необходимых пр и готовлений на случай их различ
ного боевого использования; подтягивания частей к исходному 
району и принятия ими предбоевых порядков, а также занятия 
исходного рубежа для контрудара. 

Выбор исходного района и оп ределение его удаленност и от линии 
фронта является весьма трудным и вместе с те�1 важным делом. 
Если резервы займут исходное положение слишком близко, они 
вопреки воле командования будут втянуты в боевые действия уже 

в первый день боев; если же они расположатся слишком далеко, 
они могут прибыть с опозданием или, что приведет к тому же, их 
подходу помешает авиация противника . 

В общем, когда резервы предназначены для боев непосредствен
но за полосу обороны (например , для обязательного удержания 
широкого водного рубежа или побережья), то и располагаться 
они должны на таком расстоянии, чтобы была возможность в тече
ние двух-трех часов перебросить наибольшее количество сил на поле 
боя. Когда же предполагается осуществлять контрудар из глубины 
обороны, то предназначенные для этого резервы сосредоточиваются 
на таком удалении, чтобы, с одной стороны, они не были втянуты 
в бой в первый же день, а с другой-имели бы возможность в течение 
одной ночи достигнуть поля боя. Последний вариант применяется 
главным образом в тех с.1учаях, когда местность не благоприятствует 
проведению контрудара (лес или болото) илИ же оборонительная 
полоса имеет столь слабые естественные п репятствия д.1я действий 
противника, что ее вторичный захват себя не оправдывает. 

План контрудара с самого начала должен быть построен по одно
му из этих вариантов. В соответствии с этим подготавливаются 
и соединения. В любом случае будет ошибкой держать резервы 
близко и не использовать их, или же отвести их на значительное 
расстояние и все же попытаться нанести ими удар уже в первый 
день боев. 

Ударные части располагаются в исходном районе с таким расче
том, чтобы без задержки и в полной босвой готовности начать дви
жение в сторону противника. Для марша используются по возмож
ности все имеющиеся в данном районе шоссе и дороги с целью пре
дельно быстро выйти в назначенный исходный район для атаки , 
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чтобы противник не успс.1 полностыо осуществить свои контр:�Jеро
приятия (воздушные налеты, усиление обороны ф.1ангов и т. д.). 

Части должны попучить возможность быстро выдвигаться не
сколькими колоннами во всех воз:-.южных нанравлениях. Необхо
димые для этого шоссе и дороги должны быть пцателыю ра:шеданы, 
а 1\Юсты, плохи(� участки дорог, теснивы и т. 11. сделаны проходимыми 
для войск. 

Уже в ходе самого подтягивания ударных частей онредсляется 
и их иСIЮJiьзование в предстоящем наступлении; особенно это отно
сится к тем случаям, когда головные маршевые группы или отдель
ные находящиеся внереди ударные части неожиданно и преждевре
менно окажутся втянутыми в бой. /Lробление CИJl, предназначен
ных для контрудара, в результате их неодновременного встунления 
в бой с самого нача.1а ставит под сомнение успех боя. Стщует также 
не допускать и того, чтобы командиры отдельных частей принимали 
по прибытии в исходный район самостоятельные решения в CИJIY 
изменившейся обстановки, и причем такие решения, которые LШ!И 

бы в разрез с замыслом предстоящего боя. В подобной обстановке 
особо важное значение приобретают выдвижение командиров 
всех степеней вперед и заблаговременное ознакомление их с обста
новкой и задачами. Кроме того, следует избегать нанесения фрон
тального удара по противнику, успевшему подготовиться к обороне 
или располагаюЩему превосходящими танковыми силами. Необхо
ДИJ\Ю добиться того, чтобы наносящие контрудар части, и в нервую 
очередi> танки, вводились в бой на выгодной для них местности. 

Перед контрудара:,,, разведывательные подра:ще::ения, оснащен
ные танками и бронетранснортерами, должны установить направле
нение и фронт наступления противника. Части контрударной груп
пировки нельзя слишком близко подводить к рубежу удара. Гораздо 
лучше, если будет сохранена возможн_ость их внезапной переброски 
вдоль Jшнии фронта, которую нередко выгодно предпринять J!ИШЬ 

после того, как продолжающий настун.'!ение противник ого:шт свой 
фланг. В некоторых случаях целесообразно сначала вынудить про
тивника начать наступление на какой-то участок обороны и уже 
то.ш,ко после отражения его атак .вредпринять контрудар. 

При контрударе важно, чтобы прибывающие в район боя части 
получали от своего высшего или среднего командования, а также 
от войск, занимавших эти позиции раньше, основные данные, необ
ходимые для боя (обстановi<а, оценка местности,' наличие загра
ждений и т. д.). Особо важное значение имеют данные о против
нике и аэрофотоснимки. Кроме того, до.'lжно быть обеспечено 
единое руководство контрударом. С этой целью руководство всеми 
войсками, осуществляющими контрудар, сосредоточивается в руках 
одного м.мандира независимо от имевшегося ранее порядка подчи
ненности и разграничительных линий. В большинстве случаев 
целесообразно подчинить контрударным частям и сохранившие свою 
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боеспособность части войск, ранее занимавших оборонител ьные 
по3иции, поставив им задачу по обеспечению флангов и по ликви
дации не уничтоженных опорных п унктов противника. 

Немедленное вклинение в расп оложение противника, если начер
тание его переднего края мало изу•1ено, как правило, не приносит 
успеха и сопря же но с опасностью . Лишь после того, как танковая 
разведка добыла достаточ ное количество данных и полностью вскры
ла замысел противника, быстро вводятся в бой главные силы . Сле

доватслыю, если подтягивание соеди не н и й , предназначенных для 
контрудара, должно нроходить с минимальной потерей времени, 
то при планировании контрудара войскам должно быть оставлено 
как можно больше времени для разведки, рекогносцировки и состав-
ления плана атаки . 

· 

Занятие исходного положения и сам контрудар осуществляются 
по тем же принципам что и обычная атака. 

Если контрудар, которым преследовалась цель овладеть утра

ченными позициями, не достиг успеха и надежды на его достижение 
больше нет, то необходимо своевременно приняп, новое решение. 
Войска ни в косм случае не доJiжны задерживаться на откры
той местности или, прекратив атаку, оставаться в боевых порядках. 
Вне укрытий и без эшсJюнирования в глуби ну войска будут быстро 
рассеяны огнем противника , а и без того уже неудачно начавшийся 
контрудар повлечет за собой большие потери и бесполезный расход 
резервов. 

После восстановления прежне го положения части, пред прини

мавшие контрудар, могут быть отведены назад лишь тогда, когда 
заюпые оборонительные позиции будут достаточно укреплены. Для 
этого прежде всего необходимо создать систему противотанковой 
обороны и артиллерийского наблюдения. 

В. Подвижнаlil оборона 

Общие положения. К подвижной обороне переходят в тех слу
чаях , когда к этом у вынуждает превосходство противника или же 
с целью высвободить силы для действий на других участках фронта . 

Этот вид обороны позволяет выиграть время и вынудить противника 
проводить сопряженные с большими трудностями и потерями 
атаки . 

При значительном превосходстве насту пающего противника 

оборон яющиеся войска должны быть своевременно отведены с зани 

маемых позиций, чтобы сохранить их боеву ю мощь . 

В ходе подвижной обороны неизбежна потеря местности, однако 
эта потеря должна быть по возможности минимал ьной . 

Существуют следующие способы ведения подвижной обороны: 

а) сдерживающий бой, б) временное удержание оборонительной 
позиции, в) наступл ение с ограниченной целью. 

18 Руководст13о по тактик" 
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Сдерживающий бой является основным способом ведения по
движной обороны. Огнем всех видов оружия, ведущимся на бо.1ьших 

дистанциях, использованием различных препятствий и загражде
ний противник в ходе подвижного боя должен быть задержан, а силы 
его скованы , причем свои войска должны все время сохранять сво 

боду действий, не допуская больших потерь и удерживая инициа· 
тиву в своих руках. 

Временное удержание обороните.ТJЬной позиции должно обеспе
чить войскам сохранение в своих руках в течение строго опреде
ленного нериода времени таких районов или участков местности, 
которые имеют важное значение для устойчивости всей обороны . 

При временном удержании оборонительной позиции силы и сред
ства обороняющихся войск должны соответствовать ширине фронта 

оборонительной позиции и продолжительности ее удержания . 

В противно� случае обороняющиеся войска понесут большие потери. 
Наступлением с огра ниченной целью можно на отдельных участ

ках обороны временно навязать противник у свою волю или по край · 

ней мере в значительной степени нарушить его ПJiан боя, задержать 
его продвижение и нанести ему значительные потери.- Наступде
нис с ограни ченной целью проводится в тех случаях, когда это:-.tу 
благоприятствует обстановка и местность или когда необходимо 
создать выгодные условия для осуществления дальнейших замы
слов. В зависимости от обстоятельств, наступление с ограниченной 
целью может быть предпринято на наиболее слабом участке в груп

пировке противника с целью удара во фланг и тыл противника д:1я 

захвата господствующих на поле боя участков местности Ис1И 

объектов . 

Ч тобы быстро использовать благоприятные условия обстановки, 
подчиненным командирам должно предоставляться право саvюстоя

тельно действовать и принимать решения. Для подвижной обороны 
наиболее приспособлсны бронетанковые войска, которые могут 
внезапно начать бой и столь же быстро выйти из него. 

Формы и способы боевых действий в ходе подвижной обороны 
могут часто меняпся; более того, батальоны одной б9евой группы 
могут одновременно вести бой разными способами. 

Подобное изменение способов боевых действий , подвижность 

и введение противника в заблуждение повышают эффективность 
подвижной обороны и позволяют в течение длительного времени 
сдерживать наступление противника, нанося ему большие потери . 

Значительная ширина фронта , на котором приходится вести 
оборону , требует сосредоточени я сил на решающих участках ��ест
ности и на основных направлениях. На остальных участках обо
роны приходится оставлять незначительные силы, вс.r1едствие чего 
на их долю выпадают наиболее трудные задачи. 

Успех подвижной обороны вередко зависит от усJJ овий местно
сти. Цепи высот, реки и другие естественные препятствия в сочета-
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нии с заграждениями, запрудаыи и т. п. облегчают ведение подобной 
обороны. 

ПJiан боя составляется на продолжительное вре:\!Я и доводится 
до сведения подчиненных командиров и соседей с тем, чтобы в инте
ресах общего замысла боя в любое время бьJ.11о обеспечено единство 
действий всех командиров, которых обстановка нередко вынуждает 
быстро и самое:тонте.'Iьно пршiюiать решения. Однако всегда сле
дует стремиться к тому, чтобы сосредоточить руководство боем 
в одних руках и указать подчиненным инстанциям способы веде
ния боевых действий. 

Ширина участков в подвижной обороне зависит от !\IССТ!Юсти, 
соотношения сил и боевой задачи (боевых порядков). В большинстве 
случаев она вдвое превышает ширину участков в позиционной обо
роне. На благоприятной ыестности ширина фронта усиленного псхот
ного батальона может составить 8 км. 

Группировка сил и средств зависит от характера задачи и усло
вий местности. На танкодоступной местности используются по воз
можности только механизированные войска или псхота с сильной 
танковой поддержкой. Эти войска в состоянии вести также и наступ
ление с ограниченной целью. Чтобы временно удержать оборони
тельные позиции, особенно на таиконедоступной местности, наибо
лее подходят пехотные части. Сдерживающий бой могут вести юобые 
войска, если обеспечена их противотанковая оборона. 

Для ведения подвижной обороны создаются, как правило, боевые 
группы смешанного состава. В этом случае при бое на широком фрон
те, на пересе•rенной местности и в условиях ч асто меняющейся обста
новки каждый командир, до командира роты вк.гrючитсльно, уже 
с самого начала боя имеет J3 своем распоряжении вес необходимые 
виды оружия. При ведении на отдельных участках обособленных 
боевых действий приданные средства и подразделения нередко под
чиняются соответствующим командирам. Во всех остаJJьных случаях 
даются, как правило, только указания на взаимодействие. 

В качестве образца ниже приводится прю1ерная организация 
пехотной и танковой боевых групп С!'viсшанного состава. 

Псхотная боев о я. груnпа 
СМСШ:JШIОГО СОСТЭ83 

Штаб боевой группы 
2-3 пехотных батальона 
2 танковые роты 

1-2 артиллерийских дивизиона 

Истребительно-противотаitковая 

рота 
1-2 саперные роты 

Танковая боевая груnпа 
смешанного сос та в а 

Штаб боевой группы 
Танковый бптальон 

Мотопехотный батальон 

Артиллерийский дивизион (САУ) 
Истребительно-противотанковая 

рота 
Саперный батальон 

Боеные группы, действующие на главном направлении, допол
нительно уситшаются: пехотная боевая группа-псхотным батальо- · 

18* 
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ном, 1-2 танковыми ротами, артиллерийскwм дивизионом , саперной 
ротой, а танковая боевая группа-танковы:-.1 или мотоп сх:отным 
батальоном, мотопехотной или танковой ротой , артиллерий ским 
дивизионо�t, 2 сап срны ;-,ш рота!'v!и. 

В пехотно:,·I батальоне роты усиливаются минометами и противо
танковыми орудияl\ш. Коl\шактное использование этих огневых 
средств в составе целой роты ИJIИ взвода во время подвижной обо
роны, как правило, невозможно. 

Боевые группы должны выдеJIЯТЬ сильные подвижные резервы. 

В них находится основная масса танков ; но вследствие того, что 
пехотная боевая группа имеет в своем распоряжении лишь один 
танковый батальон , в резерв нужно выделять только две танковые 
роты. В противном случае батальоны не смогут обеспечить противо
танковую оборону и вести контратаки при возникновении местных 
кризисов. Артиллерия нодчиняется командиру боевой группы 
лишь в том случае, если значительная ширина участков обороны 
и самостоятельные задачи босвой группы или батальона не позво
ляют сосредоточить управление ими в руках старшего артиллерий 
ского начальника. 

Сдерживающий бой (общие положения) . Сдерживающий бой 
может вестись либо на сдерживающих позициях, либо подвижными 

действиями сдержи вающих отрядов. 
Во время боя на сдерживающих позициях необходимо по воз

можности сохранять тактическую целостность войск. Если необ
ходимо оставить сдерживающую позицию, а это делается То.'IЬКО 
по п риказу , войска должны последовательно занимать каждую сле
дующую позицию, не прерывая бой. Предпосылками для успешного 
ведения сдерживающего боя яrтяется наличие достаточного коли
чества сил и средств, а также бJшгоприятная для обороны местность 
(наличие естественных препятствий). Обычно в этом случае усилен
ный пехотный батальон может вести бой на фронте до 4-5 км. 

Подвижный бой ведется силами нескол ьких сдерживающих отря
дов, которые действуют самостоятслыю и не оп и раются ни на как ие 
позиции. В промежут ках r.Ie)�o;дy сдерживающшш отрядами могут 
оставаться значительные vчастки, не занятые войсками. К подвиж
ному бою обьРшо прибегшот в том случае, если на каждый батальон 
прихо;.;.::тс1 у•Iзсток обороны шириной более 5 КА! и ec.'l!l на :-.tестности 
мало естественных препятствий. 

Бой на сдерживающих позициях. Сдl�рживающие позиции 
предназначены для того, чтобы вынудить п роти вника преждевре
менно развернуть значительную часп, своих сил и начать наступ
ление, что влечет за собой расход вре�tени и бол ьшие потери. 
Первоначально бой ведется на одной сдерживаюн.I,ей позиции и в за
висимости от обстановки продолжается на пос:1едующих пози 
циях, эшелонированных в глубину, куда с боеы, а в исключительных 
случаях н nf'з боя отходят войска. Количество сдерживающих пази-
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ций и расстояние между ни;,ш зависят от характера местности и опре 

деляются врсмене:...1, которое необходимо выиграть. Расстояние долж
но быть таким, чтобы заставить противни ка для овладения каждой 
пос.1едующей позицией заново развертывать свои войска и начинать 
наступл ение . Потеря местности при этом до.1жна быть минималь
ной, а войска должны быть в состоянии в течение одной ночи отойти 
на новую позицию . 

Выбор и занятие позиции. Удачно выбранной может считаться 
такая сдерживающая позиция, с которой на большую гл уби ну 
просматриваетс я J\Iестность в расположении противника и перед 

которой Иl\tсются естественные, главным образом противотанковые, 
препятствия или теснины. В отли чие от позиционной в подвижной 
обороне пехота также должна иметь широкие секторы обстрела , 

ввиду чего предпочтение следуст отдавать полузакрытым пози
циям. По этой же причине следуст избегать расположения позиций 
как на обратных, та к и на передних скатах высот, ибо это может 
затруднить отход с одной пози ци и на другую и передвижения в свет

лое время суток. Располагать позиции на полузакрытой местности 
следует прежде всего в предв идении частой их смены. Кроме того, 
такое расположение позиций вводит п ротив ни ка в заблуждение 
и создает у него впечатление значительного сосредоточения сил 
и средств в обороне . Закрытая местность в районе позиций и в тылу 
облегчает войска�! выход из боя и отход . 

Основная тяжесть боя на сдерживающих позициях ложится 
на артиллерию, тяжс:юе оружие пехоты, танки и истребительно
противотанковые средства. Пехота будет играть решающую роль 
то.1ько при действиях в лесистой местности. На открытой местности 
задача пехоты заключается в первую очередь в обороне наблюда
тел ьных пунктов и огневых позиций. Позиции, расположенные 
за естественны:--ш препятствиями и теснинами , можно занимать 
значительными cи:Iarvш п ехоты , чтобы дольше сдерживать натиск 
противни ка. 

Во вре1я бон на сдерживающих позициях боевые группы сме
шанного состава :v�огут располагаться в .1инию или эшелонированно . 

В последнем с.1учас две боевые группы располагаются на одном 
участке одна за другой и, двигаясь переката:...ш, поочередно под
,l,ерживают друг друга. При н едостатке сил боевые группы строятся 
в линию, приче:\1 каждан из них обеспечивает свой отход самостоя
телыю. 

Для того чтобы в условиях значите.1ыюй ширины фронта сохра
нить непрерывность сдерживающей позиции, неизбежно приходится 
отказьшатьсн от глубокого эшелонирования вой ск и располагать 

их в линию. На наиболее важных участках местности создаются 
сдерживающие оtzорные пункты в составе до усиленного пехотного 
взвода. Промежутки между ним и заполняются очагами сопротив
пенин силой до отделения, а на закрытой местности дополнительно 
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обеспечиваются подвижными дозорами. Танки располагаются непо
средственно за сдерживающими позициями с таким расчетом, чтобы 
их можно было, с одной стороны, использовать в любое время как 
резерв для контратак , а с другой-дать им возможность уже с даль
них дистанций участвовать в оборонительном бою своим огнем. 
Их основная задача заключается в борьбе с таrшами противника . 

Обычно они располагаются так, чтобы при необходимости оказать 
решительную поддержку на возможно большем количестве участков. 
Они используются не менее чем пор6тно, причем следует стремить
ся к массированному вводу в бой сразу двух рот и даже целого 
батальона. Артиллерия должна, во-первых, используя дальнобой
ность своих орудий , вести огонь по противнику с дальних дистанций, 
а во-вторых, в случае успешного продвижения противника, сосре
доточивать весь свой огонь перед определенным участком обороны. 
За счет частой смены огневых позиций и большего расхода боепри

пасов можно создать у противника впечатление о наличии в полосе 
обороны значительных сил артиллерии . Во время подвижной обо
роны количество боеприпасов имеет большее значение, чем число 
орудий . 

Связь между соседними частями и подразделениями устанавли
вается и поддерживается в этом бою гораздо тщательнее , чем в обыч

ных условиях. Смотря по обстоятельствам, вышестоящи й начальник 
назначает с этой целью пунктьt соприкосновения. Находящиеся там 
части должны обеспечиваться достаточным количеством средств связи. 

Бой на сдерживающих позициях ведется таким образом , чтобы 
сорвать попытки противника вклиниться или охватить позицию 
с флангов, ввести его в заблуждение относительно характера обо
роны, вынудить занять исходное положение и ата ковать его круп
ными силами. При этом особое внимание уделяется противотанко
вой обороне . Противотанковая оборона должна быть организована 
так, чтобы помешать незначительным силам танков противника 
внезапной атакой добиться хотя бы местного успеха. Для борьбы 
со значительными силами танков противника выделяется соответ
ствующее количество танков и противотанковых средств с учетом 

того, чтобы их можно было быстро ввести в бой на любом участке 
позиции. 

Продвижение противника должно быть затруднено еще на даль
них подступах к сдерживающей nозиции, если, конечно, позволяет 
количество собственных сил, их подвижность и условия местности . 

Боевое охранение выполняет те же задачи, что и в позиционной 
обороне . 

Отходящие части используются в качестве резерва или частей 
поддержки для действий с пос.Тiедующих nозиций. 

Все войска, ведущие бой на сдерживающих позициях, сильным 

огнем подавляют противника еще на дальних подступах и как �южно 
дольше задерживают его подход к nозиции. 
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Эта задача возлагается прежде всего на артиллерию, которая 
должна замедлять продвижение передовых частей наступающего 
прDтивника и поддерживать свои подразделения, ведущие бой 
перед сдерживающей позицией. Управление огнем осуществляется 
передовыми артиллерийскими наблюдателями, а также с самолетов· 
корректировщиков. Появляющиеся перед сдерживающей позицией 
разведывательные машины или отдельные танки противника долж· 
ны быть немедленно уничтожены своими танками, ведущими огонь 
с дальних дистанций. 

Подготовка противника к наступлению до.ТJжна быть сорвана 
массированным огнем всех видов оружия. Сила сдерживающих 
позиций, обороняемых, как правило, малым количеством войск, соб
ственно, и заключается в массировании огня всех родов войск. Глав
ная задача всех командиров в том и состоит, чтобы обеспечить огне
вое взаимодействие всех видов оружия. Ввиду того, что вести масси· 
рованный огонь по всему фронту обороны часто не представляется 
возможным, его необходи!lю сосредоточивать по наиболее важным 
целям. В сдерживающем бою ни одно огневое средство не должно 
оставаться в бездействии; все оружие с самого начала боя должно 
интенсивно использоваться в общем оборонительном бою. Это отно· 
сится и к танкам, и к зенитным орудиям, если последним не постав· 
лена задача на уничтожение танков или самолетов противника. 

Всегда- следует иметь в виду то обстоятельство, что противник 
наступает с ходу, не зная обстановки у обороняющсгося, и притом 
на такую позицию, которая хотя и не имеет большой глубины, но 
зато насыщена немалым количеством самого разнообразного оружия. 
В этих условиях 24 пулемета и свыше 100 автоматических винтовок, 
которыми располагает каждая пехотная рота, обеспечивают ей 
такую оборонительную мощь, какую раньше едва ли имел даже 
пехотный батальон. 

Огромное значение приобретает и противотанковая оборона. 
В большинстве случаев к борьбе с танками противника привлека 
ются также и все танки, и:v1сющисся в распоряжении обороняющих
ся войск. 

Продолжительность и степень сопротивления на сдерживающей 
позиции в зависимости от обстановки могут быть различны. От 
боя со значительными силами противника войска, ведущие сдер· 
живающие действия, должны уклоняться. С этой целью следует 
вовремя прекратить бой , чтобы организованно и без потерь отойти 
на с.'1едующую позицию и возобновить там сопротивление. Это легче 
всего осуществить, сели удастся, не завязывая серьезного боя, удер· 
жать позицию до наступления темноть1. Затем выходящие из боя 
войска под защитой арьергардных частей будут без остановки отве· 
дены на следующую сдерживающую позицию. 

При внезапном завязывании ближнего боя на отдельных участ· 
ках сдерживающей позиции, а также в том случае, когда противник 
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сумеет вклиниться в оборону или J<orдa ближний бой будет вызван 
крайней необходимостью, обороняющиеся войска должны упорно 
удерживать позицию до наступJJсния темноты, несl\\отря на опасность 
быть втянуты11<ш в серьезные бои. В этом случае положение сдержи
вающих опорных пунктов, которые подвергаются частым атакам 
противника, должно быть облегчено путем ввода в бой резервов, 
усиления огня и.1и поддержки их отхода. 

В том случае, когда отход с одной сдерживающей позиции на 
другую осуществляется днем, танки, артиллерия и тяжелое оружие 
пехоты должны быть заблаговременно и глубоко эшелонированы 
Продолжительность сопротивления на сдерживающей позиции зави· 
сит от того, как скоро противник сумеет распознать ее характер. 
Если противник готовит прорыв или ему удалось внезапно обойти 
позицию, то с угрожаемого участка, как правило, следуст своевре· 
меюю отойти. Однако это не означает, что к подобному 1\tсстному 
отходу должны автоматически присоединяться соседние части или 
весь фронт. Ведь противника, наступающего без соблюдения соот· 
ветствующих мер предосторожности, можно уничтожить или по 

крайней мере остановить либо внезапными контратаками танков 
с еще удерживаемых участков позиций, либо огнем всех видов 
оружия. 

:Командир, на которого возложено руководство сдерживающим 
боем, должен, наскош,ко это возможно, установить время отхода 
с позиции или с отдельных ее участков. На закрытой местности и при 
значительной ширине полосы обороны ему приходится ограничи
ваться определением общего рубежа на местности с тем, чтобы отход 
начался не раньше, чем крупные силы противника минуют его. 
На открытой местности, позволяющей противнику вести наблюде· 
ние за участками, находящимиен по:<ади позиции, отход должен на· 

чинаться раньше, чем на закрытой местности. 
При отходе с позиции должно быть обеспечено единство действий 

всех частей, что достигается непрерывной связью с соседя11<ш. Ране· 
ные, равно как поврежденные и ненужные для боя оружие и транс· 
порт, эвакуируются в первую очередь или еще до начала отрыва от 
противника. Начало отхода должно быть своевременно определено 
и подготовпено. 

Единству действий всех частей при отходе в немалой степени 
способствует заблаговременный выбор следующей сдерживающей 
позиции, а также ее разведка и способ ведения боя при отходе. 
Если войска не могут занять следующую сдерживающую позицию, 
то выход из боя ДОJiжен совершиться как можно раньше, а следую· 
щая позиция-выбрана на боJ1ьшем удалении от первой. 

Чем дольше обороняется сдерживающая позиция, тем больше 
отходящие войска нуждаются в поддержке. При этом следует учи· 
тывать, что части, предназначенньн; ДJIЯ поддержки, на позиции 
отс�тствуют. Следовательно, ширина участка будет зависеть также 
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и от того, какое количество сил будет обеспечивать отход. Назна

ченная шири на участков на первой сдерживающей позиции остается 
неизменной для районов ыежду позициями, д.r1я последующих 

позиций, а также для разведки, охранения и испо.1ьзования дорог. 
БоИ на участках между сдерживающими nозициями. Если необ

ходимо оказать сопротивление противнику 111ежду сдерживающими 
позициями, то эта задача, как правило, возлагается на части, обеспе
чивающие отход. При значителыю!lt расстоянии между сдержи ваю

щими ПОЗИЦИЯМИ МОЖеТ 1\ОНВИТЬСЯ НеОбХОДИI\ЮСТЬ В TOI\1, ЧТОбЫ 
части, обеспечивающие отход, в свою очередь были поддержаны 
войсками, занимающими ближайшую сдерживающую позицию. 
Бой на участках между сдерживающими позициями ведется с целью 
облегчить отход войск с одной позиции на другую, задержать про
движение противни ка и определить направлени е его главного удара , 

чтобы правиль нее распрсдеJшть силы и средства на последующей 
позиции. Этот бой ведется в основном по нринципу подвижного 
боя. 

Ведение nодвижногосдерживающего боя. Подвижный бой ведется 
с целью остановить противника нсзначительньши силами, действую

щими подвижно на широком фронте. Этот сfюсоб боя требует очень 
большой глубины района боевых действий и, как правило, связан 
с потерей значительных участ ков местности. Задача закюочается 
в том, чтобы , умело иснользун для усии1ения обороны выгодные 
условия местности и огнем всех видов оружия, а так же путем насту

п.'!ения с огран иченной целью нанестипротивнику максимально боль
шие потери . В результатеэтогодолжно быть выиграно время для под
тягивания свежих сил и создания сдерживающей позиции или полосы 
обороны в глубине. Небольшое количество сил и средств по сравне
нию с наступающим противником должно быть компенсировано 
внезапными и подвижными действиями обороняющихся войск. 
Подвижный бой части ведут обычно, не опираясь на как ую- либо 
подготовленную позици ю, однако естественные препятствия, реки 
и дефи.�е при случае :�югут быть с успехом испо.1ьзованы для созда

ния сдерживающих п озиций . 

Сдерживающие отряды , ведущие бой , выполняют свою задачу 
совершенно самостоятельно и без л октевой свнэи с соседя:vш. Они 
непрерывно преграж;�ают путь наступающему противнику и затруд 

няют его продвижение огнем с дальних дистанций и IIOCTШIOBKOЙ 
заграждений, вьшуждая распылять силы в постоянных местных 

атаках . 

Непосредственное соприкосновение с противником поддержи

вается на всем фронте только силами разведывательных подразде
лений. 

Сдерживающие отряды не должны вступать в ближний бой с про
тивником и допускать сковывания своих сил на фронте или охват 
их с фланга�. Против частей противника, веду щих параллельное 
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преследование, проводится наступление танков с ограниченной 
целью . 

Численность и состав сдерживающих отрядов различны и зависят 
от обстановки и характера местности. Минимальный состав такого 
отряда-усиленный батальон. Однако сам бой передко превращается 
в бой усиленных рот. В этом случае подразделения, ведущие бой 
самостоятельно, усиливаются тяжелым оружием пехоты и в nервую 
очередь противотанковыми средствами. 

Командирам сдерживающих отрядов nредоставляется полная 
свобода принятия решений, так как в условиях подвижного боя 
быстрая и правильная оценка обстановки возможна только на месте. 

Временное удержание оборонительной позиции и настуnление 
с ограниченной целью в ходе подвижной обороны ведутся по тем же 
принципам, что и позиционная оборона или настуnление. 

Приказы на ведение подвижной обороны, как правило, отдаются 
в форме частных распоряжений, которые затем, после завершения 
всех подготовительных мероприятий, объединяются в общий приказ. 
Пункты 1-3 такого приказа аналогичны соответствующим пунктам 
обычного боевого приказа. 

В пункте 4 (расnреДеление сии1 и средств) указываются границы 
участков, лункты соприкосновения, начертание отдельных сдержи
вающих позиций, местоположение сдерживающих опорных пунктов, 
а в отдельных случаях и их состав. 

В следующем пункте, касающемся ведения боевых действий, 
устанавливается время, в течение которого должна удерживаться 
позиция, и время отхода на следующую сдерживающую позицию, 
а также даются пути отхода и пункт назначения, местонахождение 
лишнего транспорта и т. п. (при необходимости ставятся задачи на 
ведение боя в промежутке между сдерживающими поз и циями) . 

Пункт 6 касается поддержки отде.'lьных родов войск при ведении 
ими боя на сдерживающих позициях. 

В пункте 7 ставятся задачи по разведке и указываются районы 
действий разведывательных подразделений . 

Пункты 8-10 аналогичны таким же пунктам обычного боевого 
приказа. 

5. Выход из боя 

А. Общие положения 

Войска могут выйти из боя, если их необходимо или выгодно 
использовать на другом участке, а также если продолжение боя 
бесперспективно и выход из него является едииственным средством 
предотвратить поражение . Выход из боя может быть предпринят 
по собственной инициативе (в соответствии с приказом) или оказать
ся вынужденным из -за действий противника и характера местнссти . 
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Выход из боя должен осуществляться по возможности без потерь, 
чтобы высвобождаемые войска могли выпоJшить новые задачи и при 
этом упредить противника. 

Выход из боя может произойти как в ходе наступления, так и во 
время обороны: в наступлении-если нужно изменить направление 
или перейти к обороне, отойдя нескоJiько в тыл, а в обороне-перед 
тем как оставить обороните.r1ьную или сдерживающую позицию. 

Время и способ выхода из боя зависят от характера действий 
противника, замысла командира, состояния собственных войск 
и условий местности. Легче всего выход из боя осуществить после 
достижения успеха в бою, ночью, на закрытой местности или когда 
его можно провести скрытно от противника. Особенно труден выход 
из боя в разгар боевых действий, когда к тому же свои войска нахо
дятся в трудном положении. 

Подготовка к выходу из боя и ca:-v1 выход должны быть скрыты 
от противника, для чего все передвижения приурочиваются к ноч
ному времени или к периодам плохой видимости; незаметному отходу 
способствуют также отвлекающие действия и использование участ
ков местности, обеспечивающих скрытное движение войск. Танковые 
части могут при недостатке времени выходить из боя даже на виду 
у противника. В условиях собственного огневого превосходства 
выход из боя на виду у противника 1\югут осуществлять также и сое
динения (части) других родов войск. В критической обстановке 
выход из боя в светлое время суток оказывается почти невозможным. 
В этом случае бой приходится продолжать до наступления темноты. 

Выход из боя, как правило, должен быть поддержан с тыла, ·осо
бенно в тех случаях, когда войска находятся в тесном соприкосно
вении с противником или последний ведет наступление. 

Отвод войск обеспечивается специально выделенными частями 
обеспечения отхода. Отво�имые войска и обеспечивающие их отход 
части подчиняются одному командиру, который руководит как са
мим отходом, так и действия!\IИ обеспечивающих частей. 

Для успешного осуществления всех действий связь заблаговре
менно и постоянно наращивается путем создания дополнительных 
линий от фронта в тыл, причем существующая сеть связи не должна 
преждевременно свертываться. 

Для постановки большого количества заграждений должны 
быть своевременно отданы необходимые приказы. Однако прежде
временное производство взрывных работ создает опасность того, 
что замысел будет раскрыт противником. 

Б. Обеспечение отхода войск 

Отход войск обеспечивается специально выделенными для этой 
цели частями, которые задерживают противника, находясь в нспо
средственном соприкосновении с ним и войскю.ш,занявшими в тылу 
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отходящих частей какую-то оборонительную позицию. Руководство 
обеспечивающими и поддерживающими отход частями сосредоточи
вается обычно в руках одного командира, подчиненного в свою 
очередь командиру , руководящему отходом всех войск на данном 
участке. Части прикрытия обеспечивают началоотхода войск, наблю
дают за п ротивником и ведут действия, которые номогают создать 

у него впечатление, что обстановка на данно:�-1 участке остается 
прежней. 

Ч асти , поддерживающие отход войск, должны задержать прс
слсдующего противника, ведопустить организации им параллельного 
преследования и поддержать в перву ю очередь отвод частей при
крытия. В то время как части прикрытия включают в себя главным 
образом пехоту, мотопехоту и противотанковые средства , поддержи
вающие отход части могут иметь меньшее количество псхоты, но 
должны располагать достаточным количеством артиллерии и танков. 

Промежуточные позиции должны обеспечивать благоприятные 
возможности для противотанковой обороны и хорошие условия 
для артиллерийского наблюде ния . Если возможно , их следует подго

товить заранее и к началу отхода уже расположить здесь часть своих 
сил и средств. 

Части, обеспечивающие отход, обычно ведут бой по принципу 
подвижной обороны. В случае внезапных атак противника они 
должны временно перейти к позиционной обороне . 

В. Порядок отхода войск 
(отрыв от противника) 

При частичноl\·1 отходе войск (от рыве от противника) наибо.1ее 
целесообразно собJIIодать такой порядок, когда последователыю 
отходят: а) подразделения , личный состав и материал ьна я часть, 
являющиеся в данный момент лишними, но необходимые для охраны 
маршрутов движения и нужные в тылу для подготовки к осуществле
нию новых замыслов; в первую очередь отводятся также раневые 
и военнопленные, поврежденные танки, оружие, машины и т. п., то 
есть все то, что требует для отвода значительного времени; б) главные 
силы; в) обеспечивающие отход части прикрытия и поддержк и 

отхода (последние-только после отвода частей нрикрьпия) . 
Для всех передвижен ий должен быть заблаговременно составлен 

план, определяющи й продолжительность перехода, п ути следования, 
п ункты назначения и порядок действий в новом районе. 

Отвод ненужных частей и техники начин ается как можно рань
ше, однако с таким расчетом, чтобы не выдать прот и вн ику общего 
замысла. 

Главные силы отры ваются от противника как можно неза\tетн:ее 
под прик рытнем частей обеспечения и максимально быстро начи-. 
вают марш, сохраняя при этом свои боевые порядки. 
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Части прикрытия задерживают противника, ведя бой на пози
циях, оставленных главны�ш сила:-tи, и отходят с них только пос.'!с 
того, как замыкающие части главных сил минуют позиции, занятые 
частями, поддерживающими отход. В некоторых случаях части, 
обеспечивающие отход, продолжают поддерживать непосредствен
ное соприкосновение с противника�! до тех пор, пока он не начнет 
нового настушrени я. 

Задача под)I.ерживающих отход частей считается выполненной 
в ТО:\1 с.1учае, если главным силюt удалось оторваться от противника 
на необходимое расстояние , а части прикрытия прошли их рубеж. 
В определенных условиях позиции, служившие ранее промежуточ
ными, могут быть превращены в сдерживающие, если, например, 
главные силы вновь перейдут в наступление из другого, расположен
ного в тылу района или понадобится выиграть время для обору
дования в тылу новой обороните.rrьной позиции. 

Когда выход из боя осуществляется на виду у п ротивника , необ
ходимо атаками с ограниченной целью об.'rегчить войскам отрыв 
от противника или же вре1\1ешю подавить его огне�! всех видов ору
жия. 

Отрыв от противника проводится поэшелонно , причеУ� наибо
лее важные участки местности удерживаются до завершения отхода. 
В этих случаяхнередко приходится отказываться от использования 
частей прикрытия и отводить главные силы под защитой одних лишь 
частей поддержки отхода . 

6. Общий отход войсli 

А. Основные положенюil 

По оперативным соображени ям высшее командование может 
оказаться вынужденным принять решение на общий отход своих 
войск. Только крайне серьезные причины и иск.'!ючительно невы
годная для своих войск обстанов ка �югут оправдать отход с боевого 
рубежа . 

Командиру соединения (части) разрешается планировать от

ход только в том случае, когда продолжение боя может привести 
к поражению его войск. Однако никакие неудачи местного характера 
не должны являться причиной отхода. 

О своем решении начать отход командир соединения (части} 
докладывает вышестоящему командованию, без согласия или при
каза которого отход, как правило, не осуществляется. 

Цель отхода заключается обычно в том, чтобы как можно скорее 
оторваться от противника. Отдельные части и подразделения 
(батальон , боевая группа) осуществляют отход по приказу выше
ст::Jящего командования, либо совершая отступательный марш, либо 
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ведя подвижную оборону. При этом ни одна часть не ю.rеет права 
без крайне важных на то причин прекратить отход для оказания 
сопротивления противнику, ибо этим затрудняется отрыв от него. 
Исходя из этого, в приказах (на марш) должен быть четко выражен 
замысел отхода, чтобы у подчиненных командиров не возникло ни

каких сомнений относительно способов действий при его осуществле · 
нии. 

Своими действиями авиация противника может вынудить отхо
дящие войска двигаться главным образом в темное время суток . 

Всякий отход связан с очень сильной опасностью появления 
в войсках растерянности и паники, а мощный натиск nротивника 
легко может nоставить их в критическое положение. 

Поэтому во время етхода командиры всех степеней должны осу
ществлять личный контроль за поведением войск и за выпо.'Iне
нием отданных приказов. 

При возникновении паники или в крити ческой обстановке коман

дир должен все;�.ш средствами поддерживать в войсках спокойствие. 
Особое значение в этом деле приобретает использование частей 
и подразделений военной nолиции . 

Очень часто отрыв от противника начинается еще во время выхода 
из боя , вслед за чем войска осуществляют и сам отход. 

Б. Подготовка отхода 

Отход должен оставаться как можно дольше не11звестпы!\1 про
тивнику. Решение на отход сохраняется в тайне даже от собственных 
войск. Тем не менее целый ряд приготовлений к отходу приходится 
осуществлять заблаговременно . 

К подготовке отхода можно приступать только после того, как 
от вышестоящего командования поступил и соответствующим обра
зом закодированные предварительные распоряжения . В интересах 
�охранения тайны все приготовления проводятся Г.'Iавным образом 
в темное время суток . 

В зависимости от времени , которым войска располагают до на
чала отхода, в батальоне и.'IИ боевой группе nроводятся : эвакуация 
ценной, но не нужной в данный момент материальной части; вывод 
в тыл военнопленных; контроль за гражданским населением (запрет 
свободного nередвижения) ; ликвидация пунктов снабжения, распо
Jюженных вблизи линии фронта; сокращение сети связи при со
хранен ии ее прежней устой чивости и режима работы. 

После получения подробных данных о предстоящем отходе 
командиры батальонов и боевых групп должны провести разведку 
и ремонт путей к исходному пункту своей маршевой группы, подго
товиться к постановке заграждений и nроизводству взрывных работ , 
подготовить уничтожение и разрушение не поддающегося эвакуации 

имущества (командные пункты, доты , nозиции и т. п . ) , распрсде-
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.'!ить буксировочные средства и наладить регулирование движения 
войск и контроль за ним. 

Для осуществления всех вышеуказанных мероприятий состав· 
лястся расчет времени, чтобы обеспечить их организованное про· 
ведение в жизнь, особенно в Iючных условиях. 

Взрывные работы и уничтожение не поддающихся персвозке 
материа.'lов начинаются только в первые минуты отхода; это поз
во.'lяет до последнего момента оставлять противника в неведении 
относите.'lьно подготовляемого отхода. 

Командир дивизии выделяет ответственных за производство 
взрывных работ. Отдельным командирам дается право вести взрыв· 
ные работы по своему усмотрению, особенно в тех случаях, когда 
к этому вынуждает неясная обстановка. 

В. Отход 

Отдача nриказов. В приказе на отход вес персдвижения войск 
должны быть настолько согласованы по месту и времени, чтобы 
обеспечить их связь между собой. Даже в случае поражения спо
койная и уверенная отдача приказов должна создать у войск уве· 
ревность в планомерном осуществ.'lении отхода. В противном случае 
отход может перейти в беспорядочное отступление и даже превра
титься в бегство. 

Составляется специальный план, предусматривающий время 
отрыва от нротивника, поддержку отхода и сбор частей и подразде
лений, а также отход и его прикрытие от преследующего противника. 
При отдаче приказов ни в коем случае нельзя забывать о приданных 
или временно подчиненных подразделениях других частей. 

Время отрыва от противника и общее начертание промежуточных 
позиций, как правило, определяются командиром соединения. Он же 

назначает пути отхода для отдельных боевых групп. 
Командиры боевых групп обязаны выделить подраздс.1сния при· 

крытия и поддержки отхода, создать походвые группы, а также 
выслать походнос охра!!С!IИе как в стогону противника, так и в на· 
правлении отхода. Командир батальона назначает пункт сбора свое

го батальона и выводит его к исходному пункту похо;щой группы. 
О порядке отдачи прш..:азов см. г.1. I, разд. 3. 
Распреде.ление сил и средств. Маршевые группы по своему соста· 

ву должны быть такими, чтобы в случае нсобходююсти могли 
самостоятельно вести бой. Это в равной степени относится как 
к маршевой группе, действующей в качестве арьергарда, когда 
за ней по пята�! следует противник, так и к остальным маршевьш 
группам, которым противн!ш грозит перерезать пути отхода. 

С этой целью каждой маршевой группе должны быть приданы 
или подчинены на время отхода наряду с пехотным или мотопе· 
хотным батальоном также и подразделения истребительно-проти· 
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nотаикового батальона, зенитного дивизиона и полсвой артиллерии. 
Подобный состав наиболее целесообразен для отдельных марше
вых групп, следующих по разным дорогам. В маршевой группе ·все 
самые боеспособные части должны находиться в голове и в хвосте 
колонны. 

Вопрос о том, создается в боевой группе одна маршевая группа 
или несколько, зависит от ее состава, положения противника и ко
личества имеющихся дорог. 

Танковая боевая группа во время отхода обычно имеет в своем 
составе один танковый батальон. Если боевая группа отходит само
стоятельно или действует в качестве арьергарда, прикрывая отры
вающиеся от противника части, то из состава танкового батальона 
не менее одной роты высылается в тыловое походное охранение. 
Главные силы танкового батальона сводятся в одну маршевую 
группу с таки м  расчетом, чтобы их можно было использовать, если 
противник преградит путь к отступлению на основном направлении 
отхода, будет преследовать отходящие части по пятам или атако
вать их с флангов. 

В пехотной дивизии во время отхода, как правило, не все боевые 
группы будут иметь в своем составе танки. Командир дивизии смо
жет придать часть танкового батальона только той маршевой груп
пе, которая окажется в непосредствевной близости к противнику, 
основная же масса танкового батальона будет отходить компактно 
по основному маршруту. 

Вовремяотходазначительно возрастает роль саперов. Устраивая 
различные заграждения и производя разрушения искусственных 
сооружений, они задерживают тем самым продвижение противника. 
Использование саперного батальона в полном составе во время отхо
да возможно лишь в редких случаях. Чаще всего целесообразно 
будет придать одну саперную роту замыкающей боевой или марше
вой группе, находящейся в соприкосновении с противником. Осталь
ные роты под руководством начальника инженерной службы ис
пользуются для заблаговременного выполнения ряда работ вдоль 
путей отхода. 

Задача этих саперных подразделений заключается в подготовке 
заграждений и разрушений, срочном ремонте дорог и восстановле
нии или усилении переправ. Если эти мер8приятия уже подготов
лены саперами резерва главного командования, саперный батальон 
дивизии сменяет их и доводит ·начатые работы до конца. 

На время отхода дивизионы артиллерийск�го полка дивизии 
придаются отдельным боевым группам. Однако при сильном давле
нии со стороны преследующсго противника может потребоваться 
сосредоточение основной массы артиллерии под руководством коман
дира артиллерийского полка в боевой группе, находящеИся на 
наименьшем удалении от противника, с целью прикрытия отхода. 
В этом случае артиллерия подивизионно или побатарейно поддер-
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живает бой группы или ее подразделений, прикрывающих отход. Осо
бое значение при этом приобретает заблаговременное создание пунк
тов боепитания вдоль основного пути отхода .  

Используя дальнобойность своих орудий, артиллерийские бата
реи занимают эшелонированные в глубину огневые позиции и не
прерывным огнем сдерживают натиск противника, обеспечивая 
частям прикрытия отход с боем. 

Если предполагается занять силами дивизии проl\Iежуточные 
позиции, расположенные по ходу движения, то артиллерийские 
командиры должны заблаговременно организовать разведку районов 
расположения наблюдательных п унктов и огневых позиций , а также 

путей подхода к ним. Б атареи снабжения артиллерийских диви
зионов должны своевременно подготовить в достаточном количестве 

боеприпасы , необходИ:\!Ые д•1Я ведени я· боя на промежуточной 
позиции . 

В зависимости от обстановки в воздухе командир дивизии исполь
зует эскадрилью войсковой авиации для поддержания связи между 
отделыiЫ!\!И боевыми группюш , для наблюдения за отходящи ми 
войска:-ш и за боем частей пр икрытия и походнаго охранения, 
для эвакуации раненых и срочной доставки горючего и боеприпа

сов,· для получения данных о передвижении соседних частей или 
других войск, совершающих отход впереди дивизии. 

Зенитный дивизион во время отхода выполняет примерно те же 

задачи, что и во время наступательного марша (см. гл. VIII). Отдель
ные зенитные батареи и даже взЕоды забл аговременно располагают
ся вдоль основного маршрута движения, чтобы в узких местах, 
на перекрестках дорог или на открытых участках местности при
крыть отходящие маршевые груп пы от воздушных налетов против
ника. Как правило, зенитный дивизион выполняет свою задачу, 
действуя перекатами . 

Поскодьку при такой форме использования часть сил зенитного 
дивизиона все же оказывается свободной, она используется для 
непосредственного сопровождения танковых батальонов и артилле
рийских дивизионов . 

Группы наведения тактической авиации придаются арьергард
ным подразделениям маршевых групп, находящихся на наименьшем 
удалении от противника . Отсюда они руководят отвлекающими 
ударами своей авиации по головным преследующим частям против
ника. Сообщая точное местонахождение арьергардов своих войск, 
они предотвращают возможность нанесения ударов по ним. 

Офицер связи авиации в штабе дивизии или офицеры наведения 
авиации при отдельных боевых группах информируют свои части 
о времени прохождения отходящих войск через тот или иной район. 

Командир замыкающей маршевой или боевой группы находится 
всегда на стороне, обращенной к противнику. Командиры маршевых 
групп, а также других частей и подразделений, отходящих впереди, 

19 Руководство по 1 акт и к е 
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могут в зависимости от обстановки двигаться и в голове своих частей 
и подразделений, чтобы обеспечить непрерывность отхода. Так как 
в это время линии проводной связи уже сняты , командиры вынуж· 

дены использовать для передачи приказов и донесений радио , 

а на основном направлении отхода-осевую линию проводной связи . 

В случае радиомолчания или отказа радиосвязи передача распоря· 

жений осуществляется связными , офицерами для поручений или же 

лично командирами . В этом случае они передвигаются к тыловым 

или головным частям вдоль главного пути отхода. 
Разведка. Во время отхода разведка должна постоянно инфор· 

мировать командира соединения о противнике. С этой целью 
командир имеет в своем распоряжении эскадрилью войсковой авиа· 
nии и разведывательный батальон . В благоприятной воздушной 
обстановке и при хорошей погоде самолеты эскадрильи войсковой 
авиации быстро обеспечивают разведку на значительное расстояние. 

Ночью , в плохую погоду или в условиях превосходства против
ника в воздухе эти задачи по разведке вынужден брать на себя танко· 
разведывательный батальон. 

Поэтому нецелесообразно во всех случаях назначать танко

разведывательный батальон в замыкающую маршевую группу или 

распределять его по отдельным подразделениям походнога охра

нения, находящимся в соприкосновении с противником. 
Наиболее важными задачами разведывательных подразде.1ений 

являются: разведка в полосе между путя�ш отхода отдельных марше· 
вых групп; высылка подразделе ний разведчиков в направлении 
отхода с тем, чтобы обеспечить для прохода войск наиболее важные 
участки или теснины, которые 1\Югут быть захвачены частями про

тивника, ведущими па раллельное преспедование, или воздушными 
десантами; установление связи с соседними дивизиями. 



Глава V 

БОЕВЫЕ ДЕИСТВИН 
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИН АТОМНОГО 

ОРУЖИЯ1 

1. Атомное оружие 

А. Характеристика и действие 
Атомное оружие является средством уничтожения невиданной 

ранее мощи. Используя .его, войска могут в течение кратчайшего 
времени нанести противнику исключительно тяжелое поражение, 
превратив весьма обширный район в зону полного уничтожения. 
Однако защита войск от воздействия атомного оружия в полевых 
условиях вполне возможна. 

Одно атомное оружие еще не решает исход боя. Его наличные 
запасы в течен ие ближайшего времени будут еще весьма ограни
ченнЫ\Ш. Основные и общепринятые тактические положения со
хранят свое значение. Тс.\1 не J�.teнee это новое боевое средство долж
но учитываться как при выборе способа, так и в самих действиях 
войск. 

Атомное оружие характеризуется следующи ми поражающими 
факторами: ударной волной, световым излучением, радиоактивным 
излучением на близком расстоянии от эпицентра взрыва и радиоак
тивными осадками на значительном от него расстоянии. 

Причина подобного воздействия заключается в ядерном распаде. 
Он порождает взрывную волну и световое из.1учение, которые с боль
шой силой и скоростью распространяются во все стороны. Кроме 
того, ядерный раснад влечет за собой внезапное возникновение раз
личного рода излучений, из которых наибольшей проникающей 
способностью об.1адают гаМ\1а·лучи. Если взрыв произошел не 

в воздухе, а на земле иЛи под землей (на поверхности воды или под 
водой), то в воздух поднимается огромное количество частичек 
пыли (воды). Они содержат большое количество продуктов радио
активного распада, которые выпадают на землю в виде опасных 
д.1я жизни осадков. 

1 Говоря о собственном ато мном оружии, мы имеем в виду исключительно 

то атомное оружие, которое будет применено или может быть предоставлено 
в наше распоряжение союзниками по НАТО. 

19* 
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Б. Атомное оружие 
и средства его доставки к цели 1 

Атомное оружие2 может применяться в виде бомб, снарядов 
или ракет с атомным зарядом (собирательное понятие «атомное 
оружие»). Энергия, освобождающаяся в результате взрыва атомного 

· оружия, выражается в килотоннах, причем одна килотонна теоре
тически соответствует мощи взрыва 1000 т тринитрото.1уО.1а. Суще
ствует атомное оружие мощностью от 2 до 500 килотонн. Обе атом
ные бомбы, сброшенные на Японию в 1945 году, имели мощность 
в 20 килотонн. В настоящее время подобная бомба считается «номи
нальной», так как в ней достигнуто наиболее целесообразное соот
ношение между расходом средств и эффективностью воздействия. 

Действие взрыва атомной бомбы показано на вклейке (c�I. 
стр. 298). 

В настоящее время известны с.1едующие средства доставки атом
ного оружия к цели: а) артиллерийские орудия (калибр-280 .мм, 
дальнобойность-30 км, вес-примерно 80 т; рассеивание и время, 
необходимое для занятия позиции, несколько большие, че�1 у обыч
ных орудий); б) ракета «Онест Джон» (дальность действия-около 
30 к.м); в) ракета «Корпорал» (дальность действия-около 160 к.м, 
скорость полета в три раза превышает скорость звука, средство 
РГК, на направлении главного удара); г) управляемый сна
ряд «Матадор» (дальность действия-900 к,и, потолок- око.1о 
13 000 .м, скорость-1000 к.и/час, принят на вооружение а:\Iерикан
скими ВВС); д) Jierкиe бо�1бар;щровщикн и истребители-бомбар.:т
ровщики (несут атомные боыбы 1\Ющностью до 500 килотонн, ра
диус действия в ра!�.!ках боевых действий сухопутных войск практи
чески не ограничен). 

В. Общее действие 

Около по.1овины всей энергии, высвобождающейся rюc:rc атщi
ного взрыва, идет на образованис ударной во.1ны, при!�.rерно одна 
треть превращается в световое излучение, а оста.1ьное приходится 
на долю радиоактивных излучений. 

1 Все данные заимствованы из следующих несек ретны х источников: 
1. « \Virkung der Atomwaffen» (официальное издание Ко1.rиссни по атомной 

энергии и министерствi! обороны США). 
2. К i n t n е г l{., А tomwaffcn im Landkrieg, \"erJag « Wehr uпd \\. isscn», 

Darmstadt, 1957. 
3. Х а м п е Э . , В силовом поле Ееликих а виационны х  держав, Издатинлит, 

м., 1958. 
4. Микше Ф. 0., Атомнос оружие и армии, Издатинлит, М., 1956. 
2 Водородная и кобальтовая бомбы в данной книге не расс�rатриваются, 

так как их применение выходит за рамки тактических задач. Их �ющь на
столько велика, что при взрыве вблизи линии фронта будут уничтожены как 
противник, так и свои собственные войска. 
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Ударная волна и световое излучение распространяются с неоди

наковой быстротой (сравни молнию и гром). Ударная волна пере
мещается пр.имерно со скоростью звука , а световое излучение имеет 
скорость света. 

Ударная волна дей ствуст не мгновенно, как это обычно бывает 
при других взрывах; ее действ ие продолжается в течение несколь
ких секунд. Бо�1ба с тротиловым эквиваленто:-.1 20 килотонн разру
шает дО:\!а в радиусе 1 ,6 км от эпицентра взрыва (средние разруше
ния). Опасность взрывной волны для чс.1 овека заключается не 
столько во внезапном изменении давления воздуха, которое испыты
вает организм и которое сводится к повышению давления при при
ближении ударной волны и падению его при ее удалении , сколько 

в возможном пораженин человека летящими обломками каменных 
и деревянных построек, а также осколка�ш стекла. Это, однако, 
не относится к району эпицентра атомного взрыва. 

Световое излучение непосредственно воздействует на незащи
щенное человеческое тело в течение нескольких секунд. На рас
стоянни до 2 IC'rt оно вызывает в ясную погоду тяж12лые ожоги веза
щищенных частей тела , а на расстоянии до 3 к.м--.1егкие ожоги. Пас
мурная погода, туман, пыль или дым снижают эффс:пиrзность свето
вого излучения примерно flаполовину. Световое излучение поражает 
то.ТJЬко при непосредственном воздействии на предмет. Под защитой 
дерева. бруствера, стены или другого укрытия человек находится 
в полной безопасности от светового излуче ния . Можно частично за
щитить себя, быстро бросившись на землю и прикрыв незащищен
ные части тела. Возникший при взрыве огненный шар действует 
на человека ослепляюще ; днем человеческий г лаз теряет способность 
видеть на несколько минут, ночью вре:'.fенная слепота продолжается 
до 60 минут . При воздушном взрыве в ясную погоду ослепляющее 
действие взрыва может наблюдаться в радиусе до 15 км. Гамма
излучение, подобно рентгеновским лучам, прон изывает челове
ческое тело и :-.южет вызвать смерть на расстоянии до 1,4 км 
от эпицентра взрыва. Примерно для 50% пораженных людей смер
тельный исход наступает при дозе радиации, равной 400 р (рентген
единица из�ерения радиоактивного излучения) . 

Доза радиащт, р 

До 50. 

50-100 

100-200 

2Q0-400 

400 
Свыше 600. 

Предполагаемое воздсАстви� 

Без серьезных последствий 

Легкое недомогание, сохранение боеспособ
ности 

Возможная потеря боеспособности 
Потеря боесnособности; возможен смертель

ный ИСХОД 

Смертельный исход в 50% случае в 

Смертельный исход 
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Защиту от подобного излучения обеспечивают максимально 
плотные, крепкие и тяжелые вещества, как земля, камень, бетон 
или металлы. Из нижеследующей таблицы видно, в какой степени 
бетон, земля и сталь могут снизить первоначальный уровень радиа
ции в 400 р. 

Земля, с.м Бетон, см Сталь, см Уровень 
радиации, р 

20 12 4 200 
40 24 8 100 
60 36 12 50 
80 48 16 25 

Из этого следует, что окопы и щели с 11ерекрытием, а также 
блиндажи обеспечивают эффективную защиту от гамма-излучения. 

Выпадение радиоактивных веществ в виде радиоактивного 
дождя при воздушном атомном взрыве нрактически не ю.rеет ника
кого значения, так как продукты распада попадают на землю спустя 
продолжительное время после взрыва и степень их радиоактивности 
значительно снижается. При наземном (надводноы ) и.1и подзе!\ШО:\1 
(подводном) взрыве выпадающие радиоактивные осадки вынуждают 
войска к продолжительному пребьшанию в укрытых убежищах или 
под наброшенными полотнищами палаток, в плотной защитной одеж
де и т. п. Размеры района, зараженного радиоактивными осадками, 
зависят от характера местности и направления ветра. 

Уровень радиации после взрыва определяется с помощью дози
метрических приборов. На основании этих из�1ерений можно опре
делить, когда войска могут вернуться в зараженный район и сколько 
вреi\Iени они могут та!\! находиться, не подвергая себя опасности. 

Общее действие атомного оружия во :--шогом зависит от выбора 
места взрыва. 

Раз.r1нчают воздушные взрывы, производюше на высоте 225-
600 .м, наземные взрывы (на поверхности земли или воды, а также 
нанезначительной высоте над ню.1и) и подзел1Ные (подводные) взрывы. 

При воздушно:v1 взрыве действие светового излучения и ударной 
волны намного сильнее н распространяются они на значительно 
большее расстояние, че�1 радиоактивное излучение. При наземно::-.1 
(надводном) или подземном (подводном) взрывах большая часп, 
светового излучения и ударной волны поглощ;::ется зе�исй, и поэте
му их действие ощутимо в радиусе лишь нсско.'Iьких сот метров. 
На этом расстоянии они уничтожают мосты и капитальные соору
жения, которые обычно сохраняются при воздушном взрыве. Воз
никшая в результате взрыва воронка в течение длительного времени 
остается радиоактивно зараженной. 

Действие атомного оружия разли чной мощности возрастает 
отнюдь не пропорционально росту заключенной в нем энергии. 
Для того чтобы, например, увеличить радиус действия атомной бомбы 
вдвое, нужно увеличить ее взрывную мощь в 8 раз. 
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Г. Действие атомного взрыва 
в полевых условиях 

295 

Действие атомного оружия на поле боя зависит от его мощности 
(тротилового эквивалента) , распо.rюжения эпицентра взрыва и харак
тера местности. Эффективность действия во многом зависит также 
и от того, на ходятся ли войска в укрытии или в движении и имеют 
ли части. (подразделения) броневую защиту. 

Ато;.шое оружие, применяемое в интересах выполнения такти
ческих задач, используется главны!\I образом по живым целям. Если 
aтOI\!IIЫe средства применяются для уничтожения техники против
ника, радиус поражения значительно снижается . Потери войск 
вне укрытий во много раз превосходят потери войск, находящихся 
в укрытии . Те111 сю,Iым серье:шо в озрастает и значение полевых 
укреплений всех видов. 

Обычно для пора жения воiiск испо.пьзуют атомные бомбы с тpo
TИJlOBЫ:II эквивалентом в 20 ки.потонн nри во:щушном взрыве. 
Когда войска находятся в укрытиях, с.'Iедует производить назем
ный взрыв, применяя бомбу с большим тротиловым эквивален
том. Атомные боеп рипасы с тротиловым э1шивалентом менее 20 кило
тонн применяются в тоы случае, если в:ч�ьш должен быть произведен 
в непосредственной близости от своих войск. Для разрушения транс
портных уз.rюв, мостов и железных дорог должны использоваться 
атомные боеnрипасы с очен1, высоки'! тротиловым эквивалентом. 

При:�Iерное действие ато:�шой бомбы с тротиловым эквива
.'lентом 20 киJютонн при юрьшс на высоте 600 ,и: а) на nехоту 
в укрытия х (стрелковые ячей"и, тран шеи с соответствующими 
нишами и подбруствсрпы!vш блиндажами) на расстоянии свыше 
1000 .м от эпицентра взрыва-боеспособность войск сохраняется; 
б) на пехоту и артиJmсрию вне укрытий на расстоянии до 
2000 .м от эпицентра юрьша -потери достигают около 5П% 
боевого состава. 

В до.сtrовременных сооружсшiях и в бюшдажах с усиленным пере
крытнем войск а сохраш;ют свою боесnособность даже рядом с эпи

центром взрыва . Прохождение войск через район вблизи эпицентра 
взрыва без специальных защитных костю�юв возможно лишь через 
час после взрыва. Если огненньiй шар Jюснулся поверхности земли 
(при очень низком или наземном взрыве) ,  всякие персдви жени я 
в районе эпицентра взрыва допускаются только пocJJe тщательного 
измерения интенси вности радиоактивного излучения . 

Танки, бронетранспортеры и самоходные установки получают 
сильные повреждения на расстоянии до 500 .м от эпицентра взрыва; 
однако они не загораются , хотя и теряют боеспособность. Обычно 
они сохраняют и сnособность двигаться. На расстоянии до 1 000 .м 

вся указанная техни ка пол учает незначительные повреждения , 
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а на расстоянии свыше 2000 д остается в полной исправности. Сразу 
же после взрыва танки, бронетранснортеры и самоходные установки 
могут без вреда для себя проезжать через район его эпицентра. 

Грузовые и легковые (штабные) автомашины разрушаются пол
ностыо на расстоянии до 1000 м от эпицентра взрыва; на расстоянии 
свыше 2000 м им наносится незначительный ущерб, а находясь от 

эпицентра более чем в 3000 м, они не получают никаких повреж
дений. Через эпицентр взрыва они могут проезжать спустя 30 �шнут 
после взрыва. 

Стационараые мосты могут быть уничтожены лишь в том случае, 
когда они окажутся в непосредственной близости от эпицентра взры
ва бомбы с большим тротиловым эквиваленто:-.1. Временные мосты, 
и в первую очередь нап.1авные, и�1еют такую же уязвимость, как 
и автомашины. 

Автогужевые и железные дороги на открытой местности, а также 
взлетно-посадочные IIOJюcы и площадки для са�>юлетов не могут 
быть выведены из строя в результате воздушного взрыва номиналь
ной атомной бомбы. 

Населенные пункты и леса значительно снижают эффективность 
светового излучения, однако в большинстве случаев здесь возникают 
пожары. Населенные пункты и леса серьезно ослабляют также и силу 
прямого воздействия ударной волны, хотя падающие и летящие 
со скоростью до 100 км!час облОI\!КИ деревьев и строений наносят 
войскам большой ущерб. К тому же они часто заваливают шоссе 

и дороги. 
, Высоты, насыпи, рвы и то:-.1у подобные особенности рельефа 
очень сиJJьно снижают эффективность ударной волны, светового 
и радиоактивного излучений, ес;ш, конечно, uойска находятся под 
их непосредственной защитой. Одиночный боец С\южет укрыться, 
как правило, на любой местности . 

2. Способы ведения боевых действий 

А. Общие положения 

Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что атомное 
оружие будет применено в будущей войне или будет иметься в рас
поряжении войск на всех участках фронта, но тем не менее командо
вание и войска должны уметь вести боевые действия в условиях 
применения атомного оружия. Всегда нужно быть готовым к тому, 
что противник применит атоl\шое оружие, даже если в нача.1ьном 
периоде боевых действий этого и не произошло. 

В качестве оружия возмездия ато:-.шое оружие явится решающим 
боевы'.l средством в руках верховного командования, которое, безу

словно, оставит за собой право определять время и место его приме-
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нения. Однако в оп реде.1енной обстановке атомное оrужие может 
-быть предоставлено также и в распоряжение среднего и низшего 
звеньев коыандования. Исходя из этого, весь командный состав, 
в том числе и м.'Iадшие командиры, должны быть хорошо зна
комы с принципю.ш ведения боевых действи й и использования 
войск в условиях применения атомного оружия. Это необходимо 
в первую очередь потому, что обычно, кроме воздушной разведки, 
то.1ько низшее командование в состоянни определить выгодные . 
цeJJII для атомного удара . Кроме того, быстро и часто меняющаяся 

-обстановка в условиях применени я атомного оружия требует от 
каждого командира подразде.'Jения самостоятельного мышления 

и инициативных действий. 
· 

Атомное оружие всегда применяется внезапно, действует мгно
венно и обладает такой :-.ющыо, что оказывает решающее влияние 
на подготовку и ход любого боя. 

Атомное оружие усил ива ет огневое воздеi-iствие и затрудняет 
передвижение войск и манев рирование . Поско.11,ку основным э.le
мe!iTO�I :iюбой обороны яв.1 яется огонь, а наступления-маневр, 
приыенение атомного оружия делает оборону наиболее эффективным 
видО:\1 боя вообще и увеличивает значение позиционной оборо ны 
в ч астности. При эТО!\! действие атомного оружия на войска, нахо
.дящиеся на оборудованной позиции, оказывается гораздо более 
слабьш, чем действие на наступающие войска, вынужденные пере
двигаться по открытой местности. Исходя из этого, командование, 
стре:"lшщееся к эконо!'.шому расходованию своих сил и средств , 
должно всюду , где только возможно, применять стабильную обо
рону и переходить в наступление лишь там, где это действител ьно 
необходимо. Это· относится прежде всего к первой фазе войны, на 
которой обе стороны имеют еще нетронутые запасы атомного оружия. 
В этот период задача войск закJiючается в первую очередь в том, 
чтобы, применяя обороните.'1Ьную тактиi<у, сохранить боевую мощь. 
Если значительные потери местности вынуждают восстанавливать 
nоложение (напри мер , с целью защиты собственных авиационных 
или атомных баз) , необходюю неl\lедленно организовать контрудары. 
При этом всегда следуст помнить, что главной целью боя является 
не захват или удержание местности, а уничтожение противника . 

На отдыхе , на марше и в бою следует прежде всего обеспечить 
защиту собственных войск путем их рассредоточения ИJ1И укрытия 
и разработать такой план боя, при выполнении которого не могло 
бы появиться выгодных целей для атомного оружия противника , 

а все силы были бы брошены на то, чтобы заставить противника 
сосредоточить свои войска и сделать их тем cai\IЫM выгодными 
целями для собственного атомного оружия. При современной мо
щи атомного оружия и его предполагаемых запасах приемлемым 
результатом его использования следует считать вывод из строя 
одним атомным ударом основной массы пехотного (танкового , 
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мотопехотного) батальона или артиллерийского дивизиона. 
Рассредоточение с применением защитных мероприятий играет 

важную роль. Однако не следует переоценивать его значения. 
Совершенно правильно то положение, что в современных условиях, 
например, при превосходстве противника в воздухе, невозмож
но в течение длительного времени держать сосредоточенными 
войска, предназначенные для участия в крупном наступлении. Но 
вместе с тем не следует впадать и в другую крайность: рассредото

чивать свои силы в ходе наступления ит1 обороны так, что бой прак
тически сведется к действиям усиленных рот. В этом случае мы 
просто окажем услугу противнику , особенно тогда, когда он, не 
обращая внимания на nотери и угрозу nрименени я атомного ору
жия, будет массироnать свои войска. Выиграть сражение за счет 
одного только рассредоточения сил нельзя. 

При опредс.1ении степени рассредоточения должен быть найден 
ко:.шромисс между требованием о сосредоточении сил и рисКО:\1 быть 
пораженньш аrо�шы:--.1 оружиеы противника еще до начала самого 
боя. На марше и во вре\JЯ движения в развернутых порядках можно 
добиться такой степени рассредоточения, что n ротивник будет лишен 
выгодных целей для нанесения аттлюго удара. Районы сосредото
чения крупных соединений н исходные районы для н аступ.1ения 
следует увеличить по сравнению с обычвы!\IИ в период второй :-..шро
вой войны по �.:еньшей ш·ре в 3-4 раза. 

С рассредоточение�! тесно связаны порядок сосредоточения 
и занятие исходнего поJiожения. Лто\Iное оружие действует во вес 
сторо ны с одинаковой силой и скоростью . Оно причивяет н аиболь

ший ущерб тем объектю.r и це.1ям, которые располагаются ко�шактно 
на б.1изком расстоя нии от эп ицент ра llmi равно!\�срно на бо.1ьшой 
nлощади. Поэтому целесообразно .'!ибо и�:еть сокращенную ширину 
фронта nри глубоком эшелонировании, либо, наоборот, широко 
рассредоточивать сос;щнения по фронту, ю:ея незначитеiтьную г.1у
бину боевых порядков . Ca:\'lo собой разу·\Iеется, что ;ця этого войска 
до.•Iжны иметь в распоряжении достаточно обш11рныii район. Неред
ко рассредоточение по фронту и в г.:I�Л5ину нево:чюжно осуществить 
в же.�аемых размерах из-за наличия соседей, соединений в тылу 
и т. п. Разнообразие фор:-.1 расположения войск обусловJiивается 
характером местности, то есть наличием укрытий или возможностью 
быстро их оборудовать . Однако подобное расположение еш,е нельзя 
называть со::выми nорядками . При наличии достаточного района все 
части и н одразделен и я босвой группы должны рас11олагаться с таким 
расчетом, r;тобы взрыв одной атомной бо1\1бы в 20 килотонн мог 
вызвать тяжелые nотери не более, чel\I в одно:.1 батальоне. Можно 
считать , что на местности, изобилующей естественными укрытиями 
или расnолагающей условиями для их создания, район распо.1оже

ния будет составлять: для батальона-25 кв. к.м, д.�я боевой группы-
100 кв. юt, д.1я дивизии-300 кв. KJ..t. 
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При отсутствии достаточного пространства, а для дивизии и бо
лее крупных соединений это будет правилам, максимальное сосре
доточение осуществ.1яется там, где имеются наиболее благоприят
ные условия для укрытия и маскировки. Туда направляются в пер
вую очередь подразделения, которые труднее всего защитить от 
воздействия атомного оружия: танки, бронетранспортеры, самоход
ная артиллерия, босвые обозы всех родов войск. Пехота может почти 
на любой местности окопаться и тем самым защитить себя от пора
жения атомным оружием. 

При расположении войск в населенных пунктах и лесах следует 
всегда иметь в виду, что последние неизбежно привлекают к себе 
внимание воздушной и радиотехнической разведки, а также развед
ки, ведущейся с помощью инфракрасной техники. Кроме того, буду
чи разрушенными, населенные пункты, например, могут превра
титься в своего рода «ловушки». И все же отказываться от них нель
зя. Очень большие преимущества может дать войскам располо
жение на окраинах населенных пунктов и опушках леса. Од
нако д;rя этой це:ш последние должны быть специа.1ьно оборудованы 
(постр01"1ка б:rиндажей из бревен, оборудование подвалов и т. н.). 

На открытой местности предпочтение должно отдаваться хол
мисты�� участкам или ущельям, тогда как абсолютно открытых рав
нинных участков следует избегать. Местность с неровным рельефом 
позволяет найтн мертвые пространства и благоприятствует окапы
ванию. При на:1ичии то.1ько раннинной местности следует соответ
ственно широко рассредоточивать войска. 

Районы расположения войск, как нравило, должны быть тща
тельно разведаны, точ'ю определены в прш.,:азе, а их занятие-строго 
проконтролировано. В противоположность существовавшему ранее 
праюu1у сейчас расположение уже является подготовкой к бою. 
Таким образом, определение районов сосредоточения и занятие 
исходных рубежей являются оперативными вопросаvш, и их решение 
не.1ьзя передовсрпп, отдст,ньш командирам. 

Постоя:-шая :-.1аскировка и у�1ение нриспосаб;шваться к мест
ности ЯВЛЯЮТСЯ ПрЕ'Д\1СЧО\1 UGCПOii ПОДГОТОВКИ И ПОЭТО\<IУ В даН
НОЙ книге не расс\Iатриваютсн. Следует лишь подчеркнуть, 
что маскировку войск необходимо постоянно 1\Оiпролировать. 
В у.словиях быстро меняющейсн обстановки следует хотя бы на
чать подготовку к 1\Iаскировке и к оборудованию местности, пре
доставив их завершение с.rrедующим позади частям. На современ
Но:\! поле боя каждая, даже мелкая ямка должна найти своего 
«ПОКJJОННИКа». 

В ус.rювиях применения атомного оружия составление общего 
плана боя является задачей почти исключительно среднего и высшего 
командных звеньев, начиная от командира дивизии (корпуса) 
и выше. Низшее командное звено должно вести разведку против
ника, разведку и рекогносцировку местности, а также добывать 
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Bee ,l!,3HHbie 0 B03MO)({HOeTHX TeX HJIH 11HbiX 60CBbiX ,l!,ClkTBilH, Hepe;lKO 

11p116eraH ,l!,JIH 3TOfO K pa3BE',l!,KC 60CY!. l1HHUH3THB3, npOHBJIHeMaH 

B pa3Be,l!,Ke, paBHO KaK 11 Bee 11pC,l!,.'1Q)KCHI151 11 110/KeJJaHHH, ,l!,Oii)({Hbl 

065133TeJibHO 1IpHHHM3The51 B paeYCT Bhleilli1M KOM3H,.:(OB3HHCM. 

OueHKa aTOI\HIOH o6eTaHOBKI1 B eaMOM umpoKO~I eMhie.le 3Toro 

e.1osa ,l!,OJJ)({Ha eTOHTb Ha nepnoM MeeTe. Op11 HaJIHlJHH eo6eTBeHHOro 

aTO:\lHOfO opy)({!HI Beeb IIJI3H 6051 LJaeTO 6y~eT CTpOHTbe5I Ha OCHOBe 

erO 11p11MeHCHHH. 06b!YHO B pacnopmKeHHe BO.ikK ,l!,aeTeH He3HaYHTC:Ib

HOC KOJiwreeTso aTOMHhiX 6oM6. Oo3TOMY OHH .rr.omKHhi npHl\WHHTbCH 

Ha pernaiOIUHX H311paB.'1CHH51X H IIp11 yeJIOBI111 HCi\fe;J.JICHHOfO HellO.TJb-

30B3HH51 pe3Y•lhTaTOB .11X ,l!,eHeTBI1H .J;JIH opraHH33UH11 aTaK 11JII1 KOHTp

aTaK. B npoTI1BHO~I e.lyYae no,l!,aBJieHHbiH H.'IH .rmwh yaeTI14HO BbiBe

,l!,CHHhiH 113 eTpOH IIpOTHBHHK e!\10)({CT 0'1CHb 6biCTpo BOCeTaHOB!iTi> CBO!O 

6oeerroco6HoeTb. 

Oco6oe 3HaYeHHe npHo6peTacT OIJ.CHKa npeMeHH. )la)({e s yc.lOBHHX 

xoporneH IlO,l!,fOTOBKH Y!C/K,l!,y 33HBKOH H npHMeHeHHeM aTO!\IHOfO 

opy)({HH, HMeiOrueroeH s pacnopH)({eHHH cyxonyTHhiX nol'lcK, npoiineT 

J-2 yaea, a npH HC!l0Jib30133HHH ,.:(.l.H 3TOH ll'C UeJ!I1 3BH3UHH-HC YJ:e

Hee 3-4 Yacos. YKa3aHHhiH paeYeT npeMeHH np11MeHHM n ,l!,JJH npoTHB

HHKa. 3To spe:.tH ,l!,OJJ)({HO 6hiTb seer,l!,a npe,l!,yeMoTpeuo ,l!,JJH nepexo~a 
OT: CI1JibHO pacepe,l!,OT04eHHh!X IIOpH,l!,KOB HJII1 HeXO.ZJ.HOfO !lOJIO)({eHHH 

K TeCHOMY CO!IpHKOCHOBeHHIO C npOTHBHHKOM-H''IIO:::pe.J;CTBCHHOYIY 

OXBaTy, npopbiBY H T. II. . 

Bee cocpe.rr.oToYeHHH ,l!,OJJW.Hhl 6hiTb n pe.wcMoTpeHbi s n:w He 6oH 

B MHHHM3JJbHbiX Macuna6ax (no BpeMeHH n o6beMy). OpaKTII4CCKH 

BbiiiOJJHeHHe BecX MeponpHHTHH 6y.ZJ.eT I!pOHCXO;(HTb 3H3lJHTCJibHO 

Me,l!,JieHHee, YeM 3TO npe)J,yCMOTpeHO ll•l3HO:vi. 06um:pHbie npHK33bl, 

npO,l!,OJI)KHTeJibHbiC CpOKH pa3BepTbiB3HHH, e,l!,11HOe BpeMSI · npOXOn<:,l!,e

HHH 4epe3 O!lpe,l!,eJJeHHb!e py6e)({H .ZJ.OJ!n<:Hbl 6h!Tb COOTBeTCTBeHHO 33Me

lleHhl npe,l!,B3p11TeJibHhiMH paenopHn<:eHI1HM11, OT)I.C.'lbHb!MH KOpOTKHMH 

11pHK333MI1 110 pa,l!,110, ,l!,B11n<:eHHeM «6poeK3M11» OT O.lHOfO yKpb!Tl!H K 

,l!,pyroYiy .ZJ.O C6JIH)({eHI151 C llpOTHBHHK0\1. 

BneBhie ,l!,eiicTBI1H ,l!,OJin<:Hbi 6hiTb enJiaHHposaHbi TaKHM o6pa30M, 
1-IT06h! BbiHY,l!,I1Tb npOTHBHHKa K eocpe,l!,OT04CHHIO eHJJ H B TO )({e BpeMH 

<>rpaHHYI1Tb eKOITJJeHHe CB011X BOHeK MHHI1M3JibHbiMH epOK3MH BO H36e

)({3HHe 11X ITOpa)({eHHSI 3TOMHbiM opyfi<HCM. 

TaKoe noJJO)({eHHe HaH6oJiee yerrernuo ,l!,OeTHraeTeH npu o6opoHe 

BO,l!,HbiX py6e)({eii: H TeeHI1H (Ha san<:Hb!X yYacTKax-rpH,l!,ax XOJlMOB, 

ecTeeTBCHHb!X py6e:>KaX, 0Kp311H3X HaCeJICHHb!X IIYHKTOB), HO JIHlllb 

npH YCJIOBHH MaeK11pOBKI1 nepe,l!,HCfO KpaSI; B HaCTyn.'leHHH e 33,l!,34CH 

OXBaTa 11 OKpyn<:eHI151 (nOeJie,l!,Hee HB.TJHeTCH 11,ll.C3JibHbiM yCJJOBHCM 

,l!,JIH npHMeHCHI151 eo6CTBeHH0fO aTOMHOfO opy)({1151), KOf)l.a npOTHBHHK 

33HI1Ma?T paHOH, 6JIH3KHH 110 <}>opMe K Kpyry 11JIH OBaJiy, a CBOH BOHCKa 

lll11p0KO paecpe,l!,OT04eHbl 11 H3XO,l!,SITC51 ,l!,aJJeKO OT 31111UCHTpa B3pb1B3 

CBOeii: 6oM6bi; B !IO,l!,BH)KHOH o6opOHe, KOf,l!,a IIOCTaBJieHa 3a,l!,a4a 3aMa

HHTb npOTI1BHI1Ka B 6pew11: 11JII1 B «MewoK» 11 oKpy)({HTb ero no 4aCT5lM. 
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Bee 6oesbie .n.eiicTBHH )J.OJDKHbi nJiaHHposaThCH c pact~eTOM ua BbiCO

KYIO no)J.BH)I{HOCTb H cKopOCTb nepe.n.mtll<eHHH, '4T06bi 6biCTpo npeo.n.oJJe

saTh HJIH 06XO)J.HTb OIJ8CHbie B 8TOMHOM OTHOWCHHH Y48CTKH, TeCHHHbl, 

npenSITCTBHH, nepenpaBbl lJepe3 peKH H T. )J.. H HenpepbiBHO ll0AZJ.Cp)I{H

B8Tb COllpHKOCHOBCHHC C npOTHBHHKOM. 

npuMeHHH csoe aTOMHOe opy:>Kue, ueo6xo.n.uMo scer.n.a Bbl,ll.ep)I{HBaTb 

6e30ll8CHYIO )J.HCT8Hl.lHIO . .il.JIH 3TOfO K pa,li.Hycy 30Hbl nopa:>KeHHSI 8TOM

HOU 6oM6bl ny:>Kuo .n.o6aBJIHTb elll.e ue Meuee 1000 M. .il.OJI)I{Hbl YtJHTbi

BaTbCH T8KiKC ycJJOBHSI llOfO)J.bl H BpeMH CYTOK. B SICHble ,ZI;HH H HOliii 

.n.eikTBHe aTOli.1HOro opyiKHH uaMnoro .3qxpeKTHBHee. HolJbiO .n.onoJJHH

re:Ibllbie rpy.n.uocTH Bbi3h1BaeT speMeuuaH norepH 3peHHH (.n.o 60 MHHyr). 

6. Pa3BC~Ka H pCKOfHOCI.lHpOBKa MCCTHOCTH 

Pa3Be)J.Ka H peKomocu.uposKa MCCTHOCTH )J.OJ1:>KHbl C03)1.8Tb npe.n.no

Cbi•11\H ,ii.JIH HCIJO.:lb30B8HHSI 8TOMHOfO opy)I{HH H 386JI8fOBpeMeHHOU 

38lll.HThi soikK or aroMuoro nopa)l{eHHH. Ka)I{)J.aH soucKoBast lJaCTh 

)J.OJ1)1{118 secrw pa3se.n.Ky H peKoruocu.HposKy. B xo.n.e 6oesb1X .n;eiicTBHU 

.C npHMCHCHHC!\1 aTOMHOfO opy)I{HSI OC06eHHO B8)1{H0e 3H8lJeHHe npuo6pc

T810T 6biCTpaH HH¢opM81..1,HSI 0 BblfO,ZI;llblX IJ,eJJHX )J.JISI aTOMHOfO y.n.apa 

H HC38MC,ll.JIHTeJibHOe HCllOJib30B8HHe .3THX ,ll.8HHbiX ,ll.JISI ero H8HeCeHHH. 

06uapy)I{HTb cKonJieHHH soiicK npoTHBHHKa-ocHOBHaH sa.n.aqa 

p83BC)J.bi88TeJibllbiX C8MOJICTOB. C II!B!H ,ll.OJI)I{HO 6h1Tb YCT8HOBJICHO 

Tecuoe B38H!\!O)J.eifcTBHe (uacKO.:lbKO no3BOJIHIOT ycJIOBHH CBH3H). AroM

uoe opy>KHC He :iOii'<CT 6biTb npm!CHeHO, eCJIH HCT T0'4HbiX ,ll.8HHbiX 0 CBO

HX BOikKaX H 0 npOTHBHHKE' H:IH XOTH 6bi 0 H8'4CpT8HHH CfO nepe.n.uer) 

Kpast. 

PasBe,ll.KOH ycrauaBJIHBaiOTCH pacnoJJO)I{CHHe, nepe.n;uuii Kpaii H ua

JIH'4He yKpbiTHH )J.JUI co6cTBeHHbiX soucK; cocpe,ll.OTOlJeuue BOUCK npo

THBIIHKa C B03MO)I{H0 6oJiee TOlJHbiMH ,ZI;8HHbiMH 0 HX MecTOH8XOH<,ZI;CHHH, 

po.a.e BOUCK H cnoco6ax .n.eikTBHii; .n.aHHhle o6 aTOMHbiX y.n;apax npoTHB

HHKa: .3llHI..I,CHTp, BbiCOTa B3pblB8, BH,ll. 8TOMHbiX 6oerrpHll8COB, ,ll.eHCTBHC 

B3pbiBIIOii BO.'Hibl H CBCTOBOfO H3JIY'4CHHH, paHOH II CTCllCHb pa,li.H08KTHB

H0f0 38p8)1{CHHSI, IIOTepH H COCTOHHHe BOHCK. C IJOMOW.b!O peKOfHOCI.lH

pOBKH Orrpe,li.CJIHIOTCH yCJ10BHH CKpbiTHOfO COcpe,li.OTOl!CHHH H 38HHTHSI 

HCXO,ll.HOfO IJOJIO)I{CHHH (ylll.CJibH, OBparH, JIOW.HHbl, JieCa, H8CeJICHHble 

llYHKTbl), xapaKTep rpyHT8 (rJIHH8, IJCCOK H T. ,ll..); MCCTHOCTb, npHrO,li.

H851 ,ll.JIH ,ll.BH)I{CHHH BHC ,li.Opor B paccpe,ZJ;OTOl!eHHbiX llOpSI,AK8X. 

Oco6oe 3Ha'4eHHe npu 3TOM HMeeT HeMe.AJieHHhiU .AOKJia.A o6o scex 

8TQ;\!Hb!X y,n;apax npOTHBHHKa, TaK KaK H3 HHX B 06lll.HX qepTaX MO)I{HO 

C,ll.CJI8Tb B8H<Hble BbiBO.l(bl 0 38MbiCJI8X npOTHBHHK8. 

B. Mapw H passepTbiBauae 

BoiicKa, coBepwaJOw.He Mapw HJIH pa3seprh!Ba!Oli..I,Hec.H s 6oesbie 

llOpH,ll.KH, 6Jiaro.n.apH 60JihlllOH f Jiy6HHe H HC3H8l!HTCJibHOH WHpHHe 
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.CBOHX llOCTpOeHHH .SIBJHIIOTC.Sl HeBblfO)I.HOH UeJibiO )I.JI.Sl aTOMHOfO opy

>KI:f.Sl. O.n.HaKo scer.n.a cJie.n.yeT ClJHTaTbC.SI c B03MO>KHOCTbiO aTOMHoro 

y.n.apa npOTI:fBHHKa, TaK KaK, BO-nepBbiX, npOTHBHHKY JierlJe pa3Be)J.aTb 

BOHCKa, HaXO)I..Sllll.l:feC.SI Ha Mapwe, a, BO-BTOpbiX, B 3TOM CJiyqae OH He 

flO)I.BepraeT onaCHOCTI:f CBOI:f BOHCKa. 

J(JI.SI TOfO lJT06bl BOHCKa MOfJII:f )I.OCTI:frHYTb KOHelJHOfO llYHKTa 

Mapwa KaK MO>KHO CKOpee, He06XO)I.HMO HCllOJib30BaTb )I.JI.Sl )I.BH>KeHI:f.Sl 

BCe HaJII:flJHble )I.OpOrH H OpHrO)I.HYIO )I.JI.SI nepe)I.BH>KeHI:f.Sl MeCTHOCTb 

BHe .n.opor. B ycJIOBH.SIX yrposbl aTOMHoro Hana.n.eHH.SI peKOMeH.n.yeTC.SI 

HMeTb Me>K)I.y OT)I.eJibHbiMI:f KOJIOHHaMH HJII:f COe)I.HHeHH.SIMI:f npOMe>KyTKH 

Jl.O 5 K.M, lJT06bl l:f36e>KaTb nopa>KeHI:f.Sl O)I.HHM aTOMHblM B3pbiBOM cpasy 

JJ.Byx KOJIOHH. EcJII:f nossoJI.SieT o6cTaHOBKa, Maprn cJie.n.yeT cosepwaTb 

OT)I.eJibHbiMI:f rpynnaMH, 6biCTpO nepe)I.BI:fraSICb OT yKpbiTI:f.SI K yKpb!THIO. 

Bos.n.eii:cTBI:fe aTCMHoro opy>KH.SI Ha nexoTy, cosepwaiOili.YIO Maprn 

Ha aBTOMallll:fHaX, npaKTHlJeCKI:f Hl:flJeM He OTJII:flJaeTCSI OT ero B03)1.eH

.CTBI:f.Sl Ha nexoTy, cosepwaiOili.YIO neumif Maprn ua MeCTHOCTH, He HMeiO

meii: yKpbiTI:fH. B TOM H ,n:pyroM CJiylJa.SIX C.'le,[(yeT KaK M0)!(H0 CKOpee 

MHHOBaTb yrpo>KaeMbiH yqacToK. O.n.HaKo B03MO>KHOCTb cosepweHHH Map

rna Ha aBTOM06HJISIX OrpaHHlJHBaeTCH npHMeHeHHeM npOTHBHHKOM 

.D.pyrHX BH)I.OB opy)!(HH (HCTpe6HTeJieii:-6oM6ap)I.Hp0Bili.HKOB, apTHJI

JiepHH H T. ll.). 

B paii:oHe, cKpbiTOM oT Ha6JIIO)I.eHHSI npOTHBHHKa, npO)I.BlDKeHHe 

Ha MalllHHaX ocymecTBJI.SieTCH B MCH~C paClJJleHCIIHbJX DOpSI,[(KaX HO 

H 3)1.eCb OCHOBIIbiM npaBHJIOM OCTaCTCH rJiy6oKOC 3IllCJIOHHpOB3HHe 

soifcK. Heo6xo)I.HMO noMHHTb K To:-.ty >Ke o ua.rmlJHH y ri!)OTH.BHHKa 

cpe,[(CTB pa,n:HOTCXHHlJeCKOH pa:me,n:KH II HHcppaKpacnoii TCXHHKH. 

r. HacTynJieHHe 

HacTynJICHHe c npHMeHeHHCM aTo:vmoro opy)!(HH 3HalJHTeJJbHO 11 B KO

poTKHe CpOKH YCHJIHBaeT OfHCBOC B03,[(CHCTB!1e flO perna!OliUiM I{CJI.Sl:\1. 

flpe,[(riOCb!JlKOH )1..'15! 3TOfO HB.'IHCTCH HCKYCCTBO K0\1311;J.OBaHH.Sl, KOTOpoe 

Jl:OJI>KHO MaKCHMaJibHO y6epe'!b CBOH BOHCKa OT 3TOMHOrO y.n.apa npo

THBHHKa BO BpeMH llO)I.XO,[(a, pa3BepTbiBaHH5l, 33H5ITHSI HCXO)I.HOfO 

riOJIO>KeHHH l:f C6.'!H>KCIIHSI C npOTHBHHK0:\1. 

flpH BblfiOJIHeHHH 3THX yc.'!OBHH 6y,neT ropa3)1.0 JICflJe OCYili.CCTBHTb 

H CaMO H3CTyn.1CHHe. flopa>KeHHbiH aTOMllbiM y,napOM npOTHBHHK C)I.Ba 

,'IH CMO>KeT H3HeCTH OTBeTHbiH aTOMHbiH y,nap ITO npopBaBIIIH~1C5l nepe- . 

.TJ.OBbiM lJaCTH:\1 HaCTynaiOili.HX BOHCK, TaK KaK 3THM OJ! llO)I.BepmeT orrac

HOCTH IIOpa>KCHHH CBOH ODOpHbie llYHKTbl, CBOHX paHeHb!X H BOCl!HO

llJieHHb!X. TlpH pememm sonpoca o nperrMymecTsax H oTpHuaTeJihHbiX 

CTOpOHaX HaCTynJieHHH C npHMeHeHHCM aTOMHOfO opy>KHH 60JibillOe 

3HalJeHHC rrpH06peTaeT TOT cpaKT, lJTO HaCTyrraiOili.HH )I.OJI)KCH HMeTb 

pewaiOII.J,Ce lJHCJleHHOC npeBOCXO)I.CTBO B aTOMHOM opymHH. flpHBeCTH 

ero B )l.eHCTBHe .nerqe, lJeM cocpe)I.OTO'lHTb npeBOCXO)I.Sllli.He CHJ!bl )I.JlH 
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HaHeeemur y.n;apa. Opw noM Ba)I{HO He KOJIHqecTBO cpe,n;cTB .n;oeTaBKH 

aTOMHOfO opy)I{HH, a HaJIHqHe aTOMHbiX 6oerrpHrraeoB. 

ATOMHOe OPY*He HHIJero He H3MeHHJIO B rrpHHU:Hrrax se,n;eHHH 

HaeTyiiJieHHSI: U:eJihiO JII06oro HaeTyrrJieHHH, KaK If paHhiiie, SIBJIHIOTe51 

rrpopbiB, oxsaT, OKpy2KeHHe H yHHqTo)I{eHHe rrpoTHBHHKa. I13MeHHJIHeb 

JIHIIIh erroe06bi )l;OeTH)I{eHHSI U:eJIH If B rrepByiO oqepe,ll;b erroeo6bl e6JIH

)KeHHSI, epOKH Bb!XO)l;a Ha OT)l;eJibHbie py6e2KH, IIJiaH OrHSI H IIJiaH 

rrepe,ll;BH)I{eHHSI, Bbi60p yqaeTKa IIpOpbiBa H, HaKOHeU:, IIOeJie)l;HSI.SI <jla3a

YHH'ITO)I{eHHe OKPY*eHHOfO rrpOTHBHHKa. noeJie)l;Hee oeyl11.eeTBJISieTe51 

Terrepb He 3a eqeT IIpO,ll;OJI)KeHHH eTOSIIu:ero 60JihlliHX )I{epTB HaeTyiiJie• 

HHH, a rryTeM HaHceeHHH aTOMHOfO y,n;apa TaM, r,n;e 3TO He eBH3aHO 

e pHeKOM ,ll;JISI co6eTBeHHbiX soii:eK. BeHKOe HaeTyrrJieHHe ,ll;OJI)I{HO 6biTb 

,n;eTaJibHO pa3pa6oTaHO, H Ka)I{,ll;biH 3Taii ero TO'IHO yKa3aH B IIJiaHe 60H, 

HaqHHaSI OT e6JIH)KeHHSI H KOHqaH YHHqTO)I{eHHeM rrpoTHBHHKa. 

OJiaH 6oH, o,n;HaKo, ne .n;o.ri)I{CH HBJIHTheSI 3aeTbiBI.neii: exeMoii:, rrpe

.n;yeMaTpHBaiOmei1 Bee ,n;eii:eTBHH Ha HeeKOJibKO )l;HeH H qaeoB BIIepe,n;, 

a JJIHllb 8btpaJICeflUCM 3aMbtc.1a KOMall,ll;Hpa, OIIHpaiOlil.HMeH Ha H3BeeT

Hbie, HO qacTO MeHHIOJlLlfeCH B XO)l;e 60H .II.aHHb!e. J1eiiOJib30BaHHe aTOM

HOfO opy)I{HH, KOTOpoe B 60JiblliHHeTBe eJiyqaeB HeB03M0)I{H0 rrpe,n;y

e~!OTpeTb 3apaHee, LJaeTO e03,n;aeT JICO)I{H,ll;aiiHO HOBble rrpe)l;IIOehiJIKH 

)l;JISI Be)l;eHI1SI 60CBbiX ,n;eikTBHH. 

Opw rro.n;xo.n;e naeTyrraiOlil.HX soikK K IIOJIIO 6oH eJie,n;yeT qeTKO pa3-

JIH'!aTb, H,ll;eT Jlli peqb 0 HaeTynJJeHHH e XO)l;y HJJH IIOeJJe 3aHHTHH 11e

XO.ll.IIOI'O IIOJJO)KeiiJ1SI. 0,n;HaKO H B TOM H B ,n;pyroM CJJyLiaC IIO)l;THfi1Ba 

HHC BOHeK K IIOJIIO 60SI }l,OJI)I{JfO oey111.eeTB.'IHTbeH e TaKW\1 paeqeT0:\1 

IJT06b! paeLIJICHC!IHe H pa3BCpTh!Balc!I1C npOXO,ll;HJIH BHe 30Hhl B03)l;eH· 

eTBHSI OfHH apTHJIJJCp1111 1IpOTHBHlfKa H Ha 3HaqHTeJJbiiOM paeeTOHHI1H 

OT .n;eii:eTBHTeJJbHOH JJHHI1H. <jlpoHTa. Op11 HaJJH'!HH .n;oeTaToqHoro KOJIH

qeeTsa speMeHH soii:eKa BhiXO)l;SIT B paiioH .n;eikTBHH «6pocKaMH», 

OT yKpblTHH K yKpblTHIO, HeiiOJlb3YH TCMHOe Bpe\15111 IIJlOXYIO BH)l;HMOeTb. 

B Ka'!eeTBe pai10HOB yKpbiTHH e,rJy)l{aT yqacTKH MeeTHOCTI1, KOTOpbie 

.II.OJl)I{JJbi 6biTh o6opy.li.oBaHbi eanepa\m eme .rr.o Ha'!a"1a soeHHhiX .ll.eH· 

eTBHii B IIepHO,'l, IIO;J:fOTOBKH K BOHHe. 3TH paHOHbl )J.OJl!KHbl o6eene

quBaTb 33Iu:HTY OT 3T0:\1H0f0 opy)I{H5l )l;JIH 2-3 6aTaJlbOI!OB BMeeTe 

e 11X TpaaenopTO:\L 

Pa3BHTHe HaeTyiJ.TieHHSI no speMCHII onpe.n;eJIHeTeH o6eTaHOBKoil 

11 MeCTHOeThiO (eM. rJJ. IV, pa3JI.. 2). Ha rrJiaH orHH H MaHespa, pa3-

pa6oTaHHhiii Ha OeHOBe 3THX IIpHHU:HIIOB, pcwaiOlil.Ce BJIHHHHe OKa• 

3b!BaiOT ,LI.Ba <JlaKTOpa: 

I. Op11 HaeTynJieHHH Ha no.ll,rOTOBJJeHHYIO o6opoHy npOTHB· 

HHKa aT0:\1HOe opy)I{HC e0Kpa111.aeT IIpO,LI.OJl)KHTeJibHOeTb 06IU:eH 

11 rJiaBHhiM o6pa30M apniJIJJCpHikKoi.f no.n;roTOBKH. O,LI.HaKo H3 

eoo6pa)I{eHJIH 6e30IIaeHOeTH eBOJIX BOHeK aT0:\1HOe opy)I{He He 

IIpHMeliHeTeH )l;JJH o6pa30B3HII51 He06XO)l;HMhiX 6pcweif B rrcpe.ll,HeM 

Kpae IIpOTHBHHKa. 3TO B eoeTOHHHH e,n;eJiaTb TOJ!bKO 06bi'!HaH ap-
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THJJJJepH51. 0Ha )I.OmKH3 Cl!HT3Tb CBOCH fJI3BHOH 33)1.34CH npo6HTh 

«OTBepcnie» B o6opoHe npoTHBHHKa. Tor.u.a yHHl!TO)KeHHe TH)Ke~ 
JIOfO opy)KH51 npOTHBHHKa (apTHJIJJCpHH, T3KTHl!eCKHX H T3H·. 

KOBblX pe3epBOB H T. n.) MO)KeT 6b!Tb ,UOCTHrHyTO npHMeHeHHeM 

T3KTlil!eCKOf0 3TOMHOf0 opy)KH51. 

2. BpoHeTaHKOBbie 43CTH MoryT 6e3 spe.ua ,UJJH ce6H HaCTOJJbKO 

6biCTpO HCTIOJ!b30B3Tb ,UeHCTBHC 3TOMH0f0 opy)KH51, liTO nopa)KeH~ 
Hb!H HM npOTHBHHK He 6y,neT HMeTb B03M0)KHOCTH OnpaBHTbC51 

H neperpynnHposaTb CBOH CHJibi. HaCTynaTeJJbHbiH nophm TaH· 

KOB H rJJy6HH3 HX ,UeHCTBHH ,UOJI)KHbl o6ecnel!HB3TbC51 nyTeM CO· 

npOBO)K,UeHH51 HX MOTOTieXOTOH H3 6poHeTp3HCTIOpTepaX HJIH 6biCTpO 

CJJe,UyiOIUeH 33 HHMH llCXOTOH. 

DpH cocTaB.TJeHHH nJJaHa orHH H MaHespa B nepsyro Ol!epe,i!.b Y4H· 

Tb!B310TC51 B03MO)KH0CTH HCTI0Jib30B3HHH aTOMHOfO opy)KH51 H T3HKOB. 

3TO npe)K,Ue BCCfO OTHOCHTCH K Bbi6opy IJ,eJJeH, KOTOpbie BblfO,UHO 110• 

p3311Tb 3TOMHbiM opy)KHel\J, H K 6JJaronpH51THOH ,UJIH ,UCHCTBHH T3HKOB 

MeCTHOCTH. CJJe,nyeT CTpemTbCH o6ecnel!HTb Tee Hoe B3aHMo,neilcTBHe 

T3HKOB H llCXOThl C apTH.TJ.TJepHeH, TIO,U3BJI5110IUCH BH343JIC 6JJH3KO pac

TIOJIO)KeHHbie IJ,CJIH. 

B OT.JIHl!He OT o6bil!HOro HaCTyivieHHH MeCTa npopbiBa H HanpasJJe~ 
HHe H3CTynJJeHHH B yc.TJOBHHX HpHMeHeHH51 aTOMHOfO opy)KHH tf3CTO 

Bbl6Hp310TC5l C T3KHM paCl!CTOl\1, l!T06bi nopa3HTb H3H60JJee TI.lJOTHO 

33HHThie HJIH H\ICIOIILHC pelllaiOllLCC 3H34CIIHC paHOHbl (yl!aCTKH) 060-

pOHbl npOTHBHHI\3. C 3TOH IJ,Co~lbiO ,il.eliCTBHe ,UOpOrOCT051IUefO 3TOMH0f0 

opyn<H51 ,ii.OJI):I<HO 6biTb i\13KCHM3JlhHO npO,UOJDK11H~JibHbiM, HO B TO )KC 

speMll y)l<e Ha nepnoM 3Tane HacTynJJeHHH soiicKa o6H33Hbi osJJa)l.eTh 

y3.10Bb!MH nyHKT3WI o6op011bl npOTHBHHK3. 

B o6mHx qepTax H l!HCTO cxeMaTHl!eCKH nee B03MO)KHbie cj:JopMbl 

H cnoco6bi HaCTynJJeHHH CBO,'UITCH K .ii.BYM sap!laHTaM. B O,ii.HOl\1 c:Iy· 

l!ae HaCTynJJeHHe se,neTCH Y3KH:vJH rJiy6oKo 3me.TJOHHposaHHbiMH KJJHHb· 

51:\111 (,no 2 KM lllHpHHOH H 10 KJ.t rJJy6HHOH) C HHTCpB3.13Mif MC}!<)ly 

OT,UCJibHbiMH H3CTYII3!0IUH:\IH rpynnai\IH, KOTOpbie npeBbllll3lOT pa.UHYC 

.u.ei'!cTBHH aTOMHOH 6oM6bi (no3me.TOHHOe HacTynJJeHHe). B ,npyroM

HacTynJJeHHe opraHH3yeTC51 Ha Ol!eHb IIIHpOKOM cppOHTe npH He3H34H• 

TC.'IbHOH rJJy6HHe 6oeBbiX 110p51,1l,KOB B JIHHHIO (,no 5 KM lllHpHHOH 

I! I ,5 KM rJJy6IIHOH). B ThiJJY HacTynaiOIUHX lJacTefi HOBbie coe,ii.HHeHHH 

C.Te.UyiOT C HHTCpBaJJOM HC MCHee 5 KM. 
Hepe,nKo B xo.ue HacTynJJeHHH Ha pa3HbiX yqacTKax H B pa3JJH4HOE!. 

Bpe:\1H npHMCH5110TC51 o6a B3pi13HT3, O,U!13KO HX 06bC,ii.HHeHHe, 6e3· 

ycJJOBHO, se,neT K Hey,nalle. B nocJJe,UHeM cJiyllae 6oeBhie nopH,UKH 6y,nyT 

T3KHMH )Ke, K3K H npH H3CTYTIJJeHHH B 06b!l!Hb!X ycJJOBH51X, TO eCTh 

rJJy6HH3 H lllHpHH3 60CBb!X TIOp51,UKOB B K3)K,UOM COe,UHHCHHH CT3HY1 

O)I.HH3KOBbiMH, a 3TO ,U3CT npOTHBHHKY B03M0)KH0CTb BblfO,UHO HCTIOJJb· 

30BaTb csoe aTOMHoe OPY*He. Coe,UHHeHHe, HacTynaroll(ee no3rne• 

JIOHHO, HMeeT He,UOCT3T04HYIO lllHpHHY cppOHTa; COe,UHHeHHe, H3CTy~ 
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nmomee B o,n:Hy JJMHMIO, o6JJa,n:aer He,n:ocTaTOl!HOH rJJy6HHOH. B o6oHX 

C.riyl!aHX Ka)KymeeCH OCJJa6.'1eHHe HaCTynaTe.'lbHOH MOIII.H C H36biTKOM 

oKynaeTCH npHMeHeHHe~ aro~noro opy)KHH. KaKoH: H3 <!JopM or,n:aTb 

npe,n:nOl!Te!IHC, 6y,n:eT 3aEHCeTb 0T 06CT2HOBKH H Me::.THOCTH, HOB Ka)K· 

)J:D:\1 C.rlyl!ae Bbi60p ee HBHTCH e,n:Ba .'IH HC CaMblM Ba)KHbiM pcweHHeM. 

OcHOBHbie rpe6oBaHHH, npc,;J.bHBJIHCMhiC K uacrynJJeHHIO B ycJJO· 

D:!HX npHMeHCHHH aTOMHOrO opy)KHH, r,IO)KHO c<!JopMyJIHpOBaTb CJIC· 

,n:yiOIUHM o6pa30M: a) 3aHHTHe HCXO,:U!OfO llOJIO:KeHHH B CHJibHO pac· 

l!:ICHCHHb!X IlOp>I,n:KaX C 3a6JiarOBpC~leHHb!:.I pa3BepTbiBaHHCM; 6) 6bi• 

CTpoc cocpe,n:oTOl!eHHe BOHCK nepe,n: caMbE\t HacrynJJeHHCM H HacrynJJe· 

HHe C XO/{Y Henocpe,n:CTBeHHO 3a aTOM!lbiM B3pb1BOM, l!T06hl CMHTb 

npoTHBHHKa HJJH nocreneHHO BbmecrH soii:cKa B 3apaHee no,n:rorosJieH

HbiH HCXO)J:Hb!H paHOH H llOCJJe COKpyweHH51 o6opOHbl npOTHBHHKa 

aTOMHbiM opy)KHeM npopn2Tb ee; a) no,n:THrHB3Hf!C soH:cK H 3aHHTHe 

HCXO,:{HOrO ll0.'10)KCHH51 I;O'Ib!O HJIH B II.'IOXYIO noro,n:y; r) 6biCTpbiH H 

BHC3allHbiH nepcxo,n: B uacrynJieHHe, l!aCTO ocymeCTBJJHeMbiH B HOl!HOe 

BpC:\1H; ,n:) llO,:{,UCp)KaHHe TCCIIOfO COI!pHKOCHOBCHll51 C npOTHBHHKOM, 

4T06bl OH He :\!Of npHMeHHTb aTOMHOfO opy)KHH npOTHB nepe,n:OBbiX 

l!acreH:, He yrpo)KaH CBOH~I soH:cKa!Vt; e) HacryrweHHe 11a yl!aCTKe, 

33H51.TOM HaH60Jiee CHJibHOH rpynnHpOBKOH npOTHBHHKa; )K) Bhi60p Hall

paBJieHHH rJiaBHOfO y,n:apa B 3aBHCHMOCTH OT COCTaBa H MOIUH HacTy· 

naiOIUHX BOHCK, H B nepsy10 O'lepe,ll.b OT KOJIH!JeCTBa HMeiOIUefOCH 

B HX pacnopSJ)KeHHH aTOMHOfO opy)KHH; 3) HCMe,n:JieJIHOe paccpe,n:OTO• 

l!eHHC BCCX coe,n:HHeHHii llOCJie npopbiBa H eCJJH Henocpe,n:CTBeHHOe CO· 

npHKOCIIOBeHHC C npOTHBHHKOM yrpa'leHO, npo,n:O.TJ)KeHHC HaCTynJJeHHH 

n Pl1 r Jiy6oKOM 3we.10HHposaHHH (paccpe,n:oTol!eHHH) 6oeBhiX nopSJ,n:

KOB, 4T06bi npOTHBHHK He 1\lOf BblfO)J:HO HCDOJJb30BaTb CBOe aTOMHOe 

opy)KHe. 

DonSJTHe «BpeMH» HrpaeT Ba)KHYIO pOJJh npH HacrynJJeHHH B ycJJ<r 

BHHX npHMeHeHHH aTOMHOro opy)KHH. DhiCTpo se,n:ymeecH HacrynJJe

HHe TeOpeTH!JeCKH D03BOJI5leT BOHCKaM H36e)KaTh aTOMHOfO y,n:apa npo• 

THBHHKa, a 6.TJaro,n:apH BHe3allHOMY Hal!aJiy H peWHTeJJbHhiM )J:CHCTBH· 

51M-JJY'H1Ie HCllOJJh30BaTh pe3)'.1hTaTbi aTOMHbiX B3pbiBOB. O,n:HaKo OHO 

CBH3aHO C HeKOTOpblM pHCKD:\1 11 H)')K,lJ:aeTCH B onpe,n:eJieHHbiX npe,n:no• 

CbiJIKax ,n:JIH ycnexa. l13·3a He,n:ocraTI\a speMeHH. 6oJiee HJJH MeHee noJJ

Hhie cse,n:eHHH o npoTHBHHKe H MecTHOCTH 'lacro orcyrcrsyiOT. EcJJH 

no,n:o6Hoe HacrynJJeHHe nol!eMy·JIH6o 3aXJJe6HyJJOCh, TO cocpe,n:orol!eH· 

Hhie H oKa3aBwHeC51 BHe yKpbiTHH soiicKa HBHTCH ,n:JJH aTOMHOro opy· 

)Klffl npOTHBHHKa H,n:eaJJhHOH UeJJbiO. 

ToJihKO soifcKa, o6JJa,n:aiOrn.He ol!eHh BhiCOKol'i 6oesoH: no,n:rorosKoH: 

H HMeiOIUHe HCKJJIOl!HTeJJhHYIO MaHeBpeHHOCTh, MOryT B YCJIOBHHX npH 

MeHeHHH aTOMHOro opy)KHH peumThC.H Ha HacrynJicHHe c xo,n:y. HaH 

60Jiee npHrO)J:Hbl )J:JJ.H 3TOH UeJIH TaHKOBbie l!aCTH H COe)J:HHeHH.H, a TaK)Ke 

OT)J:eJJhHhie TaHKOBhie 6araJJhOHhi B conpoBO)K,n:eHHH nexoTbl. Hap.H,n:y 

C DOJJO)KeHHeM DpOTHBHHKa 60JibWOe BJIHHHHe Ha npHH.HTHe DO)J:O~ 
uoro peweHH.H oKa3hiBaiOT yc.TJOBHH MeCTHOCTH. Ycnex MO)KeT 6hiTh 

20 PyKoBOI\CTBO no TaKTHKe 



306 L1.4BA V. nPHM EHEHHE A TOM HOTO OPY)l(Jff/ 

,ll.OCTHrHyT TO.TJbKO Ha 6JJaronpHHTHOH ,ll.JISI HCI10Jib30B3HHSI T3HKOB MeCT

HOCTH, CJierKa XOJIMHCTOH H He HMCIDUJ,eif npenSITCTBHH B HanpaBJJe

HHH ,ll.BH)!(CHHSI. 

Oco6y1o ocTopO)!(JIOCTh cJJe,n:yeT co6JJJD,n:aTh B TOM cJJy'Iae, eCJJH 

0)!(H,ll.3eTCSI BCTpeTHTb 60.TJhiiiHe MHHHbie IlOJISI H npOTHBOT3HKOBhiC 33-

rpa)!(,UCHI1SI. Koqa 3TO npo11cxo,n:11T, u.eJJecoo6pa3HO nocTaBI1Th MOTone

xoTe 11JJI1 nexoTe 3a,Ually npo,n:e.TJaTh npoxo;"J.hi B 3arpa)!(,UCHI1HX 11 TO.T:Ih

KO IIOTOM H3liHllaTb HaCTyrr.HeHHC TaHK8MI1 C XO;'l.y. TaHKI1 Bb!BO)I.HTCH 

H3 paHOHOB, paCITOJIO)!(e!IHbiX B 5-J 0 KM OT HCXO,UHOro py6e)!(a Ha

CTynJJeHHH, B CaMhlH IlOCJJe,!I.HHH MOMeHT. 0,n:HaKO He06XO,U11MO ITOMHHTh, 

liTO 6biCTpOTa H8CTYIIJJeHI1SI He HBJISICTCH CpC,ii.CTBOM OT BCeX 6e,ZI., TaK 

KaK ,n:eikTBHe aTOMHOrO opy)!(I1SI 6y)l.eT BCer,n:a 6hiCTpee JJJD6oro MaHeBpa • 

.Ua)!(e rrpOTHBHHKy, 33CTHrHYTG:IIY BpaciUIOX, f10H3,U06HTCSI He 60.1ee 

1-2 'IaCOB, 'iT06hi 110p3311Tb aTO\HibiM opy)!(HCM BHe33ITHO f10SIBI1BWYID

CSI u.eJJh. Hcxo,n:SI 113 3THX paclleTon 11 ,n:o.TJ)!(Cll 6biTh rrocTpoen rrJJaH Ha

cTyrrJieHI1H. BoifcKa He ,ii.0.1)KHhi rrpe6biBaTb B cocpeJJ.OTOlleHHOM rroJJo

)!(emm 6o.1ee 1-2 •wean; pailoHhi cocpeJJ.OTo•reHI1H ,UOJI)KHhi llaCTO 

MeHHTbCSI C T3K11M paCtiCTOM, liT06bi BOiicKa BCe BpeMH C6J!H)!(3.TJHCh 

C npOTI1BHI1KOM. 

HacTynarom11e no BTopoM 3WCJJOHe soilcKa He JJ.OJJ)!(Hbi npoxo,n:11Th 

no TOMY )!(e paiioHy, liTO H nacTynasume nepe)J. Ha~m. HJIH )!(e npo,n:nH

raThCSI llepe3 Hero B CI1JibHO paC'!JieHCHHhiX HOpHJ\K3X. 

HacTynJieHI1e c xo,n:y MO)!(eT necT11CL KaK B o;I.HY .1!1HHIO, TaK H npH 

rJiy6oKOM 3UieJIOHHpOBaHHH 60eBhiX 110p5!Jl.KOB. fiO)I.THriJBa!IHC BO{icK 

MO)!(HO npOBO;"J.HTb II03Wev10HHO, a Ca~W H3CTYI!.'IC!IJ1e BeCTH D JlHHHIO. 

dTO onpe)l.eJISICTCSI XapaKTepOi',I MCCTHOCTH. ECJIH HaCTyiT.'lCIIHC BC)I.eTCH 

H3 ,UOJIHH, yiUeJIHH IUIH .'lOlll,HH, pacrJO.lO)!(CllllbiX 110,']. npHMbl:\4 yrJJOM 

K cppmny, TO Y3KHe, HO r.TJy6oKHe HaCTynaTe.lhHbie nopH,'I.J<H (r.TJy6o

Koe 3UieJIOHHpOBatme) MOryT OK333TbCH Ha!I60.:1ee II.CJICC00Upa3Hbl\IH. 

HacTynJJeHHe Ha mHpoi<oM cppoHTe H~teeT TO n peintyiii.ecTBO, liTO 0110 

BC)l.eTCH cpa3y BCel\111 CHJI3MI1 (HaCTYITJJeHHe B .llll!ll!O), HO 33TO Tpe6yeT 

paBHijHHOH 1\!eCT!IOCTH C !IC3H3lii1TeJibHbl~l KO.'IHLICCTBO~.! rrpCIIHTCTBHH. 

B 3TOM cJJyllae HeJJb3SI npH~IeHHTb aTOMHoe opy)Kae npoTHB nepe,n:oBbiX 

qacTCH npOTHBHHKa, T3K K3K C06CTBeHIIhle BOHCKa HaXOJiHTC51. B TCCHOM 

conpHKOCHOBeHHH c HHM. OpH rJJy6oKo 3me.10HHpoBaHHbiX 6oeBbiX 

I10pH,UK3X MC)!(,Uy H3CTynaiDIIJ.I1~1H rpynrraMl! OCT3IDTC5l HCaTaKyeMbie 

)'li3CTKH cppOHTa C BOHCK3MH npOTI1BHI1Ka, KOTOpble CJICJI.yeT llO)l.aB:IHTb 

OrHeM apTHJIJJCpHH. 

C6JJI1)!(CHHe H caMo HacTyn"1eHHe ,ZI.OJJ)!(Jihi nccnJCh c MaKCH~taJlbHOH 
CKOpOCTbta; o6op(ma 11pOTI1BHHK3 )].0.1)-KHa 6hiTL 6biCTpO CJIO~WCHa, 
a O'IarH conpoTHBJJeHHH o6oii,n:eHbl. OpH BCeM 3TOM ueo6xo,n:I1MO coxpa

HHTh TeCHOe COI1p11KOCIIOBeHHe C npOTHBHHK0!\1. 

HacTyrrJJeHHe c xo,n:y Tpe6yeT BbiCOKoro HCKycCTsa KOMaH,n:11pos 

H BOHCK, KOTOpb!C K TOMY )!(C ,UOJI}KHbl o6.13Ji3Tb 60JJbWHI'vl H3CTynaTeJJb

HblM 110pb1BOM. 3TO HCKYCCTBO OCHOB3HO Ha Tpa,ZI.I111.11H K3B3JJCpH11 

3eH,ZI..TJHU.a; TO.TJhKO 3JieCb «6C.fl35l nepllaTKa», K3K 3H3K H3li3Jia 3T3KI1, 
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yCTymiJia CBOe MCCTO «rp116y» aTOMHOfO B3phiBa. HacTynJieHHe C HC

XO,LJ:HOfO TIOJIO:>KCHI151, eCJII1 OHO Tlll.aTeJihHO nO,I\fOTOBJieHO 11 npOB0~11TC51 

TIO nJiaHy, He nOTepHJIO CBOero 3Hai.Jelll151 H B ycJIOB1151X np11MeHeHI151 

aTOMHoro opym11H. 0Ho npe~np11H11MaeTc51 B nepsyiO OI.Jepe~h B Tex 

CJiyi.JaHX, KOr~a npOTI1BHHK fJiy6oKO OKOnaJIC51 Ha 3apaHee o6opy~o
BaHHhiX n03HU1151X H ynopHO 060pOH5ICT Ka:>K,I\biH yiJaCTOK. 

B TaKTI1KY HacTynJieHI151 aTOM!IOC opym11e He BHOCI1T CYJUCCTBeH

HbiX 113MeHeHHH. 0,1\HaKO nO,I\fOTOBKa K HeMy, a HMeHHO: nO,I\THfHBa

HHC BOiicK, 33H51THC HMH HCXO,I\HOfO nOJJO)!(CHI151, Bbipa60TKa nJiaHa 

orHH 11 T. n., npeTepneBaiOT cyw.ecTBeHHhie H3MeHeHH51. BMeCTO soifcK, 

KOTOpbiC HOI.JblO 11JII1 ,~\HeM B TIJIOTHblX 60CBhiX I10p51,1\KaX 33HI1MaiOT 

HCXO,I\HOC TIOJIO:>KCHI1C H npH 3TOM Jllilllh H3pe,I\Ka IIpH6eraiOT K JIODaTe, 

CCHI.JaC He06XO,I\11Mbl TaKHe COe,I\11HeHI151, KOTOpb!C «nOJI3KOM» 33H11MaJIH 

6bl 3apauee DO)J.fOTOBJICHHb!C 11CXO,I\Hb!C paHOHbl, HanOMHHaiOlli.I1C XO

pOlllO o6opy,I\OBaHHYIO B 11H)!(CHCpHOM OTHOllleHI11f no:mUHIO. 0 Bh!6ope 

HCXO,I\Horo paifo11a, ero pa3Mepax 11 nopH,I\Ke ero 3aHHTH51 rosop11JIOCh 

paHhlllC (Cl\1. CTp. 296-301). 
Bpe:vtH, B TC'ICHI1C KOTOporo BOHCKa OCT3IOTC51 Ha 11CXO,I\Hb!X py6e

max, 3aBI1CHT OT Ha,l\e:>KHOCTI1 H KO.'li1'IeCTBa HMCI0lll.11XC51 TaM yKpb!

TI1ii. Bo.iicKa TIO,I\THfi1BaiOTCH CIO,I\a HO'IblO n03IllCJIOHHO H Jll1lllh B TOM 

KOJIH'ICCTBe, KOTopo: !\tO:KeT G::.!Tb pa3MeW.eHo B yKpbiTI1HX, 3apaHee 

TIO,I\fOTOBJICHHbiX HaXO,I\Hlll.liMI1C51 Bnepe,I\H I.JaCTHMH 11 canepaMH. 

KaK npasH.'lO, HCXO,I\HhiH paiioH 3aH11MaeTCH soifcKaMI1 no3llleJioH

HO. flepBbiH 3U1C.10!1 3aHH:\1.1CT HCXO,I\HOC nOJIO:>KeHIIC B Henocpe,I\CTBeH

HOH 6mBOCTH oT npOTI1BimKa; OH YiKC l\IHHOBa.1 sepoHTHYIO 30HY 

,I\CHCTBI151 aTOl\!HOfO OpyxmH 1Ip0Tl1Blii1Ka, HO ,I\0J1)!(CH CIUC BCCbMa TIUa

Te.TibHOJ nO,I\fOTOBHTb yKpbiTI151, 'IT06bi C Hai.JaJ10M HaCTyriJICIII151 MO)!(HO 

6blJIO HaHeCTI1 aTOMHbiH y,l\ap no 06bCKTa\1 npOTI1BHI1Ka, pacnOJIO)KCH

HbiM B6JII1311 nepe,I\Hero KpaH. B p51,1\e cJiyiJaes nepswif 3llleJioH 6y,l\eT 

COCTOHTb TOJibKO 113 6oeBOfO OXpaHeHI151, ,l\030pOB, Ha6JIIO,I\aTeJihHbiX 

no~TOB 11 pa3JIHI.JHhiX KO:vtaH,I\ ( «peryJI11pOBO'IHhiX» KOMaH,I\). HHor,l\a 

nepe,l\ Ha'IaJIOM I-IaCTynJieHI151 0HI1 MOryT 6b!Tb BHC3anHO OTBC,I\CHbl Ha3a,l\, 

'IT06h! ~aTh B03l\IO)!(H0i.:Tb CBOeMy KOl\!aH,I\OBaHI1IO uanpaBI1Tb 8TOMHbiH 

y,l\ap no 6oeBOH 30HC ll:.'XOTbl !1pOTI1BIII1Ka. 

BTopofi 3llle:IOH ,:,o HaiJ<J.·Ia uacTynJICHI1H uaxo,I\HTCH Ha paccT051HI111 _ 

He Menee 5 K,u OT npoT!IBHI1Ka. On cocTOHT 113 TaKT11'IeCKI1X pe3epsos 

11 MO:>KCT BKJIIO'IaTb B ce6H 6poHeTaHKOBhie IJaCTH. 

Ec"m B cocTaB nepsoro 3UieJIOHa BXO,I\HT JII1lllh CI1Jihl 6oesoro oxpa

HeHHH H T. n., TO BTOpoif 3lliCJIOH HBJIHCTC51 rJiaBHOH y,l\apHOH rpyn· 

nHpOBI<OH. PaccTOHHI1e ,1\0 npoTHBHHKa BTopoii 3llleJIOH npeo,I\OJiesaeT 

cpa3y :>Ke nocJie TOfO, KaK HaHCCCH aT0:\1Hh!H y,l\ap. 3TO Tl03BOJI51eT 

BOHCKaM llTOpOrO 3illCJICl!18 6biCTpO CM51Th ew.e He np11lllC,I\lllero B ce651 

npOTHBHHKa. 

B TpeTHH 3llleJIOH BXO,I\HT see ocTa.'!hHhie HacTynaiOlll.He soifcKa. 

8 3aBHCI1MOCTH OT MCCTHOCTH 11 B03,1\YlllHOH (aTOMHOH o6cTaHOBKH) 

OHH MOryT pacno.TiaraThC51 Ha paCCTOHHHH ,1\0 50 KM OT npOTI1BHHKa. 

20* 



(cocmaB-' 

r 
5HM 

Har.myn11e1-we m6e c xo8y 
wmaa. m6, trrn6, AezH.dueu3uOH CAY, can. poma) 

~-----111-----

(-U IJQ(>UGHm 
nocmpoe.,ufl 6oesozo 
nopRiJxa: 
y3Kue, ZJ7y6oKue 
ooeocte nopJI8xu 

Uenb- clloMumb clla-
6oe conpomusneHue 
npomuaHuKa; oMumu 
Mecma, zae npOmUBHUK 
OIWJbiBQem CUI/bHOe 
conpomusnsHue 

r-----------3KM--------~~ 

Ocp6eHHOCmb - omcymcmaue KpynHbtX l.jeJTecU 



2. CnOCOEbl BE}!ElfHfl EOEBb/X JI.EflCTBHfl 309 

Oco6oe BHHMaHHe .J:OJDKHO 6hiTb y.II.eJieHo pa3Be.II.Ke 11 peKorHOCU.H

poBKe. B KaLicCTBe .II.ono.riHHTeJihHOH 3a.II.a 1m pa3Be.II.Ka ,n:oJIJKHa He

npepbiBHO C.'IC;(HTb 3a TeM, 1!T06bl npOTHBHHK HC CMOf BHe3allHO H He-

3al\leTHO OTBeCTH CBOH BOHCKa Ha HCCKOJibKO KliJI0:\1CTpOB OT nepe.II.Hero 

KpaH H nopa3HTh aTOMHhiM opyJKHCM nepe.II.OBbiC IJaCTH HaCTynaiO

lll.efO. 
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Cal\10 HacTynJieHHC o6bi4HO Be.II.eTCH B o,n:Hy .TJHHHJO MHOrHMH y,n:ap

HbiMH rpynna!'lm. TeM caMbiM .II.eHCTBHe aTOMHoro opyJKHH npoTHBHHKa 

paCIIbl.'IHCTCH II Ha pH.J:C yLiaCTKOB C03.II.aJOTCH npe.II.IlOCbiJIKH .II.JIH HCDOJib-

30BaHHH TaHKOB. By,'J.YT .m oT,n:eJibHbie rpynnhi aecTH HacTynJieHHe 

O.LI:HOBpei\JeHHO Hc1H 3l!Iec10HHpOBaHHO 110 BpeMCHH, 3aBHCHT OT KOJIH

IJeCTBa aTOMHblX cpe,n:C"fB. 

KaK npaBH.10, B o,n:uoi'! 6oeao11 rpynne C03.II.aeTcH O.II.Ha, pe.II.KO ,n:ae 

y.II.apHbie rpyllllbl. ,ll.'IH 60CBOH rpynllbl B COCTaBe 2-3 6aTaJibOHOB 

IIIHpHHa DOJIOCbl HaCTYI1JICHH5! COCTaBHT He 6oJiee 5 KM. 

):(. 06opoHa 

061L(He noJIO)KeHHH. OcHOBHbiM 3.'!eMeHTOM .mo6ol1 o6opOHbi HBJIHeTCH 

OfOHb, a JIJ060rO HaCTynJieHHH-MaHeBp. 00CKOJihKY aTOMHOe opyJKHC 

yCHJIHBaeT OfOHb 11 C03.II.aeT DOMeXH MaHeBpy, ero npHMeHeHHe .II.eJiaeT 

o6opoHy, OC06eHHO 1103HU.HOHHYJO o6opoHy, CaMbiM CHJibHbiM BH.Il.OM 

6oH. B xo.II.e no.II.BHJKHOH o6opoHbi TaKJKe MOJKHO H3BJie4b 3Ha4HTeJib

HYJO noJib3Y H3 npHMeHeHHH aTOMHOro opyJKHH. 
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TaKI1M o6pa30M, aTOMHOe opy:>KI1e He 11CKJuoqaeT OCHOBHhiX TaKTI1-

qecK11X npe11MymecTB o6opOHhi, a, Hao6opOT, ycHJJHBaeT 11x. B yCTa

sax no4TI1 scex cTpau M11pa )I.JIH HaCTynmmuero npe)l.ycMOTpeHo He 

MCHee qeM TpexKpaT!we npesocxo)I.CTBO CHJI, O)I.HaKo B ycJIOBI1HX np11-

MeHeHI1H aTOMHOro opy}KHH ero noTepH c caMoro Ha4aJia )I.OJI}!(Hhi yse

·'IH411ThCH TO}Ke B TPI1 pa3a. P11cK, CBH3aHHhiii: c HacTynJieHHeM, ycH

JII1BaeTcH eme H 3a C4eT TOro, 4TO HacTynaiOlU11H OKa3biB3eTCH no 

MeHbllleii: Mepe B)I.Boe yH3BHMee, qel\f o6opoHHIOI..IJ.I1HCH, Be)l.yi..U11H 

6oii 113 yKpbiTI1ii:. ,U.'!H IIOCJJC)I.Hero Ha116oJ1ee rpy)I.HOii: 3a)l.aqefl 

HBI1TCH pacno,'JO}KeHI1C CBOI1X BOHCK TaKI1M 06pa30M, 4T06bi, C O)I.HOH 

CTOpOHbl, OHI1 6JiafO)I.apH paccpe)I.OT04eHHbiM nOpH)I.KaM HC 6hiJIH Bhi

Be)l.eHbl 113 CTpOH O)I.HHM aTOMHbiM y)l.apOM, a, C )l.pyroii, 11X 411CJieH

HOCTb 6biJia 6bl )I.OCtaT04Ha )I.JIH BC,'l.CHHH 060p0Hbl. 

06opOHa )I.OJI}!(Ha BCCTHCb TaKH~l o6pa30M, 4T06hi BbiHY)I.I1Tb npo

THBHI1Ka K cocpe)l.OT04CIIHIO BOHCK Ha IlOJIC 6051 11JII1 'B6JII1311 Hero; 

npH 3TOM CBOH BOHCKa JWJI}!(Hbl HMeTb B03MO}KHOCTb BeCTI1 6ofl B pac

l!JICHeHHbiX 6oeBhJX nopH)I.Kax H c yKpbiThiX n0311U11H. B n03HUHOHHOH 

o6opoHe 3a)l.al!a CBO)I.HTCH 1< TOMY, 4T06bi, HecMOTpH Ha paccpe)I.OT04e

HHe CHJI H cpe)I.CTB, C03)1.aTh TaKTI14CCKI1 UCJihHYJO 060pOHI1TeJihHYJO 

n0311UI110 11 HaHeCTI1 npOTI1BHHKY 110pa1KeH11e COCpe)I.OTOl!CHHhiM OrHeM 

aTOMHoro 11 o6biiJHoro OPY*I1H no B03~.10}KHOCTH er.u.e nepe)l. Heii. He 

11MeH TaKOH n03HUHH, He.'!h351 BbiHY)I.HTb npOT11BHHKa K COCpe)I.OTOl!e

HHIO CI1JI 11 BOcnpenHTCTBOBaTb ero npocal!HBaHHIO B rJiy6HHY o6opOHbl. 

B xo)l.e no)I.BH}!(Hort o6opoHbi nyTe".t ynopHoro conpoTHBJieHHH Ha 

C)l.ep}KHBaJOW.HX II03Hl!HHX, BpeMeHHOfO y)l.ep}KaHHH o6opOHHTCJibHOH 

D03HUHH H HacrynJieHHH C orpaHH4CHIIOH l(CJibiO He06XO)I.HMO TaK:>Ke 

3aCTaBHTb TlpOTHBHHK3 cocpe)I.OTOl!HTh CHJ!bl, 'ITO no3BOJIHT o6opo

HHIOULeMyCSI Bbii'O)I.HO HCnOJ1b30BaTb CDOC aTOI\IHOC opy}!(He. 

no3H!LHOHHaH o6opoHa (o6opOHHTeJibHaH noJioca). B pe3yJibTaTe 

np11MeHeHHH aTOMHOfO opy}KI151 3Ha4CHHe o6opOHHTCJibHOH nOJIOCbl 

He yMeHhlliiWOCb, a, uao6opoT, yseJIHIJHJIOCh. 0)1.HaKo ee pacnoJJO}Ke

HHe Ha MeCTHOCTH, lllHpHHa yqactKOB, no)l.rOTOBKa H 3aHHTI1e ee soii

cKaMH )I.OJI)!Uibl 6biTh COOTBCTCTBYICJ.:LH~I oopa30M npHCnOC06JieHbl 

K ycJJOBHHM 60H C 1Ip11MCHCHHC:Vl aTOI\II!OfO opy}KHH. 

OnhiT nepsoii: H Btopoii 1\!HpOBb!X BOHH no qacTH HCnOJih30BaHJHI 

MaccHpoBaHHoro orHn IiaBO)I.HT 11.1 1\lbiCJJb, 4TO B ycJIOBHHX npHMeHeHHH 

aTOMHOfO opy}KHH, 1\0TOpoe KOJIOCCaJJbHO YCHJIHBaeT MOW.b OfHH, )I.0-

6HBaThCH HC06XO)I.UMOI"O paccpe;~OT04CHHH BOikK H yBeJIH4e!IHH HX Ma

HeBpCHHOCTH B 6010 !LeJlCC006pa3Hee o6opOHOH He Ha O)I.HOH, a fla 06YX 
o6opoHumeAbHbLX tzoAocax, pacno.lO}KeHHhiX O)I.Ha 3a )l.pyroii:, HJIH )l.a*e 

B «CBepX06lllHpHOM 11031HLHOHHOM paii:OHe» rJiy6HHOH )1.0 30 KM. 

flo)!. o6opOHOH Ha O)I.HOH nOJIOCe CJJe)l.yeT nOHI1MaTb 06hi4HbiH 811)1. 

1103H!LHOHHOH 060p0Hbl C yse,'JI14eHHeM ll1Hp11Hbl yqacTKOB ITO <f>pOHty 

He MeHee "<IeM Ha 50%. flpH OOOpOHe Ha )I.BYX nOJIOCaX Te :>Ke CI1Jihl, 

KOTOpble HMeJOTCH B pacnopH:>KeHI111 )I.JIH o6opOHbl ·Ha O)I.HOH nOJIOCe, 

)l.eJIHTCH Ha )!.Be 4aCtl1 H Be)l.yT 6oii: Ha )I.BYX OT)I.CJihl!biX IlOJIOCaX, pac-
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llOJIO}KeHHb!X Ha y,ll,aJieHJ.UI 4-6 K.M O,li,Ha 3a ,ll,pyroJ1 (TaK Ha3biBael\1351 

«llOHCHaH_ o6opoHa»). flo)l. 060pOHOH B «1103HUHOHHOM paHOHe» CBepx-

60JiblliOH rJiy6HHbl CJIC,ll,yeT 110HHMaTh BC)I.CHHC 60CBbiX ,li,CHCTBHH B pai'!

OHC JI.O 30 K.M r Jiy6HHOH 6c3 onopbi 11a yKpcnJICHHhie no3HUHH, no B rpa

HHuax o6opoHHel\10ro yyacTKa. ooH BCJI.YTCH MaHespeHHO nyTeM aTaK 

H KOHTpaTaK c ueJihiO pa3rpol\Ia npoTHBHHKa B 3TOM pai'loHe H YJI.CpJKa

HHH ero B XO,li,C 6051. 

«flOHC!IaH o6opOHa» HC HOBHHKa. 0Ha YCI1ClliHO 11pH!'IICH51.1aCh 

B no3HUHOHHhiX 6oHx nepHo.n.a ncpsoi'l MHposoi'! BOHHhi. 06maH npo

THJKeHHOCTb QJpOHTa H KOJIH4CCTBO Ha.fJH4HbiX ,li,HBH3HH HaXO,li,HJIHCb 

B TO BpeMH B TaKOM COOTHOllleHHH ,ll,pyr K .LI.pyry, 4TO Ha K3JK,li,OH 1103H

UHH HaXO,li,HBlliHeCH TaM BOHCKa MOfJIH 060pOH51TbC51 11p11 HOpMaulhHOH 

lliHpHHC QJpOHTa. 0,li,HaKO COBpeMCHHaH onepaTHBHO-CTpaTCfH'IE'CKaH 

o6cTaHOBKa B UeHTpa.ribHOi'l Espone, sepoHTHO, noTpe6yeT, IJT06hl 

JII06a51 ,li,HBH3H51 Be.'la o6opoHy Ha QJpOHTe IUHpi!HOH 20 K.M 11 6o.~ee. 
lliHpHHa QJpOHTa B 20-25 K.M llpH\IepHO COOTBCTCTByeT ll1HpHHC QJpOH

Ta npaKTH4eCKH B03MOJKHOfi 060p0Hbl, TO CCTh OTBeYaeT Tpe6oBaHHIO 

y,LI.epJKaTb 1103HUHH 11p11 HaTHCKe npOTHBHI1Ka, HMCIOIJ.I.ero TpeXKpaTHOC 

npesocxo)J.CTBO. EcJJH JKe eme C03,ll,aTb 11 BTopy10 o6opOHI1TeJibHYIO 

llOJIOCy, TO BOJkKa 11p11,LI.eTCH pa3,li,CJIHTb IIOI10Jia:V!, B pe3yJJbTaTe tJero 

B,LI.BOe OC.1a6eBlliHe llOJIOCbl He 6y,LI.yT OTBe•IaTb llOHHTHIO «1103HUHOHHOH 

o6opoHhi». TeM caMbiM o6opOHHIOIJ.I.I1HCH 6y,ll,eT BbiHYJK.li.eH necnt 6oi1 

Ha JI.BYX pa306IJ.I.eHHbiX H paCIIOJIO}KCHHbiX O,li,Ha 3a ,ll,pyroH 110311Ll,1151X, 

HMCH Ha KaJK,li,OH 113 HHX 110.10BI1HY 06bl4H0f0 KOJII1IJeCTBa Cl1.'1 11 cpe,LI.CTB, 

a npOTJ.iBHI1K, CTpeMHCb OCYLIJ.CCTBI1Tb npopb!B, 6C3 COMIICHI15l, 6y,ll,eT 

COCpe,li,OT04HBaTh CBOH BOHCKa Ha r.'laBHOM HanpaBJICHHH. 3TO J!Hllli!HH 

pa3 110j].TBCp1K,li,3CT 06IJ.I.CH3BCCT!IOC npaBI1JIO: «KTO CTpCMHTCH 3aiJ.I.I1THTb 

see, He 3aiJ.I.HTHT HH4ero!» Ha.1HilO 6y,LI.eT HeCOMHeHHOe pacnhiJ1CHHe 

CHJI, HO !IC 110 QJpOHTy, a B rJiy61my. flpOTI1BIII1K npopBeT 11CpByiO 110.10-

cy, nepoHTHO, c XOJI.Y, nepBbiMI1 JKe 3!lleJIOHaMH. Ec.111 noilcKa Ha BTO

poi1 110JIOCe 6y,ll,yT 113CCHB!IO OJKH,ll,aTb H3CTyi1,TJCJIHH npOTHBIIH.K3, 

C HHMH C.'ly•IHTCH TO JKC C3l\10e. LfTO )1\C B TaKO:YI C.1)"IaC OCT3JICTCH 

OT 1103HUHOJIHOH o6opOHbi? . 

Boi1cKa BTopoi1 no.'IOChi ,LI.O.'IJKHbi cpa3y :-Ke nocJic aTaKH npoTHBHHKOM 

nepsoi1 no.TJOChi aBTOMaTI1'IeCKH nepexo,r:(HTh B KOHTpaTaKy. Ho no,LI.o6-

HhiH CI10C06 BC,LI.CHHH 6oeBbiX ,r:(E'HCTBHH C,LI.Ba JIH 6y,LI.eT OTJIH4aTbC51 

OT o6opOHbi na O,LI.HOH r.1y6oKo 3IIlCJIOHHposaHHOH noJioce. B 33UJ.HTY 

«11051CHOH» CHCTeMbl o6opOHbl l\10JKHO CKa3aTb TO.TJ bKO TO, 'ITO OJia 

B KaKOH-TO Mepe 1103BOJIHCT nop<BHTb 11pOTHBHHK3 aTO:\IHbiM opyJKHCM 

B He 3aHHTbiX C06CTBCHHbiMH BOHCKaMI1 npOMCJKYTKaX MCJK)I.y .LI.BYM 5I 

110JIOC3MH. 

flo,ll,aBJICHHe npopBaBlliCfOCH npOTHBHHKa C IIOMO!IJ.biO aTOl\!HOfO 

opy}KHH, 6eccnopHo, HBJIHeTcH Tpy;J.HOH 3a,ll,at~ci1. B nocJIC,LI.Heii BOHHe 

6biJIO IIpHHHTO, 4T06bl pail:OH, TO.lbKO 4TO 3aHHTbiH npOTJ.IBHHKOl\1, llO,LI.

BepraJICH apTH.'IJiepHHCKOMY o6CTpeJiy. 0,li,HaKO BC.'IC,LI.CTBHC TOro, 4TO 

aTOMHOe opyJKHC nopaJKaeT BeCbl\13 06lliHpHblH paHOH, OT 3TOrO cnoco6a 
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npH)l.eTCH OTKa3aThCH, TaK KaK 3TO 03HaiJa.TJo 6hi yHI·I'-ITO}KeHHe co6-

CTBeHHhiX ODOpllblX nyHKTOB, llpO)l.OJJ}KaiOW,HX My}KCCTBeHHOe CO!lp0-

Tl1B•1CHJ1e, a TaK}Ke CBOHX paHeHbiX 11 BOeHHOnJJeHHbJX. Co3)l.aHHe CB0-

6o)l.Hb1X OT BOHCK ytJaCTKOB B03MO}KH0 11 npl1 060pOHe Ha O)J,HOH TIOJIOCe, 

Hanp11Mep ua 11 pHrO)l.HbiX AMI 3TOH ueJJI1 Y'!aCTKax :-vteCTHOCTH Me}K.n.y 

TbiJIOBOH rpaHHUeH 6oeBOH 3011bl llCXOTbl l1 nepe)l.HeH JIHH11eH paHOHa 

apTHJIJJCpHikKIIX 1103HUHH. [liHpH!Ia (rJJy6HHa) CB060)l.Hb!X y'laCTKOB 

;~o.rr}!{Ha cocTaBJIHTb npHMCpHo :) KAt. Co3)l.aHI1C TaKHX yqacTKOB He )l.OJI

}KHO npOH3BO)l.l1TbC51 no ma6JJOHY 11 BCer)J,a OCIIOBbll3aTbC51 11a ytJeTe 

B03MO}KHOCTI1 .1erKOH apT11JIJiepi1i1. LlocTaTO'IHO rH6Koe ynpaBJieHHe 

BOHCKaMH 1103BO.'li1T B .11060H MOMeHT 6051 C03)l.aTb IIO)l.06Hb!H paHOII 

nyTeM tJaCTHYHOrO OTXO,il,a BOHCK, paCC'll1TaH!IOf0 11a TO, YT06bJ 3aMa

HHTb nponiBHI1Ka B «OrHeBOH MelliOK» HJII1 «KOTe.'l». 

EcJJH Mhl cpaBHHM o6opoHy Ha O)l.HOH ll03HllHH c o6opoHoi1 B «II03H

lli10HHOM paHOHe» 60.1bWOH r JJy6HHhl, TO llOC.TJe)J,H5151, I! a nepBbJH B3f Jl~)l., 
IIOKaX<eTC51 HaM HaMHOrO M3HeBpCHHee 11 llOj~Bli}!{Hee. 0)l.HaKO He OTKa

)KeMCH J1J1 Mbl TaKHM o6pa30M )l.06pOBOJibHO OT TeX npeWvJyU~eCTB, KOTO

pble )l.aeT HaM B yCJJOBJ15IX aTOMHOH BOHHbl 60H Ha O)l.HOH !l0.10Ce, H He 

6y)l.eM JIH Mbr qepecqyp onpoMeT'IHBbi B IIa)l.e}K)l.e os.TJa)l.eTb yTpa'leH

HbiMH paHOHaMI1 C llOMOU~biO KOHTpaTaK, BC)l.51 KOTOpble BOikKa OKa3bi

BaiOTC5l Hai160JJee llO)l.Bep}KeHHbiMH B03)J,eHCTBI110 aTOMHOrO opy}KI15l 

npoTHBHI1Ka. Op11 Be)l.eHI111 6o51 Ha O)l.HOH noJJoce ueJJb o6opoHbi )l.OCTI1-

raeTCH .'lerYe 11 npow,e: npOTHBHHKY HaHOCHTCH MaKCHMa.'lhHble llOTep11, 

a 3aTeM rrpC,ll.llp11HI1MaCTC51 KOI!TpaTaKa l1Jlll KOHTpy,ll.ap, B KOTOpbiX 

COOTHOLlleHI1e CIW MO)KHO C)l.e.'laTb 6JJaronpH5ITHbiM }~.'151 ce651. 6oi'f 3a 

OJl.HY noJJocy K TOMY }Ke BC)l.CTCH 04eHb llOJl.BI1)KHO. CospeMeHHaH o6o

poHa c ee onopHbiMI1 nyHKTaMH, oYaraMH 11 Y3JJaMH conpoTHBJJeHHH 

KaK pa3 11 np11CllOC06JJeHa )l.JI51 llO)l.OOHbiX 6oeBblX )l.eHCTBHH. 

8hiiiieJ13JIO}KeHHa51 TO'!Ka 3peHI151 OTHOCI1TCH npe}K}~e BCero I< 6010 

neXOTHblX COe)l.HHeHI1H II 60eBbiX rpyrm aHaJJOfH'IHOii liM opraHH3a

lll111. 6poHeTaHKOBble COC)l.I1HeHI15l MOryT BeCTH ycnelliHYIO 060pOHY 

If B paiioHe, HMeiOir~eM o'!eHb 6oJJblliYIO rJiy6HHy. 0)l.HaKo HY}KHO cTpe

MI1TbCH K TOM V, 4T06bl llO;J,06HblH CIIOC06 6oeBbiX )l.eHCTBilH He MOr 

IlOBJie4b 3a COtsOH )l.OllOJIHHTe.'lbHOH OllaCHOCTll )l.J151 q).'JaHfOB COCe)l.HIIX 

'lacTeii 11 coe)l.I1HeHHfl. KpoMe Toro, TaHKOBbie coe,rJ:HHeHHH B o6opoHe 

)l.OJI}!{Hbl 11CllOJib30BaTbCH, KaK 11paBI1JIO, )J,JIH KOHTpaTaK, 11 JIHLllb 

B Bl1)l.e 11CK.'IIO'IeHH51 ;'l,JIH BbinOJIHCHI1H ,ll.pyri1X 3a)l.a4. 

OpH onpeJJ:eJJeHHI1 m11p11Hbi yqacTKOB o6opOHhi Tpe6oBaHHe o Henpe

pb!BHOCTH, TO eCTb OrHeBOH B3ai1MOCBH311, TI0311lli1H llpOTHBOCTOifT 

Tpe6oBaHI110 MaKCHMaJJhHOro paccpenoT04eHI151 BOHCK. Ho BBI1)l.Y Toro, 

tJTO 30Ha 6oeBblX JJ:CHCTBHH neXOTbl 6y )l.eT llO)l.Bep}KeHa B03,il,eH

CTBHIO aTOMHOrO opy)I<I1H llpOTHBHHKa TOJibKO B CBOeH TbiJIOBOH lJaCTH 

(,li.11CTaHUI15l 6e30!laCHOCTl1 )J,JIH HaCTYllaJOW,ero ), a neXOTHblH 6aTaJibOH 

)l.a}Ke 11p11 Lll11p11He <j>pOHTa B 4 KM nona)l.aeT B 30Hy )l.eHCTBI151 oaHoU 
aTOMHOH 6oM6bi, 3TO npOTI1BOpe'111e He CTOJlb y}K cyw,eCTBeHHO. 0)l.HaKO 

neXOTHbiH 6aTaJibOH C ero TpeMH neXOTHbiM11 H O)l.HOH MHHOMCTHOH 
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poT3MH MO)KeT 33HHTb Y43CTOK <f:>poHT3 IIOJJ:06Hoii umpHHbi TOJibKO 

B HCK.'li011HTCJibHblX CJIY43HX. no cp3BHeHHJO c OObPHIOH o6opOHOH 

umpHH3 Y43CTK3 o6opoHbi Jl:JIH OJJ:Horo nexoTHOro 63T3JibOH3 B ycJio

BHHx npHMeHeHHH 3TOMHOro OPY*HH MO)KeT ObiTb yseJIH4eH3 JJ:O 3 KM 

no <f:>pOHTY, HO J!Hlllb II pH ycJIOBHH, 'ITO H3 K3)KJl:hle JJ:Ba neXOTHbiX 

63T3Jlb0H3 6yJJ:eT HMCThCH B K34eCTBe YJJ:3pHOfO pe3epB3 elllg O)J.HH 

03Ta.'lbOH H no Me!lblliCH MCpe 0Jl:H3 T3HKOB35I poTa. 9TH CHJ!hl erue 

B K3Koii-To Mepe o6ecne4aT HenpephiBHOCTh 33HHTHH II03HUHH soii

CK3MH. 

CHH)KeHHe o6opoHocnoco6HOCTH H orHesoii MOlllH B pe3yJibTaTe 

yseJIH4eHHH IliHpHHhi yLiaCTK3 o6opOHhi npHMepHo H3 50% KOMIIeHcH

pyeTCH npHMeHeHHeM aTOMHoro opy)KHH, H6o npoTHBHHK 6y.n.eT Bb!HY· 

)K)J.eH K T3KOMY M3CCHpOB3HHJO CBOHX CHJI, H)J.TH H3 KOTOpoe B IIO)J.06-

Hh!X YCJIOBHHX BeCbM3 pHCKOB3HHO )J.3)Ke npH 113JIH4HH 60JiblliHX 

JIJO,!J.CKHX pe3epnos. T3K, HanpHMep, 'IT06bi .n.o6HTbCH ycnex3, 011 6y.n.eT 

BbliiY*.Il.eH no.n.THHYTh )J.JIH HacTynJieHHH 113 Y'I3CTOK o6opoHbi OJJ:Horo 

03T3Jlb0H3 IllllpHHOif 3 KM He MeHee TpeX CBOHX 03T3JihOHOB; IIpH 3TOM 

BCe OHH )lW!)I{Hbl 6y.n.yT 33H5!Tb HCXO)J.HOe nOJIO)KeHHC H O)J.HOBpeMeHHO 

B343Th aTaKy. A TPH 6aTaJibOHa Y*e HBJIHJOTCH 6oJiee tieM BhifOJJ:HOH 

UeJihJO )J.JIH aTOMHOfO opyJKHH C pa)J.HYCOM )J.eHCTBHH nopHJJ:Ka 3 KM. 

CaMo co6oi'l pa3yMeeTcH, LITO HY*HO socnpenHTCTBOBaTb npoTHBHHKY 

IIO)J.THHYTb CBOH Tpli 6aTaJihOHa BIIJIOTHYJO K nepe)J.HeMy Kpa!O o6opo

HHTeJibHOH noJIOChi H yKpbiTb HX OT aTOMHOro opyJKHH. 9To MOJKeT 

ObiTh .n.ocTHf!lyTo nyTeM aKTHBHoro pyKoso.a.cma 6oeM. 

EcJIH BCJieJJ:CTBHe 6oJibiiiOro onepaTHBHoro HJIH TaKTH'IecKoro 3Ha-

4eHHH Y43CTKa OCOpOHbl 3Jl:CCb MO/KHO OJKHJJ:3Tb IIpHMCHCHHH aTOMHOfO 

opy)KHH, KaK CBOCfO, TaK H IIpOTHBHHKa, TO K Bb!OOpy TI03HUHH JJ:OJI

)I{Hbl 6biTh npc)J.bHBJieHhi oco6bie Tpe6osaHHH. Bhicmee KOMaH,l(OB atme 

TaK)Ke 6yJJ:eT BhiHYJKJJ:eHo y'leCTh 3TH Tpe6osaHHH. B nepsy10 oqepe.n.b 

pe4b H)J.eT 0 BbiOOpe TaKOH MCCTHOCTH, KOTOpaH CaMa IIO ce6e np e_nocTaB

JIHJia 6hi CBOHM BOiicKaM XOTH Obi 1!3CTIPIHYIO 33lUHTY OT 3TOMH0f0 

B3pbiBa H 5IBJIHJI3Cb B 3TO~I OTHOUieHHH IICOJI3fOIIpllHTHOH /PH 33HHT!!H 

n pOTHBHHKOM HCXOJl:HOfO IIOJIO)KeHHH. 

oOJihiiiOe npeHI\IYW.CCTBO o6opoHHJOllleMycH )J.3JOT r Jiy6oKo H3pe33H

Hhie yLiaCTKH MeCTHOCTH, noKpbiTbie p3CTHTC.'lbHOCThJO H 6JiaronpHHT

CTBYJOIIJ:He CKpbiTOMY o6opyJJ:OB3HHJO OIIOpHbiX IIYHKTOB H M3CKHpOBKe. 

no3HUHH H3 o6paTHbiX CKaTaX 04CHb BblfO,B.Hbl npH OOOpOHC C IIpHMeHe· 

HHCM OObl 11HhiX BH)J.OB opy)KHH, HO HMeiOT TOT HC)l.OCTaTOK, 4TO 33 HHMH, 

TO CCTb H3 CTOpOHe, o6p3IUeHHOH B CBOH ThiJI, OTCYTCTBYJOT BepiiiHHbl, 

33lUHIU3JOIUHe BOiicK3 OT 3TOMIIOf0 B3pb!B3. 9TOT HC)J.OCT3TOK !,!O)KCT 

Ob!Tb KOMne!ICHpOB3H TOJJhKO 33 C4CT YCHJICHHH H OOJJee fJJy6oKOf0 

3IIIeJIOHHpOB3HH5I Il03HUHH. 

EcTecTBeHHhie npenHTCTBHH nepe.n. o6opOHHTeJJbHOH noaHuHeli liMe

JOT B ycJIOBHHX npHMeHeHHH 3TOMuoro opyJKJHI 3H34HTeJibHO 6oJJhwee 

3HalleHHe, 4eM B o6hi4HOH o6opoue. 0)J.H3KO OHH TepHIOT csoe 3H3'IeHHe, 

eCJJH He H3XO)J.5ITCH B 30He HaOJIJO)J.aeMOfO OfHH. 
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floCTpOeHHe, o6opy;J.OB3HHe H 33HHTHe o60p0Hbl B YCJIOBHHX npH

MeHeHHH aTOMHOfO opy-IKHH npOHCXO)l,HT COf.TJaCHO TeM )l{e npHHUHil3M, 

4TO H npH HCflOJlb30B3HIIH 06bi4HOf0 opy)I{HH. 1\pOMe TOfO, He06XO)l,HMO 

:=:nueJioHwpoBaTh nexOTy B 6oeBoii 30He Ha TaKyiO r Jiy6wuy, KaK Taro 

Tpe6yeT o6opOH11TeJibHhiH 6oii C flO:V!OIUbiO 06bi4Hb1X BH)l,OB opy)I{HH; 

yBe.'IHYHBaTh umpwHy yyacTKa npHMepuo Ha 50~o, TO ecTb npwMepuo 

]1.0 3 KM Ha neXOT!IbiH 6aTaJihOH; C03)!,3B3Tb He3aHHTble HJIH l\1aJI033HH

Thie yYaCTKH MeCTI!OCTH Me)l{)l,y 30I!OH 6oeBhiX )J.eHCTBHH neXOTbl H paii

OHOM apTHJIJiepHHCKHX fl03HUHH, a T3K)I{C B rJiy6wue o6opOHHTeJihHOH 

flOJIOCbl. 

OruocHTeJibHO ue6oJibWaH r Jiy6wua 6oeBOH 30Hhi nexoTbi HYIKHa 

)!,.151 TOfO, 4T06bl 33IUHTHTh OT aTOMHOfO y,napa 11pOTHBHHKa ITO B031\:0JK

HOCTH Bee uaxo,nHIUHeCH B ueii BOHCKa. TaK KaK npoTHBHHK e)l,Ba 

JIH npH6JIH3HT 311HHeHTp B3pb1Ba CBOeH aTOI\IBOH 6oM6bi 6JIH/Ke qeM Ha 

1000 M K CBOeMy nepe)l,HC~lY Kpa!O, OHaCHOCTb aTOMHOfO nopa!KCHHH 

yrpo!KaCT TOJibKO BOHCKaM, pacnoJiaraiOU~HMCH B TbiJIOBOH '13CTH 6oe

BOH 30Hbl TTCXOTbl. fl03TOMY I3 33BHCHMOCTH OT MeCTHOCTH H paccTOHHHH 

]1.0 rrpOTHBHHKa fJiy6HHa 3TOH 30Hhl )l,0.1/KH3 COCT3BJIHTh 500-800 M. 

3'fa rJiy6wua HBJIHeTC51 MHHHM3JlbHOH, H HHKaKOe ee uapyrueHHe, 

a TaK)I{e pacnoJIOJKeHHe aoiicK B o,nHy JIHHHIO He ,nonycKaeTCH. Pa3Be)1.

KOH H H36JIIO)l,eHHeM CJie]l.yeT )l,06HThC51 TOfO, 4T06bi npOTHBHHK He CMOf 

He3aMeTHO OTOHTH Ha HeCKOJlbKO KHJIOMeTpOB OT nepe,nHero KpaH o6o

p0Hbl If 33TeM, He OTT3C35!Cb nopa3HTh CBOH BOHCJ<a, HaHeCTH aTOMHblH 

yll.ap no Bceii 6oeBoii 30HC nexoTbi. 

ApTHJIJiepHH, raHKH, HCTpr6HTC.'fhHo-npoTHBOTaHKOBbie YaCTH, ca

nepbi II T. )!,. TaKJKe )l,OJI>l(llbl CTpCMHTbC51 H36eraTb KpyiiHb!X COCpe,nO· 

TOlJeHHH Ha orpaHH4CHHOH TTJIOIUa)l,H. 

YBeJIHYeHHe WHpHHbi yyacTKOB o6opoHbi HBJIHeTcH HaH6oJiee CJIOJK

uoi1 npo6.'IeMOH B YCJIOBHHX rrpHMeHeHHH aTOMHOfO opyiKHH. flpH 

BceX o6cTOHTeJibCTBaX HC06XO)l,HMO npw,nepiK!!BaTbCH Tpe6oBaHHH 

0 HenpepbiBHOCTH fl03llUHH; 3TO 03HatJaeT, liTO OllOpHble nyHKTbl )l,OJI

/KHbl H3XO)l,HTbC5! Ha paCCT051HHH 3pHH'JibHO}i CB5!3il Jlpyr OT JJ.pyra 

H HMCTb B03MO/KHOCTb B33HMHOH OfHCBOH fiOMep!KKH . .LlaJKe Ha MCCT

HOCTH c xopomHM o63opo~1 paccTOHHHe MCIKAY onopHbii\m nyHKTaMH 

pe,AKO 6y,AeT npeBhiWaTb 300-400 At. YBem1l!CHHC pa3MepoB caMHX 

OTTOpHb!X nyHKTOB ,naeT IIpH 3TOM He3H34HTeJibHbiH Bb!Hfpb!UI B 06IUeH 

4HCJieHHOCTH ueo6xo,nHMhiX )l,J15! o6opOHbi CHJI. TaKHM o6pa30M, 4T06bi 

flOJIY4HTb CHJ!bl, He06XO)l,HMble )l,JI51 33H51THH 6CJiee IllHpOKHX y'laCTKOB, 

npw,neTCH OTK333TbCH OT ODOpHbiX nyHKTOB B r.1y611He 060p0Hbl If )l,3)1{e 

OT HeKOTOph!X Y3JIOB COIIpOTHBJleHHH. li.onycKaeTCH T3K/Ke HeKOTOpoe 

OCJia6JJeHHe TaKTHl!eCKHX pe3epBOB B 33BHCHMOCTH OT KOJIH4eCTBa 

HMeiOIUerocH B pacnopHJKeHHH aTOMHoro opy)I{HH. B 3TOM cJiyLiae 

60eBbie rpynnhl )l,OJI/KHbl C3Mif Bbi;'J,eJIHTb He06XO]l.HMb!H pe3epB H B 

nepByiO OIIepe,nh-T3HKOBbiH. 

ECJIH, HanpnMep, )l,Ba 6aTaJibOHa o,nHoii: 6oeBoii: rpynrrhi pacnono

lKHJIH Bee CBOH poThi Ha nepe,nHeM Kpae, BCH rpynna ;I.OJI)I{Ha coxpa-
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HHTh B pe3epBe O.LJ;HH 6aTaJJbOH B 110J1HO;\I COCTaBe H OKOJIO .Zl:BYX TaHKO

BbiX pOT. 3TOT pe3epB .LJ;OJI)KCI! HaXO.LJ;HTbC51 IlpH:'ItepHO B 4-5 K.M OT 

nepe,nHero Kpa51 B 6e30llaCHOM B aTOMHOM OTHOWeHHH paHOHC, HO 

HMeTb B03MO)KHOCTb 6biCTpO Bbl.Ll;BHHYTbC51 K JII060MY y'-laCTKY o6opOHbl 

6oenoii rpynnbr. 

JlpyrHM l!HCTO TeopeTHl!eCKH:\1 BapHaHTOM 3a!I51TH51 1103HUHH 6b!JIO 

6bi pacnO.TJO)KeHHe O.Ll;HOfO 6aTaJJbO!Ia B y3.'le COllpOTHB.TJeHHH .LJ;~IaMCTpO:'II 
rr.o 2 K,H, o6opy,noBaHHOM .LJ;JJ51 Kpyrosoii o6opoHbi. Me)K.LJ;y 6aTa.'rho

HaMH C.'IC;:(yeT OCTaBHTb npo:\Ie)KyTKH npHMepHO 3 KM lliHp>IHOH, o6ec

nel!H3 HX aTOMHbiM opy)KHeM OT B03MO)KH0f0 npOHHKHOBeHH51 npOTHB

HHKa. O,iJ:HaKo npoTHB C03.LJ;aHH51 TaKHX npo~fe)KyTKOB MO)KHO Bhi.LJ;BH

HYTh cephe3Hbie B03pa)KeHI!51, He rosopH y)Ke o TOM, 'ITO KpynHhre 

onopribiC nyHKTbl ;laHH~Ia!OT 60.TJbiiiYIO llJIOill.a.LJ;b H TeM npe,nCTaBJIHIOT 

co6ofr Bhiro;~Hbre Ileim )J/151 aTo:,moro opy)KH51 npoTHBHHKa. EcJJH _na)Ke 

H npE'.LJ;llOulO)KHTb, '-ITO lljJH 6JlaronpH51THblX YCJJOBHHX Ka)K.LJ;a51 6oeBa51 

rpynna 6y,neT no.TJy'-laTh e)Ke)J.HeBHO B csoe pacnopH)KeHHe no o;umii 

aTOMHoii 6oM6e, 3TO o6ecne'-IHT npHKphrTHe scero .TJHlilh ooHoc>o npo

:\le)KyTKa B .LJ;CHb H TO /!Hillh Ha HenpciJo,Z)f(.'llmeAbHOe BpeWI. B OCTaJlb

HOe BpeM51 H OC06Cl!HO HO'-Ib!O B 3TH npmte)KyTKH, a TaK)Ke B OCTaB

WHeC51 HCo6ecnel!CHHbi~Hi 6penm npOTHBHHK MO)KeT He3aMeTHO npo

COl!HTbC51 H llOCTeneiiHO HaKOllHTb CH.'lbl HC TOJibKO rJiy60KO Ha cp.1aH

rax, HO H B TbiJJY onopHhiX nyHKTOB. 

DpOTHBHHK Ol!eHb CKOpO o6Hapy)KHBaeT 6aTaJJhOIIHb!e OHOpHbie nyHK

rbi H npo:'vle)KyTKH 1\IC)K)J.Y HHMH. 06op0115110IU.HHC51, KOTOpb!H C Ca\IOfO 

Hal!aJJa pacKpbiBaeT npOTHBHHKY CBOH CHJlhHbie H CJJa6bte MeCTa, 

OKa3hiBaeT eMy 51BHYIO ycJJyry. 

B ycJioBH51X npHMeHeHHH aTOMHoro opy)KHH o6opoHa, KaK HHKor,Zl;a 

paHhiiJe, CTaHOBHTC51 TaKHM BH)J.OM 6051, npH KOTOpOM MHHHMaJJbHbi~!H 
CHJiaMH npoTHBHHKY MO)KeT 6b!Tb HaHeCeH MaKCH\-ta.TJhHb!H ypoH. 

O,Z~;HaKo pemaromeii npe,nnocbiJTKOH JI.JJ51 ycuexa o6opoHbi HBJI51CTC51 

UeJJOCTHOCTb II03HUHH. 3TOT 3.'lC\fCHTapHblH npHH!lHll He H3:\ICHHJ1C51 

,na)Ke c no51BJieHHel\t aTO:'v!Horo opy)KH51. EcJIH :-.thi oT Hero oTcTynHM, 

HaM ll0113.LJ;06HTC51 He MeHb!llC, a 3Ha1!HTeJ1hll0 60.1bll!e CHJI H B IIep

BYIO O'lepe.LJ;h-BCCb:\fa UCHHbiX 6pOHCT31!KOBb!X COE'.Ll;HHeHHH. 0oCJie.LJ;

HHe .Ll;OJI)KHbl HCI10Jlb30B3TbC51 TOJibKO .LJ;ll51 KOHTpaTaK BO B33HMO.LJ;eH

CTBHH C aTOMHbiM opy)KHeM H He paCHbiJI51ThCH .LJ;J151 npHKpblTH51 He3Ha

l!HTeJJbllb!X 6peweii. ATOMHOe opy)KHe npe.LJ;Ha3Ha4CHO HCKJ1104HTeJJbHO 

.Ll;J151 nopa)KeHH51 COCpe.LJ;OTOliCHHOfO npOTHBHHKa. 0po.LJ;BHf351Cb B pac

liJJeHeHilb!X 6oeBbiX nop51.LJ;KaX, npOTHBHHK He 6y.LJ;eT CTpeMHTbC51 K CO

cpe.LJ;OTOl!eHHIO CBOHX BOifcK B npmte)KyTKaX MC)K,Zl;y OIIOpHbiMH nyHKTa

MH. CKopee scero OH nonhnaeTC51 HCnOJJb30BaTb npoMC)KYTKH .LJ;.'l51 

o6xo,na onopHbiX nyHKTOB HO'Ih!O, l!T06bi Ha cJJe.LJ;yJOmHii ,neHh YHH'-ITO

)KHTh HX y,napoM BO <fJJJaHr HJJH c TbiJia. Op11 3TOM OH 6yJI.eT 

CTapaThC51 COCpe.LJ;OTOl!HTb CBOH BOHCKa JJHWb llOCJJe TOfO, K3K .LJ;OCTI!f

HeT <flJJaHra HJJH TbiJJa onopHoro nynKTa, TO ecTb MHHyeT 30HY nopa)Ke

HH51 aTOMHOfO opy)KH51 o6opOH51JOmerOC51. 3THMH paHOHaMH npOTHBHHK 
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CMO)KeT OBJia,neTb KaK nyTeM npoca4HBaHIUI, TaK H B pe3yJibTaTe OT

J];eJibHbiX aTaK c xo.n:y. Pe.n:Ko MO)KHO 3aHHTb TI03HUHIO TaKHMH CHJiaMH, 

KOTOpble 6b!JIH 6bi CTIOC06Hbl TIOMelllaTb npOTHBHHKy OCyJUeCTBHTb 

BKJIHHeHHe HJIH oT,neJibHbie npopbiBbl. O.n:HaKo HY)KHO c,neJiaTb TaK, 

qT06bi rrpOTHBHHK )l:OCTHfaJI CBOHX J.I.eJieH TOJibKO B pe3yJibTaTe pelllaiO

UJ.HX aTaK, H60 TOJibKO B XO)l:e IlOCJie)l:HHX OH 6y,neT BbiHY)K)l:CH CHJibHO 

COCpe)l:OTOl[HBaTb CBOH CH.'lbl H TeM CaMbiM )l:eJiaTb HX BblfO)l:HbiMH 

ue.111MH lJ.JIH nopa)KeHHH aTOMHbiM OPY*HeM. B xo;~e rro,J.o6Hol1 aTaKH 

BHHMaTe•1bHbiH o6opOHSIIOJ.UHHCSI JierKO H CBOeBpeMeHHO 06Hapy)KHT 

rpynnHpOBKY HaCTyrraiOJUHX BOHCK npOTHBHHKa, cyMeeT COOTBeTCTBeH

HO crpynnHpOBaTb CBOH BOHCKa H HaH60JICe 3clxPeKTHBHO 11pHMeHHTb 

aTOMHOe opy)KHe. OpHMeHeHHe aTOMHoro OPY*HH yBeJIH4HBaeT 3Ha

qeHHe JII060H Il03HUHH, a 3TO ll03BOJIHeT o6opoHSIIOIUeMyCSI MHpHTbCH 

c yseJIH4eHHeM mHpHHbi yqacTKOB o6opoHbi. DoMHMO 3Toro, aTOMHOe 

opy*He yseJIH4HBaeT o6opoHHTeJibHbie B03MO)KIIOCTH soAcK H .n:o HeKo

ropoii cTerreHH 3aMeHHeT pe3epBbi. 

KaK npaBHJIO, y o6opoHHIOJ.UerocH He xBaTaeT CHJI .ll:JIH paBHOMep

Horo pacnpe,neJieHHH soiicK no scew rro3HUHH. Y4aCTKH, KOTOpbie 6y

n;yT 3aHHTbl 6oJiee CJia6biMH CHJiaMH H KOTOpbie CO BpeMeHeM MoryT 

OpespaTHTbCSI B He3aHHTbie paHOHhl, )l:OJI)KHbl Bbi6HpaTbCSI H o6opy,no

BaTbCSI C TaKHM pac4eTOM, 4T06bi OHH OKa3biBaJIHCb Ha BTOpOCTerreHHOM 

HanpaBJieHHH O)KH,naeMoro HacTyrrJieHHH ITpPTHBHHKa, a He rrorra,naJIH 

Ha CTbiKH H Ba)KHble B TaKTH4eCKOM OTHOUieHHH yqaCTKH; He rrpHMbi

KaJIH K paHOHaM cocpe)l:OT04eHHSI IlO)l:BH)KHblX pe3epBOB, pacnOJIO)KeH

HbiX no o6eHM cTopoHaM cJia6o 3aHHToro yqacTKa. 

Tpe6osaHHe o UeJIOCTHOCTH rro3HUHH He 03Ha4aeT OTKa3a oT co

s.n.aHHH CB060)l:Hb!X HJIH 3aHHTbiX HC3Ha4HTeJibHbiMH CHJiaMH yqacTKOB 

MeCTHOCTH. BoJiee Toro, co3.n.aHHe TaKHX yqacTKOB .n:omKHO 6biTb o6H3a

re.'lbHbiM. He3aHSITbie HJIH 3aHHTbie He3Ha4HTeJibHbiMH CHJiaMH yqacTKH 

MeCTHOCTH rrpe.n.Ha3Ha4a!OTCSI .!J.JISI TOfO, 4T06bi HMeTb B03MO)KHOCTb 

OOpa3HTb rrpopBaBUierOCSI npOTHBHHKa aTOMHbiM opy)KHeM Ha CBOHX 

003HUHSIX, BBeCTH HpOTHBHHKa B 3a6Jiy)K)l:eHHe H 3aCTaBHTb ero 3pH 

li3paCXO.!J.OBaTb 4aCTb CBOHX aTOMHbiX cpe,nCTB H C IIOMOJ.UbiO 3arpa)K)l:e

HHH H rrperrSITCTBHH HanpaBHTb BOHCKa rrpoTHBHHKa Ha 3TH yqacTKH, 

eCJIH OH HX H36eraeT. 

0o,no6Hble y4aCTKH He )l:OJI)KHbl C03.!J.aBaTbCH no Uia6JIOHY ITO BCeMy 

lj:JpOHTY o6opOHbl. 06bi4HO OHH Bbi6Hpa!OTCSI Me)K.!J.Y TbiJIOBOH rpaHHUeH 

6oeBOH 30Hbl rreXOTbl H paHOHOM OrHeBbiX TI03HUHH apTHJIJiepHH HJIH :>Ke 

Me)K,ny paHOHOM orHeBb!X Il03HUHH apTHJIJiepHH H paHOHOM paCITOJIO

)KeHHSI orrepaTHBHbiX pe3epsoB. MecTa .!J.JIH 3THX paiioHOB ,noJI:>KHbi 

6biTb orrpe,neJieHbl B COOTBeTCTBHH C ITJiaHOM 60SI H YCJIOBHHMH MeCTHO

CTH. Oco6eHHO 6JiarorrpHHTHbiMH HBJIHIOTCH yqacTKH MecTHOCTH, i5e.n:
Hbie yKpb!THHMH, Ha KOTOpblX ,neHCTBHH CBOHX BOHCK H 11pHMCHeHHe 

o6bi4HbiX cpe.n.cTB He o6emaiOT ycnexa. 0HH .ll:OJI)KHbi OhiTb He3aMeTHo 

0003Ha4eHbl H XOpOUIO H3BeCTHbl KOMaH.!J.HpaM 4aCTeR H IlO)l:pa3)l:eJie

HHH. Oepe.n: HCITOJib30BaHHeM aTOMHoro OPY*HH Haxo.n:HmHecH TaM 
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C06CTBCHHbie He3Ha4HTeJibHbie CHJ!bl Heo6XO~HMO CBOeBpeMeHHO Bbi

BeCTH. 

3oHa ooecnelJeHHst. 3aHHTHe 30Hbi o6ecne4eHHH, co3~asaeMoif nepe~ 
nepe~HHM KpaeM o6opoHbi, opraHH3aiUIH pacnoJiaraiOill.HXCH s~ecb 
BOHCK H HX 3a~a'IH onpe~eJIHIOTC51 B COOTBeTCTBHH C npHHUHllaMH 

ITO~BIUKHOH o6op01Ibl. 

6oeBbie ;~ei-icTBHst. B ycJIOBHHX npHMeHeHHH aTOMHoro opymH.SI 

KOMaH~ORaHHe no.TJylJaeT B o6opoHe COBepmeHHO HHbie B03MO/KHOCTH, 

lJeM npH 6oCBbiX ~eHCTBH51X C HCI10Jib30BaHI1eM TOJihKO o6hi'IHOrO opy

/K11H. 0HO ~0J1/KHO B XO~e 6051 yMe.TIO 110Jib30BaThC.SI orpOMHOli paspy

illHTe.'JbHOH cnoco6HoCTbiO aTOMHoro opymHH. Do3TOMY ace ynpasJJe

HHe 6oe:vt ~OJI/KHO 6bJTb B 3HalJHTeJibHO 6oJibllleH CTel1eHI1, 4eM paHbll1e, 

HanpaBJICHO Ha cor JiaCOBaiiHe Bpe:vteHH C ~eiiCTBHCM. C 3TOH UCJibiO 

IIaCTynJICHI1IO npOTHBHHKa BO BCeX era cfJa3aX ~OJI/KHbl C03~aBaThCSI 
IIOMeXH, a era ~lOill.b OCJia6J1.SITbC51 ~po6JieHHCM YCHJJHH Ha pH~ OT~CJib
Hb!X aTaK. 06opoHHIOill.HHCH, KOTOpblli naCCHBHO 0/KH~aeT aTaKH npo

'I'HBHHKa H npe~OCTaBJIHeT eMy HHHUHanmy ~CHCTBHH, 6y~eT 110~aBJieH 
Ha CBOHX 1103HUHHX aTOMHbl~f opym11e~1 npoTHBIIHKa H ~aCT eMy B03-

MO/KIIOCTb 3aHHTb HCXO~HOC 110.'101KCIIHC KpynHblMH CHJiai\m B Heno

cpe~CTBeHHOH 6J1H30CTH K CBOeH 1103l!UHI1. l1cxo~H H3 ::noro, 3a~aqa 
o6opoHHIO!UerDC.SI 3aKJJIO'IaeTCH B aKTHBHOM BC~eHHII 6oeBb!X ~eHCTBHH. 
5oi1 C npHMeHeHHeM aTOMHOrO opyJKHH H npH yiJaCTHH llOJJHOCTbiO 

MOTOpH30BaHHb!X Coe~I1HeHHH HMeeT C.TJe~yiOill.He xapaKTepHblC OC06CH

HOCTH: a) HCI10Jib30BaHHe TIO~BH/KHhiX COC~HHCHHH B 30He o6ecne4CIIH51, 

4T06bi llOMeiiiaTb npOTHBHHKY 6b!CTpO, O~HHM 6pOCKOM BbiHTH K o6opo

HHTCJibHOH 110.10Ce; C~epiKHBaiOll~He 1103HUHI1 ~0.1/KHbl BBCCTH IlpOTHBIIH

Ka B sa6.1y/K~CHHe OTHOCI1TeJJbiiO HCTHHHOrO IIa4epTaHHH nepe~Hero 
KpaH o6opOI1HTC.'IbiiOH nO.TJOCbi, BbiHY~HTb ero npem~eape:vteHHO pa3-

BepHyTbC51 11 3ali51Tb HCXO~HOC 110JJO/Ke!!HC ~.'151 HaCTynJJCHHSI; npH\Ie

HeHHCM aTO:vUIOrO opyJKHH HaCTyiiaTC.'lbHbiH 110pb1B npoTHBIIHKa 1\-IO>KCT 

6bJTb B 3Ha411Te.1bHOH cTenem-I no~aBJJeH yme Ha 3TO:\t .3Tane 6oH; 

~aJJbHCHIIIHH XO~ 6oH 110~4HH51eTCH B OCHOBHOM npaBH-f!a\1 no~BH/KHOH 
060pOHbi; 6) 110~XO~ npOTiiBHHKa 11 3aHHTHC HM HCXO~HOrO 110JJO>KCIIHH 

JI.OJJ/KHbl 6b!Th 3aTpy~Hellbl OrHeM BCCX BJI~OB opyJKHH; ec.'JH IlpO~BH
/KeHHe llpOTHBIIHKa 3alliJIO HaCTOJibKO ~a.TJCKO, lJTO OH yme Ha4aJJ pa3-

8epTb!BaHHe ~JJ.SI aTaKH, HO e!Uc He ycneJJ o6opy~OBaTb HCXO~Hb!e 110311-

UHH, .3TOT MOMCHT CJJa60CTH npOTHBHHKa ~OJI/KeH 6b!Tb HCI10Jib30BaH 

ji;JJH TOrO, 1JT06bi ITOCJJe MOIUHOrO aTOMHOrO y~apa HaHeCTH 11pOTHBHHKY 

nopaJKeHHe npH ITOMOIUH KOHTpaTaK BCCMH HaJJHlJHhiMH pe3epBaMH 

H npH y'laCTHH TCX 6poHeTaHKOBb!X COe~HHeHHH H 'laCTeH, 6e3 KOTO

pb!X MO/KHO o60HTHCb Ha 1103HUHH; B) CC.'IH o6cTaHOBKa He pa3pemaeT 

npoae~ennH KOIITpaTaK ~o nepexo~a npoTHBHHI<a B araKy, neo6xo~HMO 
HenpepbiBHblMH aTaKaMH C orpaHH'leHHOH I~eJibiO (B COCTaBe pOT H B3BO

JI;OB) MCIIIaTb npOTHBHHKY BeCTH no~roTOBKY K HacrynJJeHHIO; r) rJiaB

HOH 3a~a4el'i npH~teHeHHH aTOMHoro opymHH nepe~ Ha4aJJO\t aTaKI1 

TipOTI!BHHKa 51B.fJ51CTC51 YIIWITO/KCHHC ero apTII.i!JlepHH, TaK KaK B XO~e 
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6oeBbiX ,l(eHCTBHH apTHJIJiepHH npOTHBHHKa, BH,l(HMO, no.rry4HT 3a,l(atiy 

Ha yHH4TmKeHHe nexoTbi o6opoHHrorn.erocH; ee ornesbre no3HUHH 

o6bi'IHO HaXO,l(HTCH BHe paHOHa, onaCHOfO B aTOMHOM OTHOWeHHH, 

H ,l(OJDKHbi 6biTb ,l(OCTaT04HO T04HO pa3Be,l(aHhl B03)(YWHOH H HHCTpy

MeHTaJihHOH pa3Be,l(KOH; A) npHMeHHTb aTOMHOe opyJKHe npOTHB HaCTyna

IOIUHX BOHCK npoTHBHHKa UeJiecoo6pa3HO TOJibKO noc.1e TOfO, KaK o6o-

3HattHJIOCb rJiasnoe nanpaBJieHHe; nepe)(OBbie nacTynaroruHe 4aCTH 

npOTHBHHKa MOfYT 6b!Tb ITO,l(aBJieHbl •1Hillb B paifoHaX, He 3aHHTblX 

co6cTBeHHhiMH soikKaMH; Ha ApyrHx yqacTKax 3a)(a•ra Manespennoro 

H TBep)(OfO ynpaBJieHHH 6y)(eT 3aKJIIO'IaTbCH B '13CTH4HOM OTBO,l(e IIO 

npHK33Y CBOHX BOHCK, HaXOJJ;HIII.HXCH 113 11311p3BJieHHH rJiaBHOfO y)(apa 

npoTHBIIHK3, C T3KHM paclfeTOM, 'IT06bi lfMeTb B03MOJKHOCTb npHMeHHTb 

3Aech aTOMHoe opyJKHe (c HeBbiCOKHM TPOTHJIOBbiM .9KBHBaJieHTOM); 

O,l(H3KO BCer)(a HYJKHO nOMHHTb 0 TOM, 'ITO C MOMeHT3 Bbi30B3 OfHH 

)(0 3TOMHOfO B3pbiB3 npofi,l(eT He MeHee J-2 'laCOH, a 3a .9TO BpeMH 

o6CTaHOBKa MO)KeT KOpeHHbiM o6pa30l\l H3MeHHTbCH. f!0.9TOMY 6o.rree 

ueJiecoo6pa31!biM .HBHTCH 3a6.1aroBpeMeHHoe onpe)(eJieHHe ueJIH, pac

noJioJKei!HOH B TbiJIY na )(OcTaT04HOM y)(aJieHHH OT nepe)(OBhiX nacTy

naroruHx 'laCTeH; eCJIH nOCJIC BKJIHHeHH51 npOTHBHHKa B o6opony .9ITH

UeHTp B3pbiBa nepeHCCTH Ha 6biBWHH nepeAHHH Kpaif, TO fJiy6HHa 

B03JI:eHCTBHH aTOMHOfO opy1KH51 no C06CTBeHHbiM ll03HUH.HM 6y,l(eT paB

Ha pa)(Hycy, a He )(HaMeTpy 30Hbl nopaJKCHH.H; 6Jiaro)l.apH .9TOMY aTOW 

HOe opyJKHe MOJKeT HCnOJib30BaTbC51 )I.JIH JIHKBH,l(aUHH T3KHX BKJIHHeHHH 

npOTHBHHK3, rJiy6HIJ3 KOTOpb!X He npeBbiUiaeT 2 KM; e) B XO,l(e KOHTp

aTaK npOTliBIIHK ,l(OJl/Kell 6b!Tb OKpyJKell H CiK3T nJIOTHbiM KOJihUOM, 

a caMo ero yHH4ToJKerme B03JiaraeTCH na aTOMHoe opyJKHe; .9THM .9Ko

HOMHTCH CHJibl H o6ecne4HBaeTCH B03MOJKHOCTb 6bJCTpO HCIIOJib30B3Tb 

.9TH JKe coe)I.HHeHHH )(JIH KOHTpaTaK Ha ,n:pyrHx yqacTKax. 

DpH cocTaBJieHHH o6ruero nJiaHa 6oeBbiX )l.eilcTBHH CJie)(yeT o6pa

rn.aTh OC06oe BHHMaHHe Ha HCIIOJib30B3HHe C06CTBeHHGf0 3TOMHOfO 

opyJKHH H opraHH3aUHIO 3aiiViTbl CBOHX BOHCK OT aTOMHOfO opyJKHH 

npOTHBHHKa. 06mne nOJIOJKeHH51 IIJiaHa 6oeBbJX )l.eHCTBHH B o6opoHe 

(eM. r.rr. IV, pa3)1.. 4) coxpaHHIOT cBoe 3Ha'leHne, HO c neKOTOpbiMH 

nepe4HCJieHHbiMH HH)Ke ,~063BJieHH51MH. 
HcnoJih30Banne aTOMHoro opyJKHH He )I.OJIJKHO pacnbiJI.HTbCH. AToM

Hoe opyJKHe HBJIHCTCH 6oeBbiM cpe)I.CTBOM B pyKaX KOM3H)I.Hpa COe,l(H

HeHHH, KOTOpOe HCnOJib3yeTCH TOJibKO DO BblfO,l(HhlM UCJI51M. Doc.Jie,l(

HHe HaXO,l(.HTCH TO.'lbKO B rJiy6HHC IIOJIH 6oH, a UeJIH, BH,l(HMbJe B He

nocpe)(CTBeHHOH 6JIH30CTH OT BOHCK, MoryT, KaK npaBHJIO, IIO,l(3BJIHTbCH 

o6bi4HbiM opyJKHeM. Do.9TOMY, nap HAY c nJiaHoM orHH )l..'lH Bcex BHAOB 

opyJKHH, ,l(OJIJKeH 6b!Tb COCT3BJieH OT,l(eJihHblll nJiaH aTOMHOH nOMep

)KKH, KOTOpbiH COrJiacyeTCH C nJiaHOM KOHTpaTaK. 

Bcer)(a cJie)(yeT cTpeMHTbCH K O)(HOllpeMeHHOMY HJIH c He6oJihWHM 

HHTepBaJIOM no BpeMeHH npHMeHeHHlO HeCKOJibKHX aTOMHbiX 6oM6, 

'IT06b! ,l(06HTbCH IIpO)(OJIJKHTeJihHOfO HX B03,l(eHCTBHH H 6biCTpOrO H3Me

HeHH51 KapTHHbl 6051. 
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fiJiaH 3arpa}K.n.eHHH cor JiacyeTCH c Meponp1151TI151MH no C03,ll.aHI110 

He3aHHTbiX paH:oHos. DpoTI1BOTaiiKOBa51 o6opo11a B ycJIOBI151X np11Me

HeHH51 aTOMHoro opy}KI151 .n.oJI}KIIa CTOHTb 11a nepsoM MecTe. TaHKO

.u.ocTymiaH MeCTIIOCTb "i3CTO 6biBaeT 6JiarorrpH51THOH 11 ,li.JIH HCTTOJib-

30BaHHH aTOMIIOrO opy}KH5J, TaK KaK Olla HMeeT M3JIO ecTeCTBellllbiX 

yKpbiTHi'i. 

. no)I.BH.lKHaH OOOpOHa (o6ur.we OOJIO.lKeHHH). fJO,li.BIUKIIaH o6opoHa 

Be,ll.eTCH, KaK npaBHJIO, Ha TaKOM WHpOKOM <flpOHTe, 'ITO npOTI1BHI1K 

c TPY.li.OM cMo>KeT HaHTI1 BhirO,li.Hbie ).(JIH csoero aTOMHoro opy>KI1H ueJII1. 

Her Jiy6oKHe 6oeBbie rropH,li.KI1 o6hi'IIIO TaK}Ke ue crroco6CTBYIOT o6pa3o

saHI110 Bbiro.n.HbiX ueJieii. 

0T)I.a'la npHKa30B. flpHKa3bl !Ia 06:Jp011Y BKJII0 1!a;oT B ce651 MIIOrO 

pa3JII1'1Hb!X Meporrp1151THif. fi03TOMY 01111 nepBOHaLJaJibHO OT)I,a!OTCH 

B BH,ll.e OT,ll.eJibllbiX pacnopH>KeHHH, KOTOpb!e 3aTeM CBO)I.51TC51 B o6UJ:HH 

npHKa3. B 3aBHCHMOCTH OT pa3BI1TIJH oocTaHOBKH H oco6eHHO B ycJio

BI151X llpO,l.(OJI}KHTeJibiiOH o6opOHbl B lll!X MOryT B C.'JYLWe He06XO,li.I1MOCTI1 

BHOCHTbC51 )I.OllOJIHeHI151 11JIH 113Melleii!HI nyTeM OT )l,'llfH Jl.OTTOJIIIHTeJibHbiX 

np11Ka30B. l1CXO,ll.51 113 3TOrO, BCe np11Ka3bl Ha o6opoHy 11MeiOT nopH;J.

KOBYIO HyMepaiJ.HlO (eM. r.'l. 1, pa3,ll.. 3). 
0T,ll.eJibHbie pacrropmKei!HH, HaCKOJibKO OHH KaCaiOTCH pyKOBO,li.CTBa 

6oeM, TaK}Ke JJ.OJI.lKJihi co.u.ep}KaTb see, LJTO o6ecne'II1BaeT B3ai1Mo.neH:

CTBHe BOHCK. H11>Ke .u.aeTCH npHMepHbiH nopH,li.OK nocTpoeHI1H 11 co.u.ep

}Kal!l1e 6oesoro rrp11Ka3a 11a o6opony. 

1. DpomBHI1K. 

2. 3aMbiCe.'l Bbicmero coe,li.HHeHHH (3.u.ecb, KpoMe Toro, yKa3bi

saeTcH o6m.ee HaLJepTaHI1e o6opOI!HTeJibliOH ll031111.11H 11 CTbiKH 

c coce,li.HM11). 

3. Pacnpe.u.eJieHHe yqacTKOB (pa3rpaHH'II1TeJibHbie JII1111111). 

4. 5oeBbie Jl.eHCTBI151 (Ba}KHble yLJaCTKI1 11 HX 3aHHT11e; 6oeBbie 

3a,ll.a1-IH; Ofl!eBaH KOHTpno.u.roTOBKa; HJiaH KOHTpaTaK). 

5. 3oHa o6ecneLJeHH51 (BOHCKa 11 CB513b C HI1M11; 6oeBbie .n.eif

CTBI151 11, B CJiyLJae He06XO,li.11MOCTI1, yKa3aHH51 ITO B3ai1MO,l.(eHCTB1110; 

6oesoe oxpaHeHI1e, era MeCTOHaXO}K,ll.eime, COCTaB, 411CJieHHOCTb, 

cnoco6- 6oeBbiX .u.ei1cTBI1H 11 ynpasJieime). 

6. YKa3aHI1H no o6ur.eii: peKoriiOCIJ.11pOBKe no311II.I1H (TO'IHOe 

HaYepTaime nepe.u.11ero KpaH; nJiaH 3arpa}K.n.eHHH; nopH,li.OK ,li.OHe

ceHHii 0 pe3yJibTaTaX peKOrHOCIJ.HpOBK11). 

7. 3ai!HTI1e 060p01IHTeJibHOH TT0311IJ.HH (yKa3aHI1e nyTeH; BpeMH 

3a 1151TI151). 

8. 06opy,li.OBaHHe 060p01IHTeJibiiOi1 T103HIJ.HI1 (nJiall HH>KeHepHbiX 

pa60T H BpeMH). 

9. CBH3b. . 

10. TbiJI (MecToHaXO}K)I.eHHe paH:oHoB 11 nyHKTOB c11a6>KeHHH; 

Meporrp1151TH51 no CHa6}KeHHIO OT,ll.e.'lbHbiM11 BHjJ,aMH ,li.OBOJibCTBHH). 

11. KoMaH,li.HbiH rryHKT. 
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DpoTHBHHK MO)KeT HCIIOJih30BaTb Te *e rrpeHMyiii.eCTBa B CBOHX 

HHTepecax. 3TOMY CJieAyeT BOCIIpeiiHTCTBOBaTh rryTeM aKTHBHb!X 6oe

BbiX AeHCTBHH H yrropHOfO COIIpOTHBJieHHH Ha 6JiarorrpHHTHbiX yqacT

KaX MeCTHOCTH. HepaBHOe COOTHOllleHHe CHJI B IIOABH)KHOH o6opoHe 

MO)KeT 6bJTb KOMIIeHCHpOBaHO 3a C4eT HCIIOJih30BaHHH aTOMHOfO opy

)KHH, HO TOJibKO B TOM CJiyqae, eCJIH 6.riaro.n;ap51 rH6KoMy yrrpaBJieHHJO 

BOHCKaM yAaCTCH .l(OCTHfHYTb BpeMeiiHOfO MeCTHOfO npeBOCXOACTBa. 

DpH 3TOM Ba)KHO cocpeAOT04HTb BOHCKa 11a pernaiOIII.HX HarrpaBJieHHHX 

C TaKHM paC4eTOM, 4T06bi IIpOTHBIIHK He CMOf 3AeCh npOABHHYTbCH, 

H OAHOBpeMeHHO OTBJie4h ero rJiaBHbiH yAap B .n;pyroM HanpaBJieHJfH 

HJIH B ApyrHe paii:oHhi. 

B 3THX paii:oHax nyTeM apeMeHHoro yAep)KaHHH noJIOCbi o6opo

Hhi Ha TeCHHHaX, YCHJieHHbiX npenHTCTBHHMH H 3arpa)KAeHHHMH, ero 

HacTyrrJieHHe AOJI)KHO 6biTh ocTaHoB.TTeHo. KonTpaTaKoii: H.1IH KOHTpyAa

poM no <f>JiaHr npoTHBHHK AOJI)KeH 6biTh C)KaT, a 3aTeM ynH4TO)KeH 

aTOMHhiM opy*HeM. UeJibJO JIJ06oii ll0,1BIDKHoii o6opoHhi, aettyme.HcH 

npH IIOA.n;ep)I{Ke aTOMHOfO opy)KHH, ,((0.'"1)1{110 6b!Tb 3aBJie4eHHe npOTHB

HHKa B IIOA06Hb!H «MellJOK», KOTOphiH TIOCJJe COOTBeTCTBYJOIII.ero Ha)KHMa 

na <f>JiaHrax JJerKo MO)KeT 6biTh npeBpaiiLeH B MeCTnoe OKPY*eHHe. 

Ba)KHbiM ycJIOBHeM ycnexa HBHTCH CI\Ie:JOe H penmTeJihiiOe ynpaB

JieHHe BOHCKaMH H npaBHJihHbiH Bbi6op :vreCTHOCTH. 

Paii:on AJIH noA06HbiX AeiicTBHH ,ao:I)KeH HMeTb MHHHMaJihHVJO nJio

maAh 4 x 4 KM. DpH 3TOM )KeJiaTeJihiiO, 4To6bi cTopona, o6parnenHaH 

B caoii ThrJI, rrpHMhiKaJia K peKe. ecTeCTBeHHOMY py6e*y. Henpoxo

.D:HMOMY yqacTKY MeCTHOCTH H T. n. X oTH 6br Ha o.n;HoM cflJianre ,10JI)KHa 

6b!Tb MeCTHOCTb, 6JJaronpHHTHaH )1}151 HacTynaTeJibHhiX AeHCTBHH o6o

pOHHIOIIJ.HXCH, npeHMymecTBeHHO 6poneTaHKOBbiX coeAHHeHHH. B uenT

pe paHOHa )KeJiaTeJihHO HaJIH4He OTKpbiTOH H.'IH pOBHOH MeCTHOCTH. 

DpoTHBHHK AOJI)KeH 6biTh BbiHY*AeH 3aHHTh 3TH paiionhi TOJibKO 

IIOCJie 6oeB C OXpaHeHHeM H pa3Be,l{biBaTeJibHbiMH IIOApa3AeJieHHHMH 

H TaKHM o6pa30M He3aMeTHO .l(JIH ce6H OKa3aThC51 OKpy)KeHHbiM. 

DpoTHB OKPY*eHHbiX qacTeH rrpoTHBHHKa npono.n;HTCH HacTynJienHe 

c orpaHH4eHnoH: ueJibJO. Mo)KHO OTKa3aTbCH oT rroJinoro OKPY*eHHH, 

OC06eHHO CO CTOpOHbl, o6pameHHOH K rrpoTHBHHKY, TaK KaK IIOA06Hoe 

AOpOfOCTOHIII.ee rrpeAIIpHHTHe MO)KHO 3aMeHHTb HCIIOJib30BaHHeM aTOM

HOfO opy)KHSI. DocJie aTOMHOfO B3pbiBa HaCTynJieHHe MO:>KeT npo

AOJI)KaThCH .ao noJIHoro YHH4TO)KeHHH oKpy)KeHnoro rrpoTHBHHKa. 

DpH OTCYTCTBHH AOCTaT04Horo KOJIH4eCTBa CHJI AJIH noAo6HhiX 

6oeBhiX ,l{eHCTBHH 6oH CJieAyeT BeCTH B JIHHHJO CO CITJIOlllHbiX CAep)KH

BaiOIIJ.HX rro3HUHH. B noCJieAHeM cJiy4ae OAHOMY nexoTHOMY 6aTaJihOHY 

06bilJHO BhiAeJIHeTCH IIOJIOCa He lllHpe, 4el\1 rrpH 6oeBbiX AeHCTBHHX 

c ucnoJib30BaHHeM o6ht4Horo OPY*HH (Ao 6 KM). DpH rrpeBbillleHHH 

3TOH HOpMbl BOHCKa MOfYT BeCTH TOJibKO CAep)KHBaiOIIJ.HH 6oif H JIHlllh 

B He3HatJHTeJibHOH CTeiieHH HCIIOJ!h30BaTb aTOMHoe opy:>KHe. 

21 PyKoBOJICTBO no TaKTHKe 



FAaea VI 

HCnOnb30BAHHE CPE.O.CTB CBH3H 

l. Ha3Ha'leHHe H 3a.n,a'IH BOHCM CBSI3H 

BoiicKa CBH3H npeAHa3HaqaiOTCH AJIH Toro, qTo6bi o6ecneqHTb 

KOMaHAOBaHHIO ynpaBJieHHe 6oeM If opraHH30BaTb CBH3b C llOAqHHeH

HbiMH BOHCKaMH, a TaK}Ke Me*AY qacTHMH If llOApa3AeJieHHHMH Ha BCIO 

TaKTHqecKyiO If onepaTHBHYIO rJiy6HHY. 3THM onpeAeJIHeTCH HX opra

HH3aUHH If OCHaiUeHHe. 

Tpe6oBaHHH, npeAn.HBJIHeMble K BOHCKaM CBH3H B OTHOineHHH 6biCT

pOTb1, HaAe}KHOCTH H 3¢q>eKTHBHOCTH HX AeHCTBHH, npeAllOJiaraiOT 

HCllOJib30BaHHe HMH pa3JIHqHbiX cpeACTB CBH3H, He3aBHCHMO OT B03-

AeUCTBHH orHeBbiX cpeAcTB npoTHBHHKa, yCJioBHH MeCTHOCTH, noroAhl, 

BpeMeHH H MeponpHHTHH npOTHBHHKa no C03AaHHIO llOMeX H llOk 

CJIYIIIHBaHHIO. OnpeAeJieHHbie, OTAeJibHO B3HTble cpeACTBa CBH3H qacTo 

ll03BOJIHIOT BblllOJIHHTb JIHIIIb qaCTb 3THX Tpe6oBaHHU. 0AHaKO BCe 

cpeACTBa CBH3H, B3HTbie BMeCTe H UeJiecoo6pa3HO H npaBHJibHO HCllOJib-

3YeMbie B TaKTHqecKOM If TeXHHqecKOM OTHOIIIeHHHX, MoryT o6ecne

q1fTb KOMaHAHpy 6ecnepe6ouHylO CBH3b AJIH ynpaBJieHHH BOUCKaMH 

H TbiJIOM. 

nocKOJibKY HeT H, llO}KaJiyH, He 6yAeT «COBepiiieHHOfO» cpeACTBa 

BoeHHOU CBH3H, Heo6XOAHMO OCHaiUaTb BOHCKa CBH3H pa3JIHqHbiMH cpek 

CTBaMH npOBOAHOU, pa~uopeJieUHOU H paAHOCBH3H. 3To pa3H006pa3He 
B OCHaiUeHHH If BbiCOKoe TeXHHl!eCKoe COBepiiieHCTBO annapaTypbi 

HBJIHIOTCH OTJIHIIHTeJibHbiMH npHHUHOaMH COBpeMeHHbiX BOUCK CBH3H. 

2. XapaMTepHCTHMa H B03MO}I{HOCTH cpe.n.cTB CBH3H 

npoBOAHaH CBH3b B COBpeMeHHbiX YCJIOBHHX, KaK H paHbiiie, HB

JIHeTCH OCHOBHbiM cpeACTBOM, o6ecnetiHBaiOIUHM KOMaH~OBaHHIO If OC0-

6eHHO BbiCIIIeMy ero 3Beuy ynpaBJieHHe 6oeBbiMH ~eucTBHHMH BoucK. 

B TbiJIOBbiX paiiouax «OCHOBHaH ceTb ynpaBJieHHH» 6a3HpyeTCH Ha 

rpa}KAaHCKHe JIHHHH CBH3H (nop;3eMHbiU Ka6eJib, B03AYIIIHbie JIHHHH 
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H pa.n;uopeJJeHHaH CBSI3b), KOTOpbie, 6y.n;yqu )J,OIIOJJHeHbl cpe)J,CTBaMH 

CBSI3H BOHCK, o6pa3y!OT rycTyiO CeTbo 

Dposo.n;HhiMH cpe.n;cTBaMH CBH3H B 30He 6oeBhiX .n;eiicTBHH MoryT 

6b!Tb IIOJJeBOH Ka6eJJb )J,aJJbHero ;~eHCTBHH H ){BYX}KHJibHbiH IIOJJeBOH 

Ka6eJJho Bee BH)J,bl npOBO)J,HOH CBSI3H HCIIOJib3YIOTCSI )J,JJH MHOfOKaHaJJb

HOU CBSI3H no pa3Hb!M Hecym.HM qacToTaMo npuMeHeHHe YCHJIHTeJJeii 

)J,eJJaeT IIpOBO){HYIO CBSI3b npHrO)J,HOH )],.1151 neperOBOpOB npaKTHIJeCKH 

Ha JJI060M paCCTOHHHHo 06biiJHbiH H IIOJJeBOH TeJJerpa<fl o6ecnelJHBaiOT 

6biCTpyiO nepe.n;aqy nuchMeHHhiX )J,oHeceHHH H npHKa30Bo DoJJeBoii 

6HJJh)J,-TeJJerpa<P (<floToTeJJerpa<fl) CJJY}KHT npe}K)J,e scero )J,JJH nepe.n;aqu 

<floTOKOIIHH KapT, CXeM H MeTeopOJJOfHIJeCKHX 6IOJJJJeTeHeHo 

YcTaHoBKa H no.n;.n;ep}KaHHe npoBO)J,Hoii cBH3H Tpe6yiOT speMeHH 

H 3HalJHTeJJbHbiX CH.llo Dposo.n;HaH CBH3h qyscTBHTeJJhHa K B03)J,eiicTBHIO 

OrHeBb!X cpe)J,CTB npOTHBHHKa H, eCJIH Ka6eJJb He 3apb!T fJJy60KO 

B 3eMJJIO, JJerKO IIOBpe}K)J,aeTCH OT npoe3)J,a IIO HeMy ryceHHIJHbiX Ml'l

lliHHo KpoMe Toro, Kor.n;a npoBO)J,Hbie JIHHHH CBH3H nepeceKaiOT paiioHhi 

)J,eHCTBHH napTH3aH HJIH IIpOXO)J,HT IIO TeppHTOpHH npOTHBHHKa, B03HH

KaeT 6oJJblllaH onacHOCTb no)J,cJJywuBaHHHo Pa3yMeeTcH, Ba}KHbie TeJJe

rpaMMbi MoryT 6biTh Ha)J,e}KHO 3aum<flposaHhlo O.n;HaKo JJ.O HacToHw,ero 

BpeMeHH em.e He Haii.n;eH He noMa!OIIJ.HHCH pa3ra.n;Ke cnoco6 wu<flposa

HHH neperoBopos B BoikKax 0 

Pa.n;uopeJJeiiHaH CBH3h n pe.n;cTaBJJ Ht>T co6oii ocym.ecTBJJ HeMyiO Ha 

CBepXBbiCOKHX lJaCTOTaX pa)J,HOCB513b, BOJ!Hbl KOTOpOH C IIOMOW.biO 

cnel.(HaJJhHhiX TeXHHIJeCKHX npucnoco6JJeHHH co6upaiOTCH B Y3KHH 

IIYIJOK, 6JiafO)J,apH lJeMy ;.{OCTHraeTC51 MaKCIIMa:IbllaH HallpaB.'leHHOCTb 

ux .n;eiicTBHHo B pe3yJJhTaTe .3Toro no.n;c.TJyruHBaHHe no.n;o6Hoii CBH3H 3a

rpy.n;HHeTcH, XOTSI H He HCKJJ!OllaeTC51 UeJJHK0~1. 

BBH)J,y TOfO, IJTO pa.n;uopeJieHHaH CBH3b MaJJO lJYBCTBHTe.llbHa K B03· 

)J,eHCTBHIO OfHeBbiX cpe)J,CTB npOTHBHHKa H )J,aeT B03MO}KHOCTb npe

O)J,OJJeBaTh yqacTKH HenpOXO)J,HMOH HJJH 3aHHTOH npOTHBHHKOM MeCT

HOCTH, BO)J,Hble npOCTpaHCTBa H T. Ilo, OHa HMeeT 60JJhlliOe 3HalJeHHe 

)J,JJSI MaHeBpeHHblX 6oeBbJX )J,eHCTBHH, a TaK}Ke )J,JJH .!l,OIIOJJHeHHSI H .n;y6-

JJHpOB3HHSI nposo.n;Hoii H pa.n;uocBH3Ho Pa.n;uopeJJeiiHaH cBH3b TecHo 

nepenJJeTaeTCH c OCHOBHOH ceThiO ynpasJJeHHH, a TaK}Ke c ceThiO nposo)J,

HOH CBSI3H 6oeBbiX COe)J,HHeHHH, .n;y6JJHpyH HXo 0Ha lliHpOKO HCIIOJJb-

3YeTCSl HapaBHe c nposo.n;Hoii CBH3h!Oo CJJe.n;yeT cTpeMUThCH K ycTaHoB

neHHIO pa.n;uopeJJeiiHoii CBH3H napanJieJJbHO <flpoHTYo DpH 9TOM Heo6-

xo.n;uMo IIOMHHTb, IJTO npe)J,IIOCbiJIKOH Ha)J,e}KHOfO )J,eHCTBHH pa)J,uope

JieHHOH CBSI3H SIBJISieTCH paCIIOJIO}KeHUe ee IIYHKTOB Ha paCCTOHHHH 

npHMOH BH)J,HMOCTHo 

Pa.n;uocBH3h HBJISleTCSl e.n;HHCTBeHHbiM cpe.n;cTBOM o6ecnelJeHHSl He

npepbiBHoro ynpasJJeHHH soiicKaMH, ocym.ecTBJJHIOIIJ.HMH MaHeBp HJJH 

HaXO)J,SliiJ.HMHCSl B IIpH<flpOHTOBbiX paHOHaX, r.n;e OfOHh IIpOTHBHHKa 

lJaCTO Bb!BO)J,HT npOBO){HYIO CBH3b H3 CTpOHo Pa)J,HO HCIIOJib3YeTC.SI B nep

BYIO oqepe.ztb )J,JJH ynpasJJeHHH orHeM, a TaK}Ke )J,JIH nepe.n;aqH 6oesbrX 

npHKa30B u )J,OHeceHHH 0 Be3 pa.n;Ho HeMbiCJJHMo ycTaHOBHTb CB.SI3h 

21" 
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C CaMOJieTaMH, BOeHHbiMH Kopa6JIHMH H pa3Be,l\bJBaTeJibHb!MH HJIH B03-
.l\YIIIHO,l\eCaHTHbiMH llO,l\pa3)\eJieHHHMH, a TaK>Ke C qacTHMH, ,l\eikTBYIO
III.HMH B rJiy6oKOM TbiJIY npoTHBHHKa. 

Pa,l\Ho noasoJIHeT ObiCTpo ycTaHOBHTh CB.H3h H npH HcnoJih30BaHHH 
COOTBeTCTBYIOIII.eH annapaTypbl He MO>KeT 6b!Th orpaHHqeHO KaKHM-TO 
paccTOHHHeM. TeM He MeHee o6mesoikKosoii KOMaH.n;Hp .1\0JI>KeH 3HaTh 
npe}\eJibl MOIII.HOCTH H pa,l\Hyc ,ZI;eHCTBHH pa,l\HOannapaTypbl no,n;qHHeH
HbJX eMy qacreii H llO,l\pa3,l\eJieHHH H YIIHTb!BaTh HX B CBOHX paCIIeTaX. 
3asHCHIII.He OT :nora MeponpHHTHH .noJI>KHhl ObiTh ysHaaHhl c Mepo
npHHTHHMH, OCyiii.eCTBJI.HeMbiMH no .1\pyrHM nJiaHaM, TaKHM, KaK nJiaH 
OrHH, llJiaH aarpa>K,l\eHHH H nJiaH npoTHBOTaHKOBOH OOOpOHbl. 

Pa.l\HOCTaHII.H.H .HBJIHeTCH sa>KHeiiiiiHM cpe,l\CTBOM CB.H3H ,l\eiicTBYIO
III.HX IIaCTeH. 3aMeqaTeJibHbie CBOHCTBa pa,li;HOCBSI3H ,ZI;eJiaiOT ee npHrO,l\
HOH H ,li;JIH BblllOJIHeHH.H paaHooopaaHbiX aa,l\aii s ctflepe Bbiciiiero Ko
MaH.n;osaHH.H: OHa npHMeHHeTCH 3)\eCh ,l\JIH ,l\y6JIHpOBaHHSI H .1\0llOJIHe
HHH .1\pyrHX cpe,l\CTB CBSI3H. 

PaAHOCTaHII.HH noasoJIHIOT ocymecTBJIHTh pa.l\HOTeJie<j:>OHHYIO CB.H3h, 
a C nOMOIII.biO COOTBeTCTBYIOIII.HX CnOC060B IIIH<flpOBaHHSI-TaK>Ke H TeJJe
rpa<fJHO·KJIIOIIeByiO, XOpOIIIO 3aiii.HIII.eHHYIO OT paase)\KH npOTHBHHKa. 

KpynHhiMH He,ZI;OCTaTKaMII pa,n;HOCB.H3H SIBJIHIOTCH B03MO>KHOCTb noA
CJJYIIIHBaHRH neperosopoB, aacetiKa MecTonoJio>KeHR.H paooTaiOIII.eii 
pa.nuocTaHUHH nyreM pa,l\HoneJieHran:RR H HapyiiieHHe neperosopos 
nyTeM llJiaHOMepHbiX pa,I\HOllOMeX. 3TH He.l(OCTaTKH MOryT npespaTHTb 
pa.n;Ho B caMoe «OOJITJIHBoe» cpe.n;cTBO CBH3H. Tio9TOMY ero HcnoJih3YIOT 
C OrpaHuqeHJIHMH, KaCaiOIII.HMHCH B nepsy10 Otiepe,l\b npo,!I;OJI>KHTeJib
HOCTII pa.n;Ronepe.n;aii. HHor.n;a s onpe.n;eneHHhiX yCJJoBHHX 6oeBbrx ,l\eii
CTBHii npiiXO,!I;HTCH MaKCHMaJibHO COKpaiii.aTb Bee paJJ;IIOneperOBOpbl 
H ,ZI;a>Ke BBOJI;IITb nOJIHOe pa,li;HOMOJIIIaHHe. 

Pa60Ta noJiesoii pa.nHonnapaTypbi orpaHHIIRBaeTC.H cpaBHHTeJihHO 
HeOOJihlliiiM KOJIIIIIeCTBOM <fJHKCIIpOBaHHbiX tiaCTOT; no9TOMY JJ;JIH pery
JIHpOBaHH.H pa.n;HoneperosopoB ycTaHaBJIRBaeTCH >KeCTKHii nJiaH pa.nuo
nepe,naq, TioJIOChi qacroT, neperpy»<eHHhre paJJ;HOJioKaUHOHHhiMH ycTa
HOBKaMH. paJJ;HopeJJeHHOH CBH3hl0, 9JieKTpOHHOH annapaTypoii ynpaB
JJeHHH CaMOJieTaMH-CHap.HJJ;aMII, a TaK>Ke >KH3HeHHO Ba>KHbiMH rpa>K
JJ;aHCKHMH pa,li;HOnepe_naqaMH H TeJieBHJJ;eHHeM, orpaHHqHBaiOT KOJIH
qeCTBQ llaCTOT, npe,li;OCTaBJJSieMbiX )I.JIH BOeHHbiX UeJieii. Tio9TOMy B03-
MO>KHOCTH K paCIIIHpeHHIO pa.l(IIOneperOBOpOB B BOHCKaX BeChMa orpa
HHlleHHbi. 

HcnOJih30BaHHe TeJJeBH3HOHHOii annapaTypbi JJ;JI.H ynpaBJJeHHH soii
cKaMR B cospeMeHHOM 0010 B peayJihTare TeXHHtiecKoro nporpecca y»<e 
npuoJIH3HJIOCh K c<fJepe B03MO.>KHoro. O.nHaKo npaKTHtiecKH 9To CMO>KeT 
Ob!Tb ocymecTBJieHo H oy,neT HMeTb 3HaqeHHe JIHIIIb ror.na, Kor.na cTaHeT 
B03MO>KHO, HanpHMep, TpaHCJJHpOBaTb C caMOJieTa no TeJieBHJJ;eHHIO 
KpynHble~yqaCTKif <flpoHTa H TaKHM oopa30M JJ;aBaTI:. KOMaH,ZI;HpaM 
II IIITa6aM Ha KOMaHJJ;HbiX nyHKTaX nOJIHYIO Kapnmy OOSJ HJIH o6CTa
HOBKH B TbiJJOBOM paiioHe npOTHBHIIKa. 
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Depe,u.atJa npHKa30B H .U.OHeceHHH qepe3 oq>H~epoB .U.JHI nopyt~eHHH, 
HCllOJlb30BaHHe CaMOJieTOB CBH3H, CBH3HbiX·MOTO~HKJIHCTOB H neUIHX 

ITOCbiJlbHbiX B CJiytJae OTKa3a TeXHHlJeCKHX cpe)J.CTB CBH3H BCer)J.a 6y)J.yT 

coxpaHHTh csoe 3HatJeHHe H B cospeMeHHhiX yCJIOBHHX. 

XoTH 9TOMY «noCJie)J.HeMy H3 scex cpe.n.crB CBH3H», KaKHM HBJIHeTcH 

ITOCbiJlbHbiH, TmKe npOTHBOCTOHT TaKHe <t>aKTOpbl, KaK B03)J.eHCTBHe 

OrHeBbiX cpe)J.CTB, BpeMH If MeCTHOCTb, BCe .>Ke Bcer)J.a eCTb rOTOBble 

K C8MOOO.>KepTBOBaHHIO JIIO)J.H, My.>KeCTBO KOTOpbiX /].eJiaer B03MO.>K

HOH nepe.n.at~y .D.oHeceHHH H npHKa3oB H no3BOJIHeT sepHyTh s pyKH 

KOMaH)J.Hpa «llOTepHBlllHeCH» tJaCTH. 

3. Hcno~h3osauue cpe~CTB CBH3H 
Ocuosuoe npasuno. HcnoJih30BaHHe cpe.n.crB CBH3H, HeCMOTpH Ha 

HX 38BHCHMOCTb OT Onpe.D.eJJeHHbiX TeXHH4eCKHX npe.IJ.OOCbiJJOK, HBJJHeT

CH HCKJJI04HTeJJbHO onepaTHBHO-TaKTHtJecKHM MeponpHHTHeM. BoH.cKa 

CBH3H HBJJHIOTCH raKHM .>Ke po.n.oM BORCK, KaK H JJI06oR .n.pyroR. Ka.>K

IJ.biH KOMaH)J.Hp B npe)J.eJiaX CBOeH BJiaCTH HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a 

HCllOJJb30BaHHe llaCTeR H llO)J.pa3)J.eJJeHHR CBH3H H 3a ero pe3yJJhTaTbl. 

ToJJhKO 3HaHHe CBORCTB, xapaKrepHbiX .D.JIH Ka.>K.n.oro cpe.n.crsa CBH3H, 

fi03BOJJHeT KOMaH)J.Hpy npe)J.'bHBJIHTb CBOH Tpe60BaHHH, KOTOpbie He 

/].OJJ.>KHbl, O)J.HaKO, BbJXO)J.HTb 3a npe)J.eJibl B03MO.>KHOCTeH, ycTaHaBJJH

BaeMbiX TeXHHKOH. 

)lJJH o<i>HUepa BORCK CBSI3H 9TH 3H8HHH SIBJISIIOTCH OCHOBOH !J'aKTH

qecKoro npHMeHeHHSI CHJI H cpe)J.CTB CBSI3H, KOTOpbie )J.OJJ.>KHbl HCllOJib· 

30BaTbCSI ueJJeycrpeMJJeHHO If llJJaHOMepHO, )J.y6JJHpyH H )J.OOOJIHSIH 

Apyr .D.pyra, lJT06bl B JJI06oii: 6oeBOH OOCTaHOBKe KOMaH)J.Hpy 6b1JIO o6ec

ne4eHO HenpepbiBHOe ynpaBJJeHHe soii:cKaMH. 

ilOCKOJJbKY HCOOJJb30BaHHIO cpe)J.CTB CBSI3H )J.OJJ.>KHO npe.n.weCTBO

B8Tb npe.n.sapHTeJJhHoe nJJaHHposaHHe, a C03.D.aHHe cerH CBH3H rpe6yer 

MHOrO BpeMeHH, He06XO)J.HMO, 4T06bi KOM8H)J.Hp 3a6JiarospeMeHHO HH

<l>opMHpOBaJJ CBOero Ha4aJJbHHKa CBSI3H 0 BCeX H3MeHeHHSIX B 06CT8HOB

Ke H HaMepeHHHX KOMaH)J.OBaHHH. DyHKT npHKa3a, KacaiOU(HHCSI 

BOllpOCOB CBH3H (3a)J.a4H 48CTeH CBH3H B npe)J.CTOHU(eM 6010) )J.OJJ.>KeH 

COCT8BJJHTbCH COBMeCTHO KOM8H)J.HpOM If HallaJJbHHKOM CBH3H. ilpH 

3TOM CJJe)J.yeT onpe)J.eJJHTb, KaKHe BH)J.bl CBSI3H HBJIHIOTCH BTOpOCTeneH

HbiMH H B .n.aHHOM CJiytiae He rpe6yiOT .n.y6JJHposaHHH. K 3TOMY nyHKTY 

11pHKa3a OTHOCSITCH T8K.>Ke H pacnopH.>KeHHSI 0 pa)J.HOMOJI118HHH H MOJI· 

llaHHH pa)J.HOpeJJeRHOR CBH3H, 06 ynopH,l(OlleHHH BpeMeHH nepe)J.all 

e}Ke,l(HeBHbJX )J.OHeCeHHR H 0 3HatJeHHH CBeTOBbiX CHrHaJIOB. 

Ka}K)J.biR o<l>H~ep BORCK CBH3H o6H3aH MbiCJIHTh B Macwra6e tiaCTH, 

/].eHCTBOBaTb npe)J.yCMOTpHTeJibHO H OJJaHOBO, CBOespeMeHHO BbiCB060-

}K)J.aH pe3epBHbie cpe.u.crsa, Koropbie Moryr noHa.u.o6HThCH npH .n.aJJbHeR

weM pa3BHTHH OOSI. 
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BbJIIIeCTOHili,HH Ha4aJibHHK CB513lf OT HMeHH KOMaH,IlHpa COe.l{MHeHHH 

oT)laeT cneu:HaJibHbie pacnopflJICeHUJl no ceJl3u, r)le co,llepmaTcH .l{eTanu, 

KaCaJOIU:UeCH HCI10Jih30BaHH51 4aCTeif H 110,1lpa3)leJieHitH CB513H, KOTOpble 

BXO)l51T B COCTaB COe)lHHeHHH. B HHX fOBOpHTCH: a) 0 B3aHMO)leHCTBHH 

l!aCTeif CB51311 BbiiiieCT0511IJ:HX, 110)l4HHeHHbiX lf COCe)lHHX COe.l{MHeHHH; 

6) 0 B3aHMO)leHCTBI111 C 4aCT51Mlf, o6ecne411Bai0Ili,HMI1 CB513b Ha ,llpyrux 

yiJaCTKaX; B) 0 B3aHMO)leHCTBI1lf C clJe,llepaJibHbiM MHHI1CTepCTBOM 1104T; 

r) 0 110p51,1lKe OCyfiJ:eCTBJieHUH pa,llHOMOJI4aHH51 11 MOJI4aHU51 pa,llUO

peJieHHOH CB51311; Jl) 0 pa,llltopa3Be)lKe, MeTO)laX .l{e311H<jxJpMaU:1111 11 

MaCK11pOBKe; e) 0 nopH,IlKe pa.l{HOilepe.l{alJ, III114JpoBaJibHbiX cpe,ll

CTBaX 11 KO)lOBblX HaHMeHOBaHHHX; :>K) 06 HCI10Jib30BaHI111 pa,llHOCBSI3H; 

3) 0 CeTI1 npOBO)lHOH CB51311 11 110p51,1lKe IlO)lKJIJOlJeHHH; 11) 0 KOMMyTaTO

pax; K) o6 11CI10Jib30BaHI1H pa,llHOpeJJeHHOH CB51311; JJ) 06 oxpaue H Bbi

BO)le H3 CTp051 coopy)KeHHH CB513H; M) 06 HCI10Jib30BaHHI1 MaTepuaJJOB 

H annapaTypbl; H) 0 peMOHTe, 3aMeHe 11 110)lB03e 11:vlYill.eCTBa CB513H; 

o) 0 Bb!BO)le H3 CTp051 rpa)K.l{8HCKHX CT8HU:HH CB513H H CTaHU:HH roJJy-

6HHOH 1104TbJ; n) 06 oxpaue, peMOHTe H BBO)le B 3KCIJJ1yaT8U:HIO Cyill.e

CTBYIOIIJ:HX coopy)KeHHH H CTaHU:HH CB513H, B TOM 4HC.'Ie H :laXBalJeHHhiX 

y npOTHBHHKa. 

06bJ4HO TOJibKO HalJaJibHHK CB513H HMeeT npaBO pacnopH:>KaTbC51 

B MaCIIITa6e csoero coe)lHHeHHH 11CilOJJb30BaHHeM B 6oesoif 3oHe HaJIHIJ

HhiX coopy:>KeHHH If MaTepHa.'IOB CB513H, KaK, HanpHMep, IIIeCTOBbiX 

JIHHHH, Ka6eJJH, 3anacHbiX nposo)loB, Y3JIOB CBH3H, pa,llHOCTaHU:HH 

H T. 11. 3JJoynoTpe6.'1eHI1e HJIH CaMOBO.'IbHOe HCI10Jib30B8HHe .9THX 

cpe1'1.CTB CBH:lH IJaCT51MI1 ~10ryT 11pH4HHHTb BOHCKaM HCKJI104HTeJJbHO 

60.JibUIOH yill,ep6 H 1103TOMY 110)l.JJe)KaT npeceiJeHHIO. 

HaiJaJibHI1K cBH3H no)liJHHHeTCH Henocpe)lcTBeHHO Ha4aJJbHHKY una-

6a. B .JJJ06oe speMH OH )lO.'I)KeH HMeTb )lOCTyn K HalJaJihHHKY WTa6a 

H K HaiJa.JJbHHKY onepaTHBHoro OT)leJJeHHH. OH scer)la pacnoJJaraeTcH 

pH,IlOM C HHMH. 

HacTOHili.He noJJO)KeHHH cooTBeTCTBeHHo pacnpoCTpaHHJOTCH H Ha 

HCI10Jih30BaHHe 110,1lpa3)leJJeHHH If cpe,llCTB CB513H BOHCKOBbiX 48CTeH. 

BBH.IlY HCK.1J04HTeJihHOH Ba:>KHOCTH 3a)la4, CTOHIIJ:HX nepe,ll KOMaH)lH

paMH IIO,Ilpa3)leJJeHHH CB513H BOHCKOBbiX 4aCTeH, 110)l6opy .9TH X KOMaH

AHpOB CJie)lyeT y)leJI51Tb OC060e BHI1MaHHe. 

Bo speMH cocpe,lloToiJeHHH BOHCK Heo6xo)lHMO ucnOJib30BaTh CHJJbi 

H cpe,llCTBa CB513H 3KOHOMHO. CJie)lyeT KOMileHCHpOBaTb HX yme HMe!O

Ili.HMHC51 noiJTOBbiMI1 H HaBe)leHHhiMH paHee JJHHHHMH CBH3H. B ucxo)l

HbiX paHOHaX C I(eJib!O nepexo)la Ha OCHOBHYIO CeTh ynpaBJJeHH51 Ha)l

JJe:>KHT C03)l8B8Tb IlYHKTbl BKJIJ04eHH51. 

npH 3TOM peKOMeH)lyeTC51 co6.TJJO)laTb pa)lHOMOJI4aHI1e. Pa3Be)lbiBa

TeJibHbie no,llpa3)leJieHHH pyKoBO)lCTBYJOTCH Ha 3TOT C4eT cneu:HaJJbHbiMH 

yKa3aHH51MH. 

Ha Mapwe HY)KHO Ha onpe,lleJieHHOM pacCTOHHHH ,llpyr OT ,llpyra 

o6opy,lloBaTb neperOBOpHbie nyHKTbl, HCI10Jib3Y51 110 B03MO)KHOCTH 

HMeJOfiJ:HeCH nocTOHHHbie .'IHHHH CB513H. Pa)lHopeneifHyJO CB513b CJie)lyeT 
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HcnoJib30BaTb B nepsy10 o~pe,n;h npH nepe.n;smKeHJmx, coseprnaeMbiX 

napaJIJieJibHO !f>poHTY. 
B HacTynJieHHH pa.n;Ho H pa.n;HopeJieiiHa.H CBH3bf:6y.n;yT HBJIHTbCH 

ocHOBHbiMH cpe.n;cTBaMH, o6ecnermsaiDII.I.HMH pyKoso.n;cTBO soiicKaMH. 
DpoKJia,n;Ka npoao.n;HbiX «oceii~cB.H3H» ocyii.I.eCTBJI.HeTcH B nepsy10 oqe
pe.n;h 3a IIaCT.HMH, ,n;eiicTBYIOII.I.HMH Ha HanpaBJieHHH rJiaBHOro y,n;apa. 
CJie,n;yeT 3a60THTbCH 0 TOM, IJT06bi COBMeCTHO C COCe,li;HHMH IIaCTHMH 

ycTaHOBHTb poKa,n;HyiO, npOBO,li;HYIO HJIH pa,n;Hope.neifHyiO CBH3b H TaKHM 
o6pa30M llOKpbiTb BeCb paHOH 6oeBbiX ,n;eHCTBHH ryCTOH CeTbiO CBH3H. 
B Tex CJiyiiaHx, Kor.n;a BblrnecTOHII.I.He opraHbl CB.H3H He MoryT· ycTaHo
BHTb poKa,li;HYIO CBH3b, ,n;eHCTBYIOII.I.He IIaCTH no,n;.n;ep:lKHBaiOT CBH3b 
CaMOCTOHTeJibHO cnpasa HaJieBO. 0co6oe BHHMaHHe y,n;eJI.HeTC.H opraHH-
3aUHH CBH3H CJiyJK6bi TbiJia. Ee CJie.n;yeT aa6JiarospeMeHHO .n;onoJJH.HTb 
npOBO,li;HOH TeJierpa!f>HOH CB.H3bl0. 

J1Hor.n;a MO)KeT B03HHKHYTb Heo6XO,li;HMOCTb npOKJia,li;KH )I;BYX HJIH 
HeCKOJibK.HX OCeBbiX JIHHHH CBH3H, OC06eHHO B HaCTynJJeHHH C orpa

HHlleHHOH ueJJbiO, nOCJie .n;ocTHJKeHHH KOTopoii HY*HO nepeiiTn K o6o
poHe, HJIH KOr,n;a 3TOrO Tpe6yiOT HHTepeCbl paasepTbiBaHHH Coe,li;HHeHHH 
)I;JIH HaCTynJJeHH.H. Bcer,n;a CJJe,n;yeT llOMHHTb OCHOBHOe npaBHJIO CBH-
3HCTOB: «Jlyqrne npOJJO:lKHTb O,n;Hy XOpornyiO JIHHHIO CBH3H, IJeM MHOrO 

·llJIOXHX». 
06opoHa 'fpe6yeT pa3BeTBJieHHOH, rny60K03liieJIOHHpoBaHHOH CeTH 

CBH3H, OCHOBOH KOTOpOH HBJI.HeTCH npOBO,li;HaH CBH3b. 0,n;HaKO 
noCJie.n;H.HH s 3HatiHTeJJbHOH creneHH ,li;OJJ)KHa .n;y6nnposaTbCH pa.n;uo 
u pa.n;uopeneiiHoii CBH3bl0. Ko seeM npe.n;noJiaraeMbiM oiiaraM 6oH .n;oJJJK
Hbl 6biTb npose.n;eHbi oTBeTBJJeHHH. Heo6xo.n;nMo coa.n;asaTb TaKyiD 
ceTh, KoTopaH o6ecnequsana 6bi CBH3b s yCJioBHHX npnMeHeHHH aToM
Hom opy:>KnH. JlnHHH nposo.n;Hoii CBH3H HYJKHO rny6oKo aapbiBaTb 
B aeMJJIO, a yaJJbi cs.H3H pacnonaraTh, no B03MO:lKHOCTH, JJH6o B 6JJHH
.n;a:>Kax, nu6o aa aeMJJHHbiMH sanaMH. Heo6xo.n;HMO npe.n;ycMoTpeTb Mepbi 
)I;JIH CaM006opOHbl Y3JIOB CBH3H, llOCTpOHTb Ha,ll;e)KHbie CKJ!a,ll;bl HMy
IUeCTBa CBH3H, a TaK)Ke C03,ll;aTb peaepBbl cpe,n;CTB CBH3H ,li;JIH 3anac
HbiX KOMaH,li;HbiX nyHKTOB. 

13 ycnoBHHX no,n;BH)KHOH o6opOHbi H oTXo.n;a, Kor.n;a soiicKa .n;eifcTsy
IOT Ha 60JJee liiHpOKHX yiiaCTKaX !f>pOHTa, CBH3b MO)KeT OCyii.I.eCTBJIHTb
CH llO y)Ke HMeiOII.I.HMCH JIHHHHM npOBO,li;HOH H pa,n;uopeJieHHOH CBH3H. 
Dpn Bblxo.n;e ua 6oH oco6oe 3HaiieHne npuo6peTaeT coxpaHeHne npe)K
Heii «pa,li;H006cTaHOBKH», IJT06bl KaK MO)KHO JJYIIliie CKpbiTb OT npo
THBHHKa CBOH HaMepeHHH. 

PaapyrneHHe coopy:>KeHHH CBH3H Heo6xo.n;nMo ocyii.I.eCTBJJHTb nJJaHo
MepHo. MacrnTa6bi 3THX paapyrneHHH aaBHCHT OT nocne,n;yiDIUHX HaMe
p.eHHH KOMaH,li;OBaHHH. 

,UJJH npaBHJJbHoro yiieTa «!f>aKTopa speMeHH», 3Toro pernaiDII.I.ero 
yCJioBHH 6blcTporo se.n;eHHH KpynHoMacrnTa6HbiX 6oeBbiX .n;eiicTsnii, 
Me:>K,n;y KOMaH,li;OBaHHeM llOJJeBbiX BOHCK H BOHCK CBH3H ,li;OJJ)KeH cyii.I.eCT
BOBaTb CaMbiH TeCHbiH KOHTaKT. 
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4. Oprauu3au.uSI pa6oTbi CBSI3H 

A. 06rn.ue noJio.H<eHHSJ 

B HaeToHmee speMH o6mesoikKosoH: KOI\!aH,LI,Hp ,LJ,OJDKeH OTJIHYHO 

3HaTb eBOHCTBa 11 11p1111U111Ibl HCI10.'Ib30BaHHH He TOJibKO TeX epe,LJ,eTB 

eBH3H, KOTOpb!C HMeiOTeH B ero paerrOpHMeHHH, HO H Bee BOI1pOebi, 

KaeaiOill.11eeH opraH!BaUHH pa60Thl eBH3H. 3TO 1103BOJIHT eMy UeJJe· 

yeTpeMJieHHO H yeiielllHO IIOJib30BaTbe51 11MeiOill.eHCH B ero paCIIOpH.H<eHHH 

eeTb!O eB513H. I l03TOMY HHMe KpaTKO lf3JiaraiOTeH OCHOBHbie MOMeHTbl 

pa60Tbl eBH3li B 06beMe, IIE'06XO)l,HMOM )1,,151 o6meBOHCKOBOfO KOMaH,LJ,Mpa. 

HaYaJibHHK eBH311 HeeeT OTBeTeTBeliHOeTb 3a BeiO pa6oTy eB513H CO· 

e,LJ,11HCHI151. Kpm.1e TOro, OH o6H3aH s JJI06oe spel'MI KOHCYJibT11posaTh 

l<OMaH,i),OBaHIIE' IJO BOIIpoca~l opraHI13aW!H eB51311, Bb!6opa epe,LJ,CTB CB513lf, 

a 1IpH BbiXO,il,e liX H3 <.:TpOH--0 B03MOlKIIOCTI1 11X 3a~ICHbl. Do3TOMY OH 

,ii,OJllKCII IIOeTOHHHO HaXO,il.11TbC51 B HCI10Cpc;KTBE'HHOH 6•11130eTI1 01 

oncpaTHBHoti rpynrrbi uiTa6a. IIocKOJibKY «<jlaKTOp spcMCH11» HB•1HeTe51 

pewalOUUnl ,].JIH ;J.OCTH)KeHHH J'CliCXa B 6010, TO 11 speMH rrepe)l.aYH 

6oeBblX np11Ka30B np11o6peTaeT TOlfHO TaKoe lKc 3HaYeHHe. BoiicKa 

eB51311 ~JHIIJh B TOM eJIY'IaC MOryr OTBCtJaTb Tpe6osaHHIO 6biCTp0Tbl )l.efi· 

eTBHH, t'CJIIl 01111 He 6y .li.YT rrcpcrpylKeHbJ nepe)].alfeH BTOpOCTE'ITeHHbiX 

11 6c:; J!3)1.06i!OCTI1 o6UlllpHbJX ,il.OHeCE'HHH 11 11pHK33013. 

LhoGbi CBH3b OTBelfaJta COBpCl\ICIIIIbll\1 YCJIOH!15!~1 6051, He06XO)I.HJ\tO: 

a) C liO:\IOII~biO TE'XHI1 11CCKIIX CpC;:I.CTB CBH311 Hepe;LaBaTb TOJibKO Te 

)I.Olll'Cl'IHI5l, KOTOpblC H3-3a OTCYTCTBI151 BpE'ME'HI1 IICB03'\lOlKHO rrepe;:I.aTh 

,ii,pyriHl elJOe060l\1 (HallpH~Iep, qepe3 peryJJ5Ip1Iyio <jleJlb)l.berepCKYIO 

CB513n); 6) BCCTH KpaTKHe TC!IC<jJOIUihiE' ncperOBOpbi; B) BCE' Tem$<lHO· 

rpaMMbl H pa,J.HOrpa~IMbl COCTaBJIHTh H Te.~erpa<PHOM eTHJIC. 

OllbiT noKa3a:I, I!TO B pa6oTe CI15UH B onpci(e.nemwe speMH cyToK 

6bJBaiOT Ha1160:1ee Hall pmKeHI!biC \IO:VICIITbl, KOTOpble B03HI1KaiOT 

B IlepByJO O•IepCI\b 11p11 rrepei(a 1Ie peryJI5Ipl!biX C)Kei(HeBHbiX I(OHeCE'HHH 

(eM. r.'l. I, pa3,'1.. 4). 4To6bi 3Toro He CJIYIJHiiOCb, rpa<jJHK cpolfHbiX 

)I.OHeCeHHH HC06XO;J.H~IO CTporo cor:IaCOBbiBaTb :\IClK.li.Y BCE'MH OT)I.eJlaJ\111 

wTa6a. EcJm 3Toro He ,il,e.1aTb, see cpO'IIIb!e ,li.OHeCeHHH 6y)l.yT npMebi· 

JJaTbCH, eK3)Ke~l, e)Ke,i].HE'BIIO K 18 IJaCa~I, B pe3yJibTaTe qero y3eJI CB513lf 

OKalKeTe51 B 3TO BpeMH HaeTOJibKO rreperpylKeHHbiM, 'ITO He eMOMeT 

o6ecrreLJHTb rrepe)l.alfy )I.OHCeCHHH BO BCe OT)I.eJihl, KOTOpblM OHI1 a)l.pe· 

eoBaHbl. 

CTeueHh epo'lHOCTH (npocTaH, cpo'IHaH 11 seChMa epoqHaH) )l.aeT 

KalK)J.OMY KOl\laH)I.Hpy B03MO)KHOCTh noehiJI3Tb BCCbMa cpO'lHble )I.OHE'· 

eeHI151 BHe OIJepe,ll,l1. nocK0.1bKY ,li,OHeCeHI1C 6o,1ee BbiCOKOH epO'IHOCTH 

)1.0J1)KH0 6h1Tb 11pHH51TO 11 o6pa6oTaHO 13 uepByiO oqepe)l.b, He06XO)I.HMO 

OlfCllb Tlll.aTc:JbllO ITO,J.XOI(HTh K onpe,J.eJJCHHIO cpOlfHOeTI1, lfT06bl .li.PYfHE' 

)I.OHeeCIIHH, riOChWaCMble 110;]. rpH<jJOM «llpOCTaH», HC 3a;:I.eplKHBaJIHCb 

CJIH!llKOM ;:I.o.~ro. Kpyr JIHU, yeTauas.1HBaiOll!HX eTeneHb cpOlfHOeTI1 

,[{OHeeCHHH, He06XO)I.HMO B Ka)l<,i.f.OM WTa6e orpaHlilfHBaTb 
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floCKOJibKY BCe cpe,ll.CTBa CBH3H npaKTHlJeCKH fi03BOJIHIOT fiO)l.CJiy· 

waTh nepe.n.asaeMbie coo6meHHH, sonpocy coxpaHeHHH TaHHhi npH.n.aeT· 

cH olJeHb 6oJihwoe 3HalJeHHe. DpH nepe.n.aqe )l.OHeceHHH cJie.n.yeT npH· 

MeHHTb: a) WH<ppOB3HHe )l.OHeCeHHH C fiOMOll~biO aBTOM3THlJeCKHX 

H. py4HbiX npH6opos; 6) KO,ll.HposaHHe no KO)l.OBOH Ta6JIHI.I.e; s) MaCKH

posKy OTKpbiTbiX neperosopos, )l.JIH lJero HCHOJib3YIOTCH neperosopHbie 

Ta6JIHI.I.bl H ycJIOBHbiC H33BaHH51. 

lllmpposaHHe )l.OHeceHHH Tpe6yeT 3HalJHTeJibHoro speMeHH, a no-

3TOMY npHMeHHeTCH TOJibKO TOr)l.a, KOf)l.a He06XO)l.HMO o6ecneYHTb 

coxpaHeHHe TaHHbi. 

B Ko.n.osoii Ta6Jill.I.I.e 3apaHee yKa3biBaiOTCH OCHOBHbie TaKTH'JeCKHe 

noHHTHH )l.JIH Tex HJIH HHbiX 6oesbiX .n.eiicTBHH. DpH cocTaBJieHHH H nepe

.u.aqe )l.OHeCCHHH Ha3BaHH51 3THX f!OHHTHH npespaii.I.3IOTC51 B rpynnhl 

6yKB. 3TOT CfJOC06 JJ03BOJ!5JCT C3KOHOI\ll!Tb Bpel\!51, He06XO)l.HMOe )l.JIH 

COCTaBJieHHH umcppOBKH, HO HC 06CCIIClJHBaeT Ha)l.e:tKHOfO COX paHCHHH 

TaHHhl. 

DpH neperosopax, nepe.u.aiOill,HXCH OTKpbiTbiM TeKcTo:vt, !13 cneu.Ha.rtb

Hh!X neperOBOpHb!X Ta6JIHI.I. 6epyTC51 YCJIOBIIbiC 0603HalJCHH51 )l.Jl51 TCX 

HJIH HHbiX noHHTHH H TepMHHOB. Ho 3TH neperosopbt pa3pemaiOTCH 

TOJibKO TOf)l.a, KOf,ll.a lJ3CTb HaXO)~HTCH B 6010, KOf.J,a y fi0Cb!Jl310ll~Cf0 
)l.OHeCeHHe He OCT3CTC51 BpeMeHH ,ll..'IH KO,ll.HpOBal!HH HulH ll1HcppoBaHH51 

HJIH KOr,ll.a npHKa3bl f!OCJ!C HX nepe,ll.3 1lH HeMe}J)lCHHO HCIIO.!lHHIOTCH Ha 

fJOJIC 6051, a ,ll.O!IeCeHHH He CO,ll.Cp:tKaT TaKHX CBC,'I,CI!Hii, KOTOpblMH MOf 

6bl BOCfi0Jib30BaTbCH llpOTHBHHK (33Mb!Ce•1 6051 11 T. II.). 

MacKHpOBKa neperosopos n pH scex o6cTOHTe.1 bCTsax o6H3hiBaeT 

COXpaHHTb TaK Ha3bJBaCMbiC «lJeTbrpe TaHHbl», }l.JI51 1Jero He06XO,ll.HMO 

33MeHHTb HyMepai.I.HIO lJaCTeH yC.10BHb!MH 06031!atJCHHHMil, Ha3B3HHH 

HaCeJieHHbiX nyHKTOB-YCJIOBHblMH l~H<f>paMH HJIH JIHHHH:vtH KOOp· 

)l.HH3THOH CeTKH KapTbl, BpeMH-yCJJOBHblMH 0603Ha•JeHH51MH BpeMeHH 

H, H3KOHei.I., li.H<f>pOBbie )l.aHHbie (B ,!I,OHeCeHHHX 0 6oeBOM COCTaBe)

ycJJOBHb!MH I.I.Hcppal\111. B pa,n:HOTe.1erpacpHbiX, KaK H B Te.'IecpOHHbiX, 

neperOBOpaX J!H B KOeM C.'ly4ae He.'!b:l51 H3:1bli33Tb BOliHCKHC 3BaHH51 

H ,[(OJl:tKHOCTH. 

DpH Bbr6ope cnoco6a coxpaHeHHH TaHHbi «cpaKTop speMeHH» HrpaeT 

,[(BOHKYIO pOJJb: ,ll.JIH C06CTBeHHOH YaCTH TpH yKa:laHHblX Bb!We CIIOC06a 

B nopH,[(Ke HX paCilOJIO:tKCHHH HBJIHIOTCH 60JICC 3KOH0MIIbiMH flO Bpe· 

MeHH, HO 33TO MeHee Ha,[(e:tKHbiMH. 8 TOH CTCllCHH, B KaKOH CBOH 113CTb 

3KOHOMHT BpeMH 6JJaro,n:apH IlpHMeHeHHIO Bbi6paHH0fO B 3aBHCHMOCTH OT 

06CTOHTeJibCTB CllOC06a KO,ll.HpOBaHHH rreperOBOpOB, npOTHBHHKY 06JJer

qaeTCH H ux pacKOAHposaHHe. Ha ocHosaHHH pacKO.ll.HposaHHbiX ,n:oHe

ceHm1 npOTHBHHK MO:tKeT 6hiCTpO 11pHH51Tb T3KHe KOHTpMepbl, KOTOpble 

fi03BOJJHT rrpH4HHHTb TH:tKeJJbiH ymep6 C06CTBCHHbiM ROHCKaM. 3TO 03Ha

qaeT, lJTO KOMaH)l.Hp 43CTH JIHWb B TOM CJJylJae MO:tKeT OTKa3aThCH OT 

crroco6a KOAHposaHHH rreperosopos, o6ecrre'mBaiOw.ero Rbtcmyio cTe

neHb coxpaHeHHH TaHHbi, Kor.n.a 6biCTpoe ocyB~ecTB.TJeHHe ero npHKa3a 

He ocTaBJJHeT rrpoTHBHHKY spel\teHH AJIH rrpHHHTHH KOHTfHvtep. Ec.'IH :tKe 
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H8)J.O CKpblTh OT npOTMBHMKa H8JIM'IMe MJIM nepe)J.BM:>KeHMe CBOMX CMJI, 

OH )J.OJI:>KeH pacnopH)J.HThCH 0 C06JIIO)J.eHMM pa)J.MOMOJI'18HMH, KOTOpOe 

03HatiaeT 3anpelll.eHMe BCHKHX pa.u.uonepe.n.ati. 

DpH Bhi6ope cnoco6a coxpaHeHMH TaHHhi KOMaH.U.MPY qacTM npuxo

.U.HTCH H.U.TM Ha 6oJihlliOH pucK. TeM He MeHee 3)J.ecb coxpaHHeTCH 

TOT :>Ke npHHU.Mn-)J.eHCTBHe B8:>KHee CKpbiTHOCTH! 

B wcnOJih30BaHHM OT.IJ.eJihHhiX cpe.n.cTB CBH3H Ha)J.Jie:>KHT pyKoso.u.

CTBOBaThCH nepetiHCJieHHhiMH HH:>Ke npHHU.HnaMM • 

.LJ.JIH JII060rO KOM8H)J.Mpa 1I8CTM B JII060H 06CT8HOBKe nepBOCTeneHHOe 

3HatieHHe MMeeT B03MO:>KHOCTh BeCTM C HCnOJIHHTeJieM 6ece)J.y M 06MeHM· 

saThCH MHeHMHMM nocpe.n.cTBOM TeJie¢oHHOH CBH3M. O.u.HaKo npu 3TOM 

HeJib3H He)J.OOLJ.eHMB8Tb onaCHOCTH nO)J.CJIYlliHBaHHH npOTHBHMKOM TeJie· 

cpOHHhJX neperOBOpOB nyTeM nO)l.KJIIO'IeHMSI K TeJiecpOHHOH JIHHHM. 

06opy.IJ.OBaHHaH CeTb MO:>KeT 6bJTb llOJIHOCThiO HCllOJih30BaHa JIMlllh 

npu HaJIH'IMM KOMMyTaTopon. K HMM CXO.IJ..HTCSI see JIMHMM OT .n.pyrux 

KOMMyTaTopos, a TaK:>Ke see lliTa6Hhie JIHHHH CBSI3M. OnhiT noKa3bi· 

BaeT, 'ITO, KOf)J.a KOMaH)J.HbiH nyHKT )l.OJifOe BpeMSI OCTaeTCH Ha O)J.HOM 

H TOM :>Ke MeCTe, KOJIH'IeCTBO lliTa6HbiX JIHHMH O'leHb 6hiCTpO yseJIH· 

'IHBaeTCH. Do.n.KJIIO'IeHHe Ka:>K.n.oii HOBOH JIMHMH yseJIH'IMBaeT M Ha

rpy3KY Ha JIHHMH CBSI3H, Ha KOMMyTaTOp M Ha 06CJIY:>KHBaiOili.MH nep

COHaJI. HMeHHO TOf)J.a H OKa3hJBaeTCSI, 'ITO BMeCTO HeMHOfMX, HO XOpO· 

lliMX JIMHMH CBH3M nOHBJISieTCSI MHOfO llJIOXHX H I.JTO o6ecnetiHTb B 60Jiee 

HJIM MeHee KOpOTKOe BpeMSI MO:>KHO 6y)J.eT JIHWh Te neperOBOpbl, KOTOphie 

MMeiOT nepsocTeneHHYIO Ba:>KHOCTh. B 3TOM cJiy4ae Ha'laJihHMK CBH3H 

no COfJiaCOBaHMIO C 06W.eBOHCKOBhiM KOMaH,li,HpOM ,li,OJI)KeH onpe,ll,eJJHTh 

MaKCMMaJihHOe KOJJH'IeCTBO ,li,OllYCTHMhiX fiO,li,K.TJI04eHMi1. 

HapH.U.Y c o6bitiHbii\IH neperosopaMH CJie;:tyeT necTH U.HPKYJIHpHhie 

nepe.u.ai.JM M neperosopbi «no rpacpHKy». Dp11 U.HPKYJIHpHOH nepe.n.aqe 

O)J.HH H3 a60HeHTOB MO:>KeT O)J.HOBpeMeHHO fOBOpHTh C HeCKOJlbKHMH 

,ll,pyrHMM a60HeHTaMH. 3TO )laeT B03MO)KH0CTb KOMaH)lHpy BO BpeMSI 

O)J.Horo neperosopa O.IJ.HOBpeMeHHO HHCTPYKTHposaTh HeCKOJihKHX wc

llOJIHHTeJieii. Deperosopbi «no rpacpHKY» ocyw.ecTB.'ISIIOTCSI 6e3 oco6oli 

3aSIBKM B ycTaHOBJICHHbie rpacpHKOM 4aCbl. 3THM neperOBOpaM npe,li,O

CTaBJIHeTCSI npeHMyW.eCTBO nepe,ll, 06bii.JHbiMH neperOBOpaMH . 

.LJ.JISI TOfO I.JT06bJ TCJiecpoHHYIO CBH3b MO:>KHO 6hiJIO B JII06oe BpeMSI 

HCnOJib30BaTh )lJI51 )J.eikTBHTeJibHO HeOTJIO:>KHhJX neperOBOpOB (nepe;:tatia 

)lOHeCeHHH M npHKa30B), CJie)J.yeT H36eraTb npO,li,OJI:>KHTeJihHhiX pa3· 

rosopos no TeJie¢oHY M TeM 6o.TJee-HOCHHU1X 'laCTHbiH xapaKTep. Ocyw.e

CTBJieHHe nepMO)J.HtieCKOfO KOHTpOJISI Ha)J. pa60TOH TeJie¢OHHOH CBSI3M 

co cTopoHhi pa3Be)J.hiBaTeJihHoro OT)I.eJia una6a 6y.n.eT cnoco6cTBOBaTh 

6biCTpoMy YJIYI.JWeHHIO ,li,HCU.HilJIHHbi Te.TJecpoHHbiX neperosopos. 

E. TeJierpa$HaH CBH3b 

.LJ.oKyMeHThl, CO)lCp)KaHHe KOTOpblX nepe;:taeTC51 flO TeJierpacpy, 

B OTJIMLfHe OT 06bi'IHhlX, )J.OJI)I{Hhl 6b1Tb KpaTKHMH (B Te.lerpacpHOI\1 CTH.TJe). 
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flOCKOJibKY TeJierpaMMbl C rpH<pOM «CeKpeTHO», nepe)l.aBaeMbie B Bbiiiie

CTOSUII.He HHCTaHU.HH, )I.OJiiKHbl 3aWmppOBbiBaTbCH, He06XO.li.HMO npa· 

BHJibHO nO.li.XO.li.HTb H K onpe.ll.eJieHHIO CTeneHH CeKpeTHOCTH TeJierpa<jl

HbiX j[.OKyMeHTOB. ll.JIHHHbie TeJierpaMMbl, H3 KOTOpbiX JIHillb He60Jib· 

waH 4aCTb .li.OJiiKHa HMeTb rpH<p «CeKpeTHO», He06XO.li.HlviO )l.eJIHTb TaKHM 

o6pa30M, 4T06bi 3aWH<jlpOBKe llO.li.JieiKaJia TOJibKO CeKpeTHaH 4aCTb. 

3THM CaMbiM MOiKIIO 3Ha4HTeJihHO COKpaTHTb BpeMH Ha nepe.11.a4y .li.OIIC· 

CeHHH. 

B. Pa.li.Hopenel'iHaH CBH3b 

DpH neperosopax no pa.n.HopeJieHHOH CBH3H oneparop Y3Jia CBH3H 

.li.OJiiKCH nepe.n. HX uaqaJIOM npeJJ.ynpe.n.Hrb •1HU, se.n.ymwx neperosopbi, 
cJioBaMH: «BHHMaHHe, ronopHre no pa.n.HopeJieHHOH CBH3H!» Bo speMH 

neperosopos cymecrsyer orJeHh 6o.~bUiaH onacHOCTh no.n.cJiyrnHBaHHH 

nepe.n.a4H, OC06eHHO HanpaBJJeHHOH B CTOpOHY npOTHBHHKa, nOCKOJibKY 

pa3rosapHBaiOmwe no noJiesoMy reJie<jloHy He Moryr or.1H4HTh pa3rosopa 

no TeJie<jlOHY npOBO.li.HOH CBS13H OT pa3fOBOpa no pa.li.HOpeJICHHOH CBSlaH. 

0HH CJIHWKOM OXOTHO BCTynaiOT B pa3fOBOpbl H neperOBOpbl, KOTOpbie 

Moryr JierKo npH4HHHTb ymep6 co6cTHeHHbiM sol'icKaM. 

r. Pa.li.HOCBH3b 

BcHKaH pa;:vwnepe.n.aYa .li.OJiiKHa 6biTh rmareJibHO no.n.rorosJieHa 

B coorsercrBHH c rlJiaHOM pa.n.woneperosopos. DpH .3TOM KaiK.ll.hiH pa3 

npH opraHH3aU.HH pa.n.Honeperosopos HYiKHO C4HTarbcH c neo6xo.n.H

MOCThiO HCnOJib30BaHHH CBH3H no <jlpotiTy MeiK.li.Y COCe.li.HHMH lJaCTHMH 

H coe.n.HHeHHHMH pa3JIH4HhiX po.n.os soiicK. 

B HacroHmee speMH pa.n.HocraHU.HH He HBJIHercH 6oJibWe cneu.HaJib

HOH annaparypoii, .li.JIH o6cJiyiKHBaHHSJ Koropol'i HYiKHbi no.n.rorosJieH

Hbie pa.li.HCTbl. 0Ha HaXO.li.HTCH Tenepb, KaK npaBHJIO, Bnepe.li.H 60eBbiX 

rpynn H 06CJIYiKHBaCTCH npH pa.li.HOIIeperOBOpax JIH4HO HX KOMaH.li.H· 

paMH H KOMaH.li.Hpa:-.m no.n.pa3.ll.eJieHHH Bn.10Tb .11.0 KOMaH.li.HpOB B3BO.li.OB 

H OT.ll.eJieHHH, KOI\1aH.li.HpOB TaHKOB H HM paBHbiX. 3ro 06CTOHTeJibCTBO 

.n.aeT KOMaH.li.MpaM TO npeHMYiliCCTBO, 4TO OHH BO BpeMH 60H 1\IOryr ycra

HaBJIHBaTb .n.pyr C .ll.pyrOM Henocpe}\CTBeHHYIO CBH3b. 

fleperOBOpbl BO BpeMH 6051 Be.ll.yTC 5I OTK pbiTblM TeKCTOM C C06JIIO.ll.eHHeM 

ynOMSJHYTbiX BbiWe «4eTblpeX TaHH>>. 0HH .li.OJiiKHbl 6biTb KpaTKHMH H no

HHTHbiMH, lJTO .li.OCTHraeTCH C llOMOill.biO ycTaHOBJICHHbiX pa.li.HOKOMaH.ll.. 

flpe.li.TIOCbiJIKOH K ocyru.eCTBJieHHIO H nOMep)KaHHIO HenpepbiBHOH 

pa.n.rwcBH3H HBJIHeTCH yMeHHe o6pani.aThCH c pa.n.HocraHI.I.Heii. KaiK

.ll.biH KOMaH.li.Hp-O<jlHU.ep H YHTep-O<jlHU.ep, KOTOpoMy npHXO.li.HTCH C no

MOill.biO pa.li.HO ynpaBJIHTb 6oeM, .li.OJiiKeH xopomo yMeTb HacrpaHBaTb 

nepe.n.aT4HK H npHeMHHK, 3HaTb B COBepllleHCTBe COOTBeTCTBYIOlli.He 

HHcrpyKU.HH no pa.li.HOCBH3H H Yl\'PTh pyKoBO.li.IiTh ceTbiO CBH3H raK iKe, 
KaK COJI.ll.aT BJia,[\eer CBOHM opyxmeM. 
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«KpyrosaH» CBH3h (cBH3h no o6u.r.eH: pa,zvwceTu) npuMeHHeTCH npu 

HeXBa1 Ke t.IaCTOT H Tpe6yeT B BhiCWeH CTeneHH CTpOrOH ~HCIJ.HnJJHHhl 
pa~HOIIeperosopOB OT BCeX BKJJIOI.IeHHhiX B Hee pa~HOCTaHIJ.HH. npu He

COOJIIO!{eHHH yKa3aHnoro Tpe6osaHHH ynpaBJJHTh no pa~uo soH:cKaMH 

B 6010 cTaHeT neB03MO>KHO. KpoMe Taro, 3To o6JJertiHT pa~uopa3Be~Ke 
npOTHBHHKa nonytiHTh ueHHhle cse~emtH. 06a 3TH o6cTOHTeJJhcTsa, 

B3HTbJ~ BMecTe, 6y~yT HMeTh nary6Hhle nocne~CTBHH ~JJH CBOHX BOUCK 
H He n03BOJIHT HM ~06HTbCH ycnexa B 6oiO. 

5. 06ecnetteHHe HMyW,eCTBOM CBH3H 

06ecnet.IeHH.e BOUCK HMyiii.ecTBOM CB5:13H HBJJHeTCH 3a~aqefl llOk 

pa3~1'JJeHHU CHa6>KeHHH, BXO~HIII.HX B COCTaB OT~CJJhHbiX lJ8CTeU CB5:13H. 

Ouo BKJJIOt.IaeT B ce6H cua6meuue TeJJe<JlouuoH:, Tenerpa<tJuoH:, onTu

t.IecK,>H, 3BYKOMCTpHtiecKOU, pa~HOJJOKaiJ.HOHIIOH, QJOTOrpaMMeTpHtiCCKOU 

H pa~uoannapaTypou, a TaK>Ke pa3JJHtiHhiMH 3-'leKTpOHHbJMH npu6o

paM!I. CIO~a >Ke OTHOCHTCH HX 388KY8li.HH H peMOHT. 

0TBeTCTBeHHOCTb 3a opraHH3aiJ.HlO CJJy>K6hl o6ecnet.IeHHH HMYIII.C

CTB<•M CBH3H B WTa6ax coe~HHeHHU HCCeT CTapumu Hati8JibHHK CBSI31L 

Y nero HMeeTCH noMCIIJ.HHK, o!}luuep no cHa6>KeHHIO HMyu~ecTBOM 
CBSUH, KOTOpb!H BO B3aH.MO~eikTBHH C OT~eJJOM TbiJia pyKOBO~HT o6ec

neti~HHeM BOHCK HMyiii.eCTBOM CB5:13H. B WTa6ax IIH3lliHX KOJ\JaH~HhiX 
HHCraHIJ.HH 3Ta 3a~a4a B03JJaraeTCH Ha HaiJaJJbHHKa CB513H. 

OT~atia •IeTKHX H KpaTKHX npuKa30B H pacnopH)!<enuA HBJJRCTCH 

60JJbWHM HCKYCCTBOM. 2ho 3aCTaBJJHeT OQJHUepoB nOCTOHHIIO H3y4aTb 

TeXHHKY HX OT~at.IH. Bo BpCMH TaKTHI.IeCKHX urp na KapTe, HCnOJJb3YH 

npOCTeHWHe cpe~CTBa CBH3H, TaKHe, KaK TCJJeQJoH HJJH pa~HOTeJJeQJoH, 
MO:KHO 3aCTaBHTb yYaCTHHKOB Hrpbl C06JJIO~aTb BCC npaBHJJa, ycTa

HOBJJeHHbJe AJIH CBH3H. XopOWHe pe3yJJhTaThl AaiOT B 3TOM OTHOWeHHH 

MaruuTo4JoHHbie 3anucu TaKux neperooopos no Te-1e4Jouy; no 3THM 3anu

CHM yYaCTHHKH Hrpbl MOryT BnOCJIC~CTBHH onpeAL'JIIiTh ~OIIylUeHHbiC 

H:VIH OWH6KH. 

BoJJee noApo6uo o co6JIIO~enHH TaHHhi H cTenenHx ceKpeTHOCTH 

CM. B ycTase HDv.250/3 «06mue noJJomeHHH o6 opraHH3aiJ.HH cJiy)!{6bi 

CBSI3H B cyxonyTHbiX BOHCKaX». 



TAaea Vl/ 

nPOTHBOTAHKOBAH O&OPOHA 

1. 06ume flOJIOM<eHIHI 

A. OcnoBHbie npunu,unbl 

npoTHBOT8HKOB8fl 060p0H8 B JII060M BH)I.e 60H HMeeT H('KJil04HTeJJb• 

HO BaJKHOe 3HatreHH€, D03TOMy 38)1.8'1H, CBH38HIIble C HeH, .~O.'DKHhl Bbl· 
DOJIHHTb He TOJibKO O)I.HH T8HKO-HCTpe6HT€Jibllble 48CTH H llO)I.pa3)1.eJlt• 

HHH. Hx o6SI38Hbl pernaTb see soiicKa, ytracTBYIOlli.He B 6010. 

KaK npu ou.euKe o6cTanosKu, TaK u npu ucnoJJb30BaHHH csoux 

BOUCK KOMaH)I.OBaHHe )I.OJIJKHO llOCTOSIHHO ytrHTbiBaTb B03MOJKHOCTb 

llOSIBJJeHHSI TaHKOB DpOTHBHUKa. 3-fo npeJK)I.e BCero OTHO~HTCSI K 060· 
pone. 

MeponpHHTHH KOMaH)I.OBaHHH no npOTHBOTaHKOBOH o6opoue cso

)I.SITCH K npaBHJibHO~':,/ isbJ6opy MeO~~OCTH H ee yKpCDJieHHIO, K opraHH3a· 

U.HH npOTHBOTaHhOBOH pa3Be)I.KH H CJJyJK6bi ODOB€lll.eHHSI 0 TaHKaX 

npOTHBHHKa, R3aHMO)I.eHCTBHlO BCeX BH,J.OB opy>KHSI, llJ HfO)I.HbiX )I.JISI 

Be)l.eHHSI 60pb6bi C TaHKaMH, H K C8M0~'alli.HTe JIH4HOfO COCTaBa OT 

TaHKOB nyTeM HCTpe6JJeHHSI HX Ha 6mi>KHHX )I.HCTaHU.HHX, a TaK>Ke K 

npose)l.eHHlO Mep DO naCCHBHOM 3alli.HTe BOiiCK. 

5. 06bSICHenue DOHSITMH 

B aaBHCH~'OCTH OT HCDOJJbayeMbiX )I.JJH npliTHBOTai!KOBoii o6opoHbi 

cpe)I.CTB H BOftCK pa3JJHl!8lOT aKTHBHYIO 60pb(iy C Ta!IKaMH H naCCHB· 

Hbl€ Mepbl 3alli.HTbl OT HHX (eM. pa3)1.. 2 H 4 H:ICTOSilll.efi rJJaBbl). 

AKTHBHaH 6epb6a c TanKaMu se,neTCH nporusoTaflKOBbiM opy>KHeM 

H cpe,ncTBaMM 60j'h6hi c TanKaMu s flJJH>KHe!lt 6oiO, a TaK>Ke c caMo· 

JleTOB. 

K npOTHBOTaHKllBOMY opyJKuiO OTHOCHTCJI nonesue nyrnKu u npo· 

THBOTaHKOBble opy)I.JtH. nyrnKH Be,nyT OrDHb 6pOH<:60HHbiMH cuapH

)I.aMH c 6oJJblllOH natranbnoii cKopOCTbiO unu ruapH)I.al\tH KYMYJJHTusnoro 

)l.eii:CTBHSI. npo6HBHasr CDOC06HOCTb 3THX CH;lpSI)I.OB ?aBHCHT OT TOJJlli.H• 

Hhi 6pouu, .n.anbHOCTH cTpeJJb6hl, a TaK>Ke oT yrna BCTpetru c U.eJJbiO. 

npoTHBOTaHKOBOe Opy>KHe MOJKeT ycTaHaBJIHBaTbCSI Ha 6poneTpaHCDOp· 
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repax H TaHKaX, a TaK)I{e Ha OfHeBbiX 110311LUHIX (npOTHBOTaHKOBble 

nyrnKH). 

KpoMe npOTHBOTaHKOBbiX opy)l.HH, 6opb6y c TaHKaMH npoTI1BHHKa 

MO)I{HO BeCTH, HCI10Jib3Y51 ynpaBJI51eMble C 3eMJIH paKeTbl, 60Jibllla51 

TOqBOCTb CTpeJib6bl KOTOpblX Il03BO.TI51eT )1.06HTbC51 B 6opb6e C TaH

K:IMH oqeHb Bb!COKI1X pe3yJJbTaTOB. 

0pOTHBOTaHKOBOe opy)I{He 6JIH)I{Hero 6051 HMeeT, KaK rrpaBHJIO, 

He60.TJblllYIO )l.aJibHOCTb )l.CHCTBHTeJibHOfO OfH51. 0Ha K0.1C6JieTC51 B Ha

CT0511ll.ee speM51 B npe)l.eJiax 200 M. OpoTI1BOTaHKOBOe opy)lme 6JII1)1{

Hero 6o51 Be)l.eT orOHb cHap51)1.aMH KYM)'.'15ITI1BHoro )l.eHCTBI151, JierKo 

11epeB0311TC51, MaCKHpyeTC51 11 BB0)1.11TC51 B 6oif. 0HO CJI)')I{HT )l.JISI CaMO

OOOpOHbl 11 JII1lllb B 11CKJIIOqi1TCJibHbJX cJiyqaSix BKJIIOqaeTcSI B nJiaH 

11pOTI1BOT8HKOBOH o6opOHbl. 3TO 11MeeT MeCTO B nepByiO O'Iepe)l.b Ha 38-

KpbiTOH MeCTHOCTH-B HaCeJieHHbiX nyHKTaX 11 B JieCy. 

OpoTI1BOTaHKOBbiMI1 cpe)l.CTBaMH 6JII1)1{Hero 6oSI 51BJISIIOTCSI o6bi'I

Hbie 11 M8fHI1THbJe I1pOTHBOT8HKOBbie MHHbl, )l.blMOBble lll8lllK11, 6y

Tbi.'IKH C rop!OlJCH CMeCbiO, a T8K)I(C }l.pyrHe cpe)l.CTBa, H3fOTOBJISieMbH' 

Herrocpe)l.CTBeHHO B soiicKax 113 no)l.pyYHbiX MaTepHaJIOB. 

CaMOJieTbJ Be)l.yT 6opb6y c TaHKaMH npoT!1BH11Ka c He6oJiblllOH Bbi

COTbJ, HCI10Jib3YSI 6opTOBOe opy)I{He (paKeTbl 11 6opTOBbie rryWK11) 11JII1 

npHMeHSISI cpyraCHb!e 11 H8Il8JIMOBb!e 60M6bi. 

HarraJIMOBbJe 6oM6bJ Bb!)l.eJI51IOT np11 B3pbme 60Jibrnoe KOJIHlJeCTBO 

renJia 11 BC.~e)l.CTBHe :;noro 51BJISIIOTCSI BeCbMa 3cp<fleKTI1BHb!M cpe)l.CTBOM 

6opb6bi co CKOnJieHH51MH TaHKOB. PaKeTb!, ynpaBJIHeMbie c noMOLILbiO 

oco6oii CHCTeMbi HaBe)l.eHH51, o6.TJa)l.aiOT 6oJJhrnoii ToquoCTbiO rrorra)l.a

I:IHH, B TOM qHCJie H ITO )l.BI1>K)'Ill.HI\lC51 TaHKal\1. 

CJiy)l{6a onosemeHI1SI o TaHKOBOH onacHOCTI1 51BJI51eTC51 HeOTbeMJJe

MOH cocTaBHOH qacTbiO npoTHBOTaHKOBoii o6opOHbi. Ee 3cflcpeKTI1BHOCTh 

saBI1CHT OT csoespeMeHHoro nocTynJJeH1151 )l.OHeceHHH pa3Be)l.KH. Pa3-

Be)l.biBaTeJibHbie C8MOJieTbl, Ha3eMH851 pa3Be)l.Ka 11 IlOCTbl OllOBelll.eHI151 

fl,eHCTBYIOill.11X 48CTeH rrepe)l.aiOT CBOH )l.OHeCeHHSI HJIH CHrH8Jibl HCTpe

OHTCJibHO-IlpOTHBOTaHKOBb!M '18CT51M. nocTbl orrosemeHI151 )l.OJI)I{Hbl 

BbiCb!JI8TbC51 BCeMH qaCT51MH, yqaCTBYIOlUHMH B 6010, C TeM 'IT06bl npH 

noHBJieHHH TaHKOB rrpOTHBHHKa o6ecrreqHTh soiicKaM B03MO)I{HOCTb rrp11-

HS!Tb XOT51 6b! Il8CCI1BHble MCpbl 381ll.I1Tbl. 

3HaTb 6oeBble KaqecTBa 11 B03M0)1{HOCTH T8HKOB rrpOTHBHHKa 

KpaifHe He06XO)l.HMO )l.JI51 opraHH3aUHH 6opb6b! C HHI\111 HJIH )l.JISI I1p11-

H51TH.H Mep 38lUI1Tbl. 003TOMY BCe 6oeBble pacqeTbl npOTI1BOTaHKOBOfO 

opy)I{I1SI )l.OJI)I{Hbl 6b!Tb oqeHh XOpOWO IlO)l.fOTOBJieHbl B )l.eJie Oll03HaBa

HH51 TaHKOB. Ha116oJiee Ba)I{HbiMH MOMeHTaMI1 B oueHKe 6oeBhiX KaqecTB 

TaHKOB npOTHBHHKa SIBJI5110TC51:} npOXO)l.HMOCTb, CKOpOCTb )l.BH)I{eHH51 11 

MaHeBpeHHOCTb. 3TH )l.aHHble, B qaCTHOCTI1, xapaKTep113YIOTCSI: B03MO)I{

HOCTbiO 6paTb ITO)l.beMhi, npeo)l.OJJeBaTb BO)l.Hble nperpa)l.bl s6po)l. 11 ropH

SOHTaJibHhie npenSITCTBI151, a TaK)I{e )l.aBJiel!HeM Ha rpyHT, OTHOlllei!HCM 

MOill.HOCTI1 )l.BHraTeJISI (A. C.) K o6rueMy Becy (m), ri16KOCTblO B ynpaB

JieHHH. 
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BoeBbie B03MO)KHOCTH TaHKa onpe,Z\eJJ.SJJOTC.H ero Boopy*eHHeM 

H ,1\aJJbHOCTbiO CTpeJib6bi, CTIOC06HOCTbiO BeCTH Ha6JJJO,Z\eHHe, ycTpOH

CTBOM npH60pOB HaBO,Z\KH (CTa6H.nH3aTOp If ,1\a.nbHOMep), a TaK)Ke TOJJ

UJ.HHOH H <jlopMOH 6pOHH. 

JleikTBHTeJJbHa.H ,1\aJJbHOCTb CTpe.nb6bi npOTHBOTaHKOBOfO opy)KH.SI 

npe,Z\CTaBJJ.HeT C060H paCCTO.SIHHe, Ha KOTOpOM npH TOqHQM nona,Z\aHHH 

H HaH60JJee 6.nH3KOM K np.SIMOMY yr.ny BCTpeqH, a TaK)Ke npH COOTBeT

CTBYJOUJ.eH TOJJUI.HHe 6poHH TaHK oKa3biBaeTc.H yHHqTO)KeHHbiM H.nH 

TIOBpe)K)\eHHbiM. 0Ha 6bJBaeT pa3.nHqHOH ,1\.n.SJ Ka>K,Z\OfO THna TaHKOB 

H..,.. Ka)K,Z\OfO BH,Z\a npOTHBOTaHKOBOrO opy>KH.SI. 

B 3aBHCHMOCTH oT 6oeBoii 3a,Z\aqH ,1\eiicTBHTe.nbHa.SJ ,1\a.nbHOCTb 

cTpeJJb6bl, BH.I\ Hcno.nb3yeMoro opy>KHH H 6oenpHnacoB onpe,Z\e.n.HJOT 

H BbJ60p OrHeBOH TI03HU:HH. 

TIJJaH npOTHBOTaHKOBOH o6opOHbi o6be,Z\HH.HeT B ce6e Bee MeponpHH

TH.H TIO aKTHBHOH 6opb6e C TaHKaMH If naCCHBHbie Mepbl 3aUI.HTbl OT HHX. 

B HeM ,1\0.n>KHbi 6biTb OTpa*eHbi Bonpocbi HCnOJJb30BaHHH MecTHO

CTH B HHTepecax npOTHBOTaHKOBOH o6opOHbl, yCTpOHCTBa HCKYCCTBeH

Hb!X H.nH ycH.neHHSI eCTeCTBeHHbiX npOTHBOTaHKOBbiX npen.HTCTBHH, 

nop.H,Z\Ka HCTIO.nb30BaHH51 BCeX BH,Z\OB npOTHBOTaHKOBOrO opy)KH.SI 

qacTH H Bonpocbi opraHH3aU:HH c.ny>K6bi onoBeu~eHHH. B n.naH npOTHBO

TaHKOBOH o6opOHbl )\OJJ)KeH 6biTb BK.nJOqeH n.naH 3arpa)K)\eHHH. 

TipH COCTaB.neHHH n.naHa npOTHBOTaHKOBOH 060p0Hbl H TIJJaHa 3a

rpa>K,Z\eHHH CJJe,Z\ye_T OU:eHHBaTb MecTHOCTb C TOqKH 3peHH51 ee npOXO,Z\H

MOCTH ,1\.n.H TaHKOB. 

TaHKOHe,Z\OCTynHbiMH yqacTKaMH MeCTHOCTH cquTaJOTC.H, KaK npa

BH.no, 6o.nOTa, KpyTbie o6pb1Bbl, ryCTbie BbiCOKHe JJeCa H IliHpOKHe 

BO.I\Hble py6e)KH, a TaK)Ke BbiCOKoropHa.H MeCTHOCTb. CuJJbHbie MOp03bi 

H.nH 3acyxa MOfYT H3MeHHTb xapaKTep HeKOTOpb!X yqacTKOB r·MeCT

HOCTH. 

K TPY.I\HOnpoxo,Z\HMbiM ,1\.nH TaHKOB yqacTKaM MeCTHOCTH OTHOCHTC.H 

H TaKHe, npeO,Z\O.neHHe KOTOpbiX B03MO)KH0 .nHillb C HCTIOJJb30BaHHeM 

BCTIOMOraTe.nbHbiX cpe,Z\CTB M.nH noc.ne npoBe,Z\eHHSI COOTBeTCTBYJOUI.eif 

TIO)\fOTOBKH, T. e. BbipaBHHBaHHSI H y.nyqllJeHHSI MeCTHOCTH nyTeM 06-

CTpe.na, H npOBe)\eHHSI B3pbiBHbiX M.nH 3eM.n.HHbiX pa60T. 

He6.naronpHHTHaH MeCTHOCTb orpaHMqMBaeT nepe.I\BH>KeHHe 6poHe

TaHKOBbJX COe,Z\MHeHHH, BbiHY>K,Z\aH HX CKanJJMBaTbCSI B onpe,Z\eJJeHHbJX 

paHOHaX, a 9TO ,1\aeT B03MO>KHOCTb COCpe,Z\OTOqHTb CBOH npOTHBOTaH

KOBble cpe,Z\CTBa Ha fJJaBHOM HanpaB.neHHH. 

2. AHTHBHaH 6opb6a c TauHaMu 

. A. 06w.ue noJJO)KeHHH 

0cHOBHOH 3a,Z\aqeii BCeX BH,Z\OB npOTHBOTaHKOBOfO opy)KH.SI .HBJJ.SJeT

CSI YHHqTO>KeHHe nmiB.nSIJOUJ.HXC.SI TaHKOB"npOTHBHHKa eme ,Z\0 TOro, KaK 

OHH CMOryT B03,Z\eHCTBOBaTb CBOHM OrHeM Ha o6opOH.SIIOUJ.erOC.H. TipH 
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3TOM HC06XO,li,HMO BCCf,ll,a HMeTb B BH,ll,y, liTO ycnelllHYIO 60pb6y C TaH

KaMH npOTHBHHKa MO)KHO BeCTH J!Hllib B 11pe,ll,eJJaX ,ll,eikTBHTeJJbHOH 

,ll,aJibHOCTH CTpCJJb6bi CBOHX IIpOTHBOT8HKOBbiX cpe,li,CTB. 3TO 06CTOHTeJJb

CTBO Tpe6yeT, 4T06hl o6opOH5110lll.HHC51 Tt'CHO B38HMO,ll,eHCTBOBaJJ C 

11pOTHBOT811KOBbll\IH cpe,li,CTB8MH B B011pOCP Bbi60pa HaH60JJee OTBe

lJaiOiliHX 06CTa!IOBKC OfiiCBbiX 1103HlLHH. 

K MepaM aKTHBHOH 6opb6hi OTHOCHTCH TaK)Ke H 6hiCTpoe, 11JiaHo

MepHoe YHH'JTO)KE'Ime 11popBaBmHXCH HJIH BbipBaBWHXCH B11epe.n. TaHKOB 

11pOHIBHHKa. 0,li,H3KO He BCe BH,ll,bl npOTHBOTaHKOBOfO opy)KH51 HMe!OT 

TaKyiO ;I.CHCTBHTeJJbHYIO ,li,8JibiiOCTb CTpeJJb6bi, KOTOpa51 1103BOJII1Jia 6bi 

HM CBOeBpeMeHHO OTKpbiTb OfOHb. 

MoMenT OTKpbiTHH orHH 011pe.n.eJIHeTCH He TOJihKO .n.eikTBI1TeJibHOH 

,li,8JlbiiOCTb!O CTpeJih6hi OT,ll,f'JibHbiX Blf,li,OB 11pOTHBOT8HKOBOf0 opy:>KH51, 

110 11 YCJIOBHHMH peJibe<tJa, rycTOTOH paCTHTeJJbHOfO IIOKpOBa MeCTHO

CTI1, a TaK:>Ke o6cTaHOBKOH H 3a,ll,a•JeH. 

OpoTHBOTaHKOBbie cpeJJ,cTBa BP,li,YT orHenoi'! 6oif c no,nroTOBJieHHbiX 

H «Bbi)KJ:.l,3TE'JJLHh!X» 1103HUHH, B }lBH)KeHHH H C yKperrJJeHHbiX IT03H

ILHH (opy,li,HH, ycTaHOBJJeHHbre Ha omeBbiX 1103HUHHX, 11 T. n.). 

AI<TimHyio 6opb6y c TaHI\aMH rrpoTHBHHKa Be.n.yT n rrepsy10 04epe,ll,b 

HCTP{'6HTeJJ bH0-11 poTHBOTaHKOBbie 6aTaJibOHbi ,li,I1BH3HH 11 pe3epsa r JiaB

Horo KOMaH,TJ,OBaHHH. K poMe Toro, yHH4TO:>KeHHe TaHKOB rrpoTI1BHI1Ka HB

nHeTCH nocTOHHHOil 3a,ll,a'lei'l caMI1X TaHKOBhiX 6aTaJihOHOB. O.n.HaKo 

CllOC06bl HCI10.Hh30B3HI151 HCTpe6HTC.'1b!IO-ITpOTHBOTaHKOBbJX H T8HKOBbiX 

6aTaJihOHOB pa3JIWIHbi. Dp11 HaJ!li'IHH TaKTHIJCCKOH aBHaUHH, uenoc

pe,li,CTBeHHO ITO,ll,,ll,ep)KHBa!OTJlf'H ,ll,eHCTBH51 cyxonyTHbiX BOHCK, OHa 

MP*eT 6biTb c ycHeXOM HCIIOJib30BaHa .LLJIH 6opb6bi c TaHKaMH rrpo

TI1BHHKa. 

DoMHMO ::noro, Bee nol'icKOBbiC qacTH ,li,OJI)KHbi yYaCTBOBaTb B 6opb6e 

C TaHKaMH B CBOHX paHOlHlX, HO TO.'IbKO B TOH Mepe, B KaKOH OHH pac-

110JJaraJOT COOTBCTCTBY!OlllHMH cpe,li,CTB8MI1 11 BOopy)KeHHeM. 

E. nop5I,li,OK HCDOJib30BaHH51 
H 3aJJ,a4H HCTpe6HTeJibHO-DpOTHBOTaHKOBOf0 6aTaJibOHa 

J1cTpe6HTt'JibHO-Jl pOTHBOT8HKOBbiH 6aTaJJbOH MO)KeT OpraHI138UHOH

HO BXO,li,HTb B COCTaB }LHBH311H HJIH )KC 11pH,li,8B8TbC51 eif B K8 1IeCTBf' 

cpc,J,cTna ycH:ieHHH. OpraHH3aUHH 11 ocuaureHHe :;noro 6aTaJibOHa nos

BO • .'UIIOT HCIIOJib30BaTb ero I\3K B IlOJJHOM COCTaBe, TaK 11 110B3BO,li,HO 

HJIH rropOTHO. 

06W.eBOHCKOBOH KOMaH,LLH p B 3aBHCHMOCTH OT 06CTaHOBKH H YCJIO

BHH :>.1CCTHOCTH n pHHHMaeT pemeHHC o crroco6e HCI10Jib30BaHH.H 11 poTH

BOTaHKOBoro 6aTaJibOHa. B o6opoHe Ha wHpoKOM cppoHTe H Ha Mapllle 

ueJiecoo6pa3HO pacnpe.n.eJJHTb 6aTaJihOH no 6oeBbiM 11 MapweBbiM rpyn

rraM H ,ll,a:>Ke Me:>K,ll,y HeKOTOpbll\111 JlCXOTHbiMI1 (MOTOI1eXOTHblM11) 6a

T8JibOH8M11. O.n.HaKo B ycJIOBH.HX 6Jiaronp11.HTHOH ,li,JJ.H .n.eiicTBHH TaHKOB 
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MCCTHOCTH, a TaK)!(e B H3CTYI1JICHHH 6aTaJihOH, KaK npaBHJIO, HCllOJih· 

3yeTCH B llOJIHOM COCTaB2. 

HCTpe6HTeJihHO-npoTHBOTaHKOBhiH 6aTaJihOH AHBH3HH MO)!(eT npH

MCHHThCH )J.JIH ycHJieHHH npOTHBOTaHKOBOH o6opOHhi 4acTeii, ecJIH 

HX C06CTBCHHhiX CHJI HC)J.OCTaTO<JHO: Ha T3HKOOllaCHhiX HanpaBJie

HHHX; B rJiy6HHC o6opOHHTCJihHOH llOJIOChi; B K34CCTBe pe3epsa )1.0 Bhi

HCHCHHH T3111\0BOH o6cTaHOBKH y npOTHBHHKa HJIH )J.JJH 3aMCHhl CBOHX 

T3HKOBhiX 'l3CTeH B TaHKOBOM 6010 C Tei\1, 4T06bi BhiCB060)J.HBlllHeCH 

43CTH MO)!(HO 6biJIO nepe6pOCHTb B Apyroe i\ICCTO )J.JIH BhlllOJIHCHHH 

fJiaBHOH 3a)J.a4H. 

HCTpe6HTeJibHO-npOTHBOTaHKOBhle 6aTaJibOHhl PfK npeACTaBJIHIOT 

C060ii: llO)J.BH)!(HhiC 43CTH, KOTOpblC MOryT 6biTh 6biCTpO nepe6pOlllCHhl 

H HCI10Jlb30BaHhl BhiCWHM KOMaH)J.OBaHHeM Ha r JiaBHOM HanpaBJieHHH 

llpOTHB KpynHbiX T3HKOBI>IX CHJI npOTHBHHKa. 

Hx 3a)J.a4aMH 6yAyT: H30JIHU:HH npopnaBlllHXCH TaHKOB npoTHBHHKa, 

llpHKpblTHC OTKphlTbiX ¢•131If0B B HaCTYllJICHHH HJIH B 060pOHe, llpH

KphiTHC HCXO)J.Hb!X paHOIIOB HJIH paHOJIOB p33BepTbiBaHH51, o6ecne

qeHHC oTxo,n.a csoHx B9HCK, npecJieAyeMbiX KpynHhiMH TaHKOBbiMH 

CHJI3MH npOTHBHHKa, a TaK~<e YCHJICHHC npOTHBOTaHKOBOH o6opOHhl 

OT,J:eJibHb!X ll,HBH3HH. 

oOeBa5l 3a)J.a4a, KOTOpyiO 06II.I:CBOHCKOBOH KOMaH)J.Hp CT3BHT nepe)J. 

HCTpe6HTeJibH0-11pOTHBOTaHKOBb!M 6aT3.'lbOHOM, BKJII043eT B ce65l 11pH

KpblTHC HJIH OXpaHeHHC 011pC,il,eJICHHbiX 4aCTCH, paHOH3 HJIH Y43CTKa 

MCCTHOCTH. DpH 110CT3HOBKC :noif 33)1.3411 06II.I:eBOHCKOBOH KOM3H)J.Hp 

)J.OJI)!(CH C006II.I:HTb KOM3H)~Hpy npOTHBOTaHKOBOfO 6aTaJibOH3 T3HKOBYIO 

o6CT3HOBKY y npOTHBHHKa, 33)J.a4H H paHOH )J.eHCTBHH npHKpbiB3CMbiX 

4acTeii, a TaK)!(e ApyrHx soiicK, y4aCTBYIOII.I:HX B npOTHBOTaHKOBoii: 

o6opoHe. OH yKa3hiBaeT, HanpHMep, MeponpHHTHH no npoTHBOTaHKO

noii 060pOHe, OCYII.I:CCTBJIHCMbiC llCXOTOH, TaHKaMH, apTHJIJiepHeH 

H HH)!(eHepHbiMH soifcKaMH. 

EcJIH o6mesoiicKoBoii KOMaHAHP npeAycMaTpHsaeT nopoTHOe HC

no.TJb30BaHHe HCTpe6HTCJibH0-11pOTHBOT3HKOBOfO 6aTaJibOH3, TO OH 

CBOHM npHK330:\I ycTaHaB.111B3CT H nopH)J.OK llO)J.'IHHCHHOCTH )J.JIH Ka)!(

)J.Oi'i pOTbl. 

B ycJIOBHHX 6oH Ha lllHpOKOM Q:>poHTe, Ha TPYAHOnpocMaTpHsaeMoii: 

MCCTHOCTH HJIH, HallpHMep, BO BpeMH H3CTynaTCJibHOfO HJIH OTCTyna

TCJibHOfO Mapweii HCTpe6HTeJibH0-11pOTHBOT3HKOBblll 6aTaJibOH MO)!(CT 

HCllOJib30BaTbCH llOpOTHO C nepe110)J.4HHCHHCM Ka)!()J.OH pOTbl OT)J.CJibHbiM 

6oeBbiM rpynnaM HJIH 6aTa.TJhOHaM nexoTbi (MOTonexoThi). HHOr)J.a nepe

llO)J.4HHCHHe 33MCHHeTCH llOCTaHOBKOH 3a)J.a4 Ha B3aHMO)J.eHCTBHe. 

0)J.HaKO 11pO)J.OJI)!(HTeJibHa11 )J.eU:CHTpaJIH3aU:HH HCTpe6HTCJibH0-11pOTHBO· 

TaHKOBOfO 6aT3Jlb0113 33TPYAHHCT ero CHa6)!(CHHe, BCJie)J.CTBHe qero 

K HCH MO)!(HO npH6eraTb JIHlllb Ha KOpOTKOe BpeMH. 

,llJIH HCllOJib30BaHHH HCTpe6HTCJihH0-11pOTHBOT3HKOBOfO 6aTaJibOfla 

B llOJIHOM COCTaBe HJIH 110pOTHO HaH60Jiee 6JiaronpHHTHOH MCCTHOCTbiO 

6y)J.eT TaKaH, KOTOpaH o6ecne4HT. CKpbiTHOC paCBOJIO)!(CHHe OfHCBhiX 

22 PyKOBO.JICTBO no TaKTHKo 
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TI03HU1111 II 60JihllliiH CeKTOp o6cTpeJia B rrpe,!\eJiaX ,1\CHCTBHTCJihHOH 

JI.aJihHOCTII CTpeJih6hi ero cpe,!\CTB. CKphiTHOe pacrroJIO)I{eHIIe orneBhiX 

ll03IIUIIH Ha o6paTHhiX CKaTaX Ha MCCTHOCTII, 1103BOJIHIOIUCH BCCTII 

Ha6JIIO,!\CHIIe 3a rrpOTHBHIIKOM C rpe6HH BhiCOThl, HCKJIIOLJaeT BHC3all

HOe noHBJieHHC TaHKOB npoTHBHIIKa. KpoMe Taro, 3TO o6ecne'IHBaeT 

B03M0)1{HOCTh CBOeBpeMCJn!OrO OTKpbiTIIH OrJIH C ll03HILHH, paCITOJIO

)KCHHbJX HCllO~pe,!\CTBCHHO 3a rpe6HeM. IlOHB.'IHIOIUHCCH TaHKII rrpo

TIIBHHKa MOryT 6biTb BHe3allHO YHHLJTO)I{CHbl Herrocpe,!\CTBCHHO C ITO· 

3HUIIH 3a o6paTHblMII CKaTaMH Ha CaMOH 3qxpeKTHBHOH )\aJibHOCTII 

CTpCJibOhl. 

IlJIOXO rrpOCMaTpiiBaeMaH MCCTHOCTh, a TaK)I{C HaCeJICHHhle rryHKThl 

II JieCa 3aCTaBJIHIOT TaHKH II rrpOTIIBOTaHKOBbiC cpe,nCTBa BCCTH OrHe

BOH 6oii c «Bhi)I{II,naTC.'lbiihiX» rro3IIUHiL 

B 3TIIX ycJIOBHHX ceKTop o6cTpeJia o6bi'IHO 6bJBaeT sechMa orpaHH

l!CHHhiM. 3,neCb IICTpe6HTCJibHO-ripOTIIBOTaHKOBbiH 6aTaJibOII UCJICCO· 

o6pa3HO IICI10Jih30BaTh 110pOTHO H.TlJ1, B llOpH,nKe IICKJIIO'ICHIIH, 110B3BOk 

HO. B ropHCTOH MCCTHOCTI1 IICTpe611TC.1bH0-11 pOTI1BOT311KOBbiH 6aTaJibOH 

.ll:CHCTBYCT B 110JIHOM COCTaBe, KaK rrpaBIIJIO, JIIIlllb B .ll:OJIIIHaX 11 11a 

11JIOCKOrOpbHX. 

3a.n:a'III KOMaH.AIIpa IICTpe6IITCJibHO-rrpOTIIBOTaHKOBOrO 6aTaJihOHa 

JI.IIBH3IIII 3aKJIIOLJaiOTCH B 06IUCM B KOHCYJibTaiLHII KOMaH.AIIpa ,!\IIBI13IIH 

110 BCCM BOrrpocaM opraHH3aUIIII rrpOTIIBOTaiiKOBOH o6opOHbl, a TaKJKe 

B ynpaBJICHHH CBOIIM 6aTaJibOHOM. 

Ka)I{.AbiH pas nepe.n: HCllOJib30BaHHCM 6aTaJibOHa II.1II n pH H3~1eHeHHI1 
o6cTaHOBKII ero KOMaH.LI.IIP nocJie yTOLJHCHHH cneuHaJibHbiX sorrpocos 

C Ha1IaJibHI1KaMI1 apT!IJIJiepiiii II IIH)I{CHepHOH CJiy)l{6bi )1.11BI131111 )I.OKJia

IJ.hiBaeT KOMaH)I.Hpy )I.IIBII31111 ITJiaH rrpOTHBOTaHKOBOH o6op011bl. 

HcXO)I.IIhiMH )l.aHHhiMII )I.JIH paspa6oTKII nJiaHa rrpoTHBOTaHKOBOH 

o6opOHhl HBJIHIOTCH pesyJihTaTbl .'liiLJHOH peKOrHOCUIIpOBKH MCCTHOCTH 

IIJIH rrpe)I.BapHTCJibHOrO II3YLJCHI1H KapTbl (nepe)l. MapweM 11JII1 HaCTyrr

JICHHCM). Yme B XO)I.e OUCHKI1 MCCTHOCTII KOMaH)I.Hp 6aTaJibOHa LJaCTO 

MOJK:CT 110JIYLJI1Tb OTrrpaBHble )l.aHHhiC )I.JIH OI1pC)I.C.'lCHI1H TOrO, r)l.e 

CJie)l.yeT O)I{II)I.aTb 110HBJICHI151 TaHKOB 11pOTI1BHIIKa 11 B KaKOM HarrpaB.'IC· 

Hl111 OHI1 6y.LI.yT HacTyrraTh. CsocspeMCIIHOH pa3Be.LI.KOH .LI.opor 11 MeCTHO

CTI1 OH )I.OJIJK:CH o6eCITCLJI1Th 3cfxPeKT11BHOe 11CI10Jib30BaHI1e 6aTaJihOHa. 

B XO.LI.e 6o.H neo6XO.AI1MhiM ycJIOBI1eM HBJIHeTcH ycTaHOBJieHI1e rrpoLJHOH 

CBH311 C B03.ll:YlllHOH 11 Ha3eMHOH pa3Be)I.KOH, a TaKJK:e CO CJiy)K60H 

onoseruen11H, 11MeiOrueiicH B nexoTe, apT11J1.1ep1111 11 3eHIITHoii apT11JI

Jiep1111 • 

.ll.JIH TOro 'IT06b! npHHHTh Hai160Jiee 11 paBI1JibHOe pellleHIIe OTHO

CHTCJibHO paCCTaHOBKH CHJI )I.JIH 6051 (oco6eHHO B 110)1.BI1)1{HOM 6010), 

KOMaH)I.Hp 11pOTI1BOTaHKOBOrO 6aTaJihOHa 06H3aH 110Tpe60BaTb OT CBOHX 

KOMaH)I.HpOB pOT npoBe)l.eHI151 6oeBOH pa3BC)I.KI1 Ha 60JihlllYIO rJiy6HHy. 

MecTo KOMaH.n:Hpa onpe.n:eJIHeTcH B saBI1CI1MOCTH oT o6cTaHOBKH 

H BhlllOJIHHCMOH 3a)l.aLJI1. Ilpii HCHCHOH o6cTaHOBKe, KOr)l.a OTCYTCTByiOT 

.ll:OHCCCHHH 0 )l.eHCTB1151X TaHKOB rrpOTHBHI1Ka, a TaKJK:e npH 110pOTHOM 



2. AKTHBHAf/ EOPbEA C TA!fKAM H 339 

HCI10Jib30BaHim 6aTaJJbOHa ero KOMaH,ll;i!p HaXO,ll,HTC51, KaK npaBHJJO, 

npH KOMaH,ll,Hpe ,ll,HBH3HII. 

EcJJH )Ke IICTpe6HTeJJhHO-npoTHBOTaHKOBbiH 6aTaJJhOH wcnoJJb-

3yeTC51 B nOJJHOM COCTaBe BO fJJaBe C KOMaH,ll,HpOM 6aTaJJbOHa, TO Ha 

KOMaH,ll,HOM nyHKTe ,ll,HBH3HH OCTaeTC51 oqmuep CB513II 6aTaJibOHa. 

0H noCT051HHO HH<lJOpMHpyeT CBOero KOMaH,ll,Hpa 0 3aMbiCJJaX KOMaH,ll,Hpa 

COe,ll,HHCHH51 II o6meii 06CTaHOBKe. 

l1CTpe6HTeJibHO-IIpOTHBOTaHKOBa51 poTa 51BJI51eTC51 TaKTH'!eCKOH H 

opraHH3aUHOHHOH e,ll,HHIIUCH, BXO,ll,HIUeH B COCTaB I1CTpe6HTeJJbHC• 

npoTHBOTaHKOBoro 6aTaJibOHa. Oo3TOMY Bcer,ll,a Heo6XO,ll,IIMO CTpeMHTb

CH K TOMY, 4T06bi OHa ,ll,eHCTBOBaJJa B nOJJHOM COCTaBe. YfcnOJJb30Ba

Ime OT,ll,eJibHbiX HCTpe6HTeJibHO-rrpOTHBOTaHKOBbiX ycTaHOBOK II neperrO,ll,

'liiHCIIHe HX nexoTHhi\1 no,ll,pa3,ll,eJJeHIIHM He,ll,onycTIIMO. B 3aBHCH· 

MOCTH OT 06CTaHOBKH, 06IUeH 3a,ll,a'IH II xapaKTepa MeCTHOCTH HCTpe-

6HTeJibH0-11pOTHBOTaHKOB351 poTa MO)KeT BeCTH H CaMOCTOHTeJibHbie 

,ZJ,et'icTBHH. B 3T0~1 c.'ly'lae ee MO)KHO npH,ll,aTh 6oeaoii rpyrrrre II ,ll,a)Ke 

neXOTIIOMY 6aTaJJbOHY (6aTaJibOHY l\IOTOilCXOTbl) H.'IH IlOCTaBHTb eii 

3a,ll,a'ly na B3aHMO,ll,et'icTBHe c HHMH. Tor,ll,a KOMaH,ll,Hp poTbi 6y,ll,eT 

O,ll,HOBpeMeHHO H COBCTHHKOM COOTBCTCTBYIOIUero KOMaH,ll,Hpa 110 BCeM 

sorrpocaM, KacaiOIUH~tcH npoTHBOTaHKOBOH o6opOHbi. EcJni O,ll,Ha 

IIJIH BCe pOTbl HCTpe6HTCJibH0-11pOTHBOTaHKOBOfO 6aTaJJbOHa ,ll,eH· 

CTBYIOT B OTpbiBe OT KOMaH,ll,Hpa 6aTaJibOHa, HX CHa6)KCHHe peryJIH

pyeTC51 KOMaH,ll,HpOM ,ll,HBH3IIII. 

l1CTpe6HTC.1bHO-IIpOTIIBOTaHKOBbiH B3BO,ll, HCIIO.'Ib3yeTC51 B COCTaBe 

cBoct'i poTbi. To.'lhKO B BH,ll,e HCKJIIO'!CHHH OH MO)KeT ,ll,eiicTBOBaTh caMo

CTOHTe.lbHO, 6y;'J.Y'IH npH,ll,aH ,ll,pymM rro,ll,pa3,ll,eJieHHHM. O,ll,HaKo KOMaH

AHP HCTpe6HTeJibHO-npOTHBOTaHKOBOfO B3BO,ll,a, ,ll,eHCTBYH B COCTaBe 

CBOeH pOTbl, ,ll,O.TJ)KeH ycTaHaBJIHBaTb II IIO,ll,ll,ep)KHBaTh TeCHYIO CB513b 

C TeM IlO,ll,pa3,ll,eJieHHeM, KOTOpoe OH ,li.OJI)KeH IlpHKpbiBaTh B paMKaX 

IIOCTaBJieHHOH rrepe,!I. pOTOH 3a,ll,a'!II. ,UJI51 3TOfO KOMaH,!I.Hp B3BO,ll,a nyTeM 

.TJII'!Horo o6meHII51 o6H3aH Y3HaTh 3a,ZJ,a'IY rrpHKphmaeMoro rro,ll,pa3.n.e

JICHHH, CfO 6oeBOH I10p51,ll,OK H paCITOJIO)KeHHe Il03IIUHH, a TaK)Ke IlO)Ke· 

JiaHH51 KOMaH,ll,Hpa IIOCvle,ll,Hero OTHOCHTeJibHO OpraHII3aUIIII npOTHBO· 

TaHKOBOH o6opOHbl. J\OMaH,ll,Hp npi1KpbiBaeMOfO no,ZJ,pa3,ll,eJieHH51 ,ll,OJI· 

)KeH npe,ll,CTaBHTh eMy IIJJaH HCI10Jib30BaHH51 CBOero rrpOTIIBOTaHKOBOfO 

opy)KII51 6JIII)KHero 6oH, CHrHaJihi orroBemeHHH, a TaK)Ke .n.aHHbie o6 

HMelOIUHXC51 3arpa)K,ll.eHI151X H npOTIIBOTaHKOBbiX npen51TCTBI151X. 

MeCTo KOMaH,!I.IIpa B3BO,ll.a ,ll,OJI)KHO 6hiTh TaM, r,ll,e OH 6y,ZJ,eT pacnoJia

raTh HaHJIY'IlliHMH B03MO)KHOCT51MII ,li.JI51 Ha6JIIO,ll.eHH51 H yrrpaBJieHH.Sl 

OfHeM CBOHX IICTpe6HTeJibHO-npOTHBOTaHKOBhlX Cpe,ll,CTB. 0TCIO,ll,a OH 

opraHII3yeT H BCe MeponpH51TH51 no OXpaHeHHIO, Ha6JIIO,ll,eHHIO, 

no,ZJ,rOTOBKe orHeBhiX no3IIUHH II Be,ll,eHIIIO B3BO,ll,OM omeBoro 6o51. l(poMe 

TOfO, 3TO MeCTO ,ll,OJI)KHO o6ecrre'!IIBaTb eMy B03MO)KHOCTb 6JIII3KOfO 

o6meHIIH c KOMaH.n.HpoM npHKphmaeMoro no.n.pa3,ll,eJieHH51. 

EcJIH )Ke B3BO,ll, B nopH,ll,Ke HCKJIIO'!eHHH noJiy'laeT caMOCTOHTeJih

HYIO 3a,ll,a'ly no npHKpbiTHIO KaKOfO-JIH60 nO,ll,pa3,ll,eJJeHH51, TO KOMaH· 

22* 
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,AHp B3BO,Aa ,n:aeT COOTBeTCTBYIOlll,eMy KOMaH,AHpy COBeThl 06 HCIIOJib30-

BaHHH B3BO,Aa. 

TipaBO npHHHMaTb perueuue Ha OTKpbiTHe OrHH KOMaH,AHp HCTpe6u

TeJihHO·IIpOTHBOTaHKOBOfO B3Bo,n:a o6biquo ocTaBJIHeT 3a co6oiL MoMeHT 

OTKpbiTHH OfHH 3aBHCHT, KaK npaBHJIO, OT TUna, CKOpOCTH H KOJIHqe

CTBa aTaKyiOlll,HX TaHKOB IIpOTHBHI1Ka. TipHHHMaH perueu11e Ha OTKpbi

THe OfHH, KOMaH,AHp HCTpe6HTeJibHO·IIpOTUBOTaHKOBOfO B3BO,Aa ,AOJI)KeH 

yquThiBaTh pa3JII1ljHhie yCJIOBHH ua6JIIO,n:eHHH 11 au,n:uMOCTH caoux 

'11CTpe6HTeJibHO-IIpOTHBOTaHKOBb!X ycTaHOBOK. 

B cJiyqae uacTynJieHHH 60Jihruoro Komt:qecTaa TaHKOB npoTHBHHKa 

KOMaH,AHp UCTpe6HTeJibHO·IIpOTHBOTaHKOBOf0 B3BO)I:a OT,n:aeT 1IpHKa3 Ha 

OTKpblTHe OfHH C MaKCHMaJihHOH ,n:eifCTBHTeJibHOH ,n:aJibHOCTH CTpeJib-

6bi. TipH HaCTyiiJieHHH HeCKOJibKHX TaHKOB npOTHBHHKa KOMaH,AHp 

B3BO,Aa OT,AaeT npHKa3 OTKpb!Tb OfOHb J!Hillb TOr,n:a, KOr,n:a TaHKH npo

TI1BHHKa no,n:oii:,n:yT ,n:ocTaToquo 6JIH3KO. O,n:naKo ecJIH a 3TOM cJiyqae 

npOTHBHI1K npe)K,AeapeMeHHO o6napy)KHT H HaqueT 06CTpeJII1BaTh O.li:HY 

113 ycTaHOBOK, KOMaH,AHp B3BO,Aa HeMe,AJieHHO OT,AaeT np11Ka3 OTKpb!Tb 

OfOHb. 

CaMOCTOHTeJibHOe OTKph!THe oruH oT,n:eJibHhiMH ucTpe6uTeJibHO

npoTHBOTaHKOBhiMH yCTaHOBKaMH B3BO,Aa )I:OIIYCTHMO Jlllillb npH CaMO

o6opoue H npH llOHBJieHHH TaHKOB npOTHBHI1Ka Ha BeCbMa 6JIH3KOM 

paCCTOHHHH. TipHKa3biBaH OTKpb!Tb OfOHb, KOMaH)\Hp B3BO,Aa yKa3bi

BaeT ycTaHOBKaM H HX U.eJIH. 

B. 6opb6a c TanKaMH c noMOliJ,biO ,n:pyrux cpe)J.CTB 

KpoMe ucTpe611TeJihHO-npoTHBOTaHKOBbiX 11 TaHKOBhiX aoikK, ycnew

HYIO 6opb6y c TaHKaMH npoTHBHHKa MoryT aecTH noJieaaH apTHJIJie

pHH, 3eHHTHaH apTHJIJiepHH, HH*euepHh!e aoii:cKa 11 nexoTa. O,n:uaKo 

6opb6a C TaHKaMH He HBJIHCTCH rJiaBHOH 3a,n:aqefi 3THX pO,llOB BOHCK, 

a CJIY)KHT JIHWh u.eJIHM caMoo6oponbi. HecMoTpH na 3TO, B03MO)KHOCTH 

yKa3aHHhix po,n:oa aoii:cK TO)Ke YllHThiBaiOTCH a nJiane nponmoTaHKO

ao.H o6opOHhi. 

ApTHJIJiepuH pacnoJiaraeT ,n:ocTaTormo 3qxpeKTHBHhiMH 6oenpuna

caMH ,AJIH nopa*eHHH TaHKOB. KpoMe Toro, OHa MO)KeT 3aTpy,n:HHTb 

,n:eii:CTBHH TaHKOB npOTHBHHKa, OCJiellHB HX C IIOMOlll,blO ,Ab!MOBbiX CHa

pH,AOB. )J,aJiee, TaK )KC KaK H ,n:pyrue po,n:a BOHCK, OHa HMeeT npOTHBOTaH

KOBbie cpe,ACTBa 6JIH)KHero 6051, npHMeHHIOli.I,HeCH ,AJIH caM0060pOHbl. 

B cooTaeTCTBHH co caoe.H 6oeao.H 3a,n:aqeif no,n:pa3,AeJieHHH apTHJIJie

pHH BbJ6Hpa!OT CBOH OrHeBbie II03HU.HH TaKHM o6pa30M, lJT06hi BeCTH 

6opb6y c TaHKaMH 6e3 cMeHhi orueBbiX no3HU.Hii:. BMecTe c TeM Ka)K

,n:aH II03Hli.H51 apTHJIJiepHH 06opy,n:yeTCH KaK npOTHBOTaHKOBbiH OOOp

HbiH nyHKT. 

ApTHJIJiepuii:cKHe ua6JIIO,AaTeJIH ,AOJI)KHhi Tecuo B3aHMO,n:eii:CTaoaaTh 

C Ha6JIIO,AaTeJIHMH 11CTpe6HTeJibHO·IIpOTHBOTaHKOBhiX qacTeH H no,n:pa3-

;J;eJtCHHH. Onu ,AOJI)KHh! nocTOHHHO o6MeHHBaTbCH pe3yJihTaTaMH ua-
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6JIJO)I.eHHH 3a TaHKaMH npOTHBHHKa. DpH 3TOM )I.OHeceHHH o 3aMeGeHHOM 

HaCTynJieHHH TaHKOB npOTHBHHKa nepe)l.aJOTCH BHe BCHKOH oqepe)I.H. 

KoMaH)I.Hp coe)I.HHeHHH cTaBHT apTHJIJiepHH 3a)l.aqy TaKHM o6pa30M, 

GT06h! ee rJiaBHble CHJ!hl 6h!JIH B COCTOHHHH TIOCTaBitTh OrHeBOH 3aCJIOH 

Ha HanpaBJieHHHX B03MO:IKHoro rrpophiBa TaHKOB rrpoTHBHHKa. Cocpe)l.o

roqeHHe OrHH HCCKOJihKHX apTHJIJiepHikKHX )I,HBH3HOHOB no HCXO)I,Hh!M 

fi03HUHHM T3HKOB npOTHBHHKa TaK:IKC MO:IKeT )!,3Th TIOJIO:IKHTCJihHbiH 

::$}>eKT. 

0TBeTCTBCHHhiM 33 yrrpaBJICHHe OrHeM rrpHMOH HaBO)I,KOH ITO TaHKaM 

rrpOTHBHHKa HBJIHeTCH 06h!GHO TIOMOili.HHK KOMaH)I.Hpa 6aTapeH, a npH 

TIOB3BO)I,HOM HCTIO,Jih30BaHHH opy)I.HH-KOMaH)I.Hp B3BO)I,a. DOJihlllC BCero 

lllaHCOB Ha ycneX )l,aeT BHe3aTIHOe OTKpbiTHC OrHH C MHIIHMaJihHO 6JIH3-

KOH )I.HCTaHU.HH. 

DpH 6oeBOM npHMeHeHHH )l.hiMOB cJie,a.yeT yqHThiBaTh HanpaBJieHHe 

BeTpa. TaHKH npOTHBHHKa, noHBJIHJOI.JJ.HecH H3 )l.hiMOBOH 3aBechl, 

npe)l.cTaBJIHJOT co6oii xopolllyio u:eJih )I.JIH nopaMeHHH 6poHe6oi1HhlMH 

CH8pH)I.8MH. 

Ec.rm TaHKH npoTHBHHKa HacTynaJOT cosMeCTHO c nexoTOH, TO 

Ha pacCTOHHHH CBhlllle 1000 M CTpeJih6a Be)l,eTCH nonepeMeHHO )l,hiMO

BhiMH H OCKOJIOGHhiMH CHapH)I.3MH C UCJibJO OCJienHTh T3HKH H OTCCGh 

OT HHX neXOTy. 

3eHHTHaH apTHJIJICpHH TlpH Bhl6ope H o6opy)I.OB3HHH CBOHX OrHe

BhlX n03HUHH pyKOBO)I,CTByeTCH TeMH :IKe npHHUHilaMH, GTO H TIOJieBaH. 

0)1.H3KO BC.le)I,CTBHC orpaHHGCIIHOH rrpo6HBHOH CHJ!hl, KOTOpaH xapaK

repHa )I,JIH ee 6oenpHTI3COB, OHa )I,OJlrKHa BCCTH OrOHh TOJlhKO no ryce

HHU3M, 6allJHHM, OllTH'ICCKHM npH6opaM T3HKOB rrpOTHBHHKa. 

HH:IKeHepHhle noi'lcKa, HMeH Ha Boopy)l(eHHH B3phiBGaThie BemecTBa 

H cpe)I.CTBa 3arpa)l()l,eHHH, Cll0C06Hhl 33Me)I,JIHTb npO)I.BH:IKCHHe T3HKOB 

rrpOTHBHHKa, 3aCT3BJIHTh HX )I,BHraThCH ITO orrpe)l.eJICHHhiM HarrpaBJie

HHHM HJIH TIOJIHOCTbJO OCTaHaB.JJHB3Th HX )I,Bl:f)l(eHHe. 0)1.H3KO HCTIOJih-

30B3HHe HH>I\eHepHbiX BOHCK )I.JIH opraHH3aUHH rrpoTHBOTaHKOBOH 

000p011bl Tpe6yeT 60.1h!UOH 33Tp3Tbl BpeMeHH H M3TepH3JihHhlX cpe)I.CTB. 

HaH60JihlllHX pe3yJihTaToB HH)I(eHepubre BOHCKa ){OCTHraJOT B o6opoHe 

H rrpH OTXO){C. 

HHMeHepHbie BoiicKa, H B qacTHOCTH canepHhiH 6aTaJibOH )I.HBH-

3HH, HCTIOJib3YJOTCH B CHCTeMe npOTY!BOTaHKOBOH o6opOHhl, K3K npa

BHJIO, )I,JJH ycTaHOBKH 3arpa:IK)I,CHHH (MHHHbiX TIOJJeH, JlCCHhiX 33B3JIOB, 

pa3JJHllllhiX nperrHTCTBHH Ha )I.Oporax, pa3pyllleHHH MOCTOB) H )I,JJH ycH

JleHHH MCCTHOCTH (C03)1,aHHC aarrpy)l., 3CKapnHpOBaHHe CKaTOB, OTpbiB-

Ka rrpOTHBOTaHKOBblX pBOB). . 

JlJJH caMoo6opoHhi H YHHGTO)I(eHHH npopnaBlllHXCH B rJJy6HHY 

TaHKOB rrpOTHBHHKa canepHhlH 6aT3JlhOH pacnoJJaraeT COOTBCTCTBY!Oili.H

MH HH:IKeHepHbiMH cpe)I.CTB3MH 6JJH:IKHero 60H. 

CJJe)l.yeT nocTOHHHO HMeTh B BH)I.y, GTO 3arpaM)I.eHHH H ycHJICHHe 

MCCTHOCTH CaMH no ce6e 6e3 COOTBeTCTBYJOI.II.ero OrHeBoro YCHJleHHH 

He MoryT 3a)l.ep)l(aTb HaCTyTIJleHHe TaHKOB npOTHBHHKa. lJ.JJH 3TOrO He06-
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XO)l.HMbl KaK neXOTa, TaK ll npOTHBOTaHKOBOe opy11me. Y CTaHOBKa 

npOTHBOTaHKOBOfO MHHHOfO TIOJIH Tpe6yeT 3Ha'-IHTeJJhHOf0 BpeMeHH 

ll 60JJblliOfO paCXO)l.a MHH. MHHHbiC TIOJIH ll OT)l.CJibHbiC MHHbl ycTaHaB

JIHBaiOTCH COrJiaCHO TIJiaHy MHHHblX 3arpa)!{)l.eHHH. 

npoTHBOTaHKOBbie pBbi He .HBJIHIOTCH a6comoTHhiM npenHTCTBHeM. 

D03TOMY HX HC06XO)l.HMO C03,LI.aBaTb C TaKHM pactieTOM, '-IT06bl npo

THBHHK He CMOf HX pa3pyUIHTb npHU.eJibHbiM apTHJIJiepmkKHM OfHeM. 

Hx cJJe)l.yeT yCTpauBaTb 3Hr3aroo6pa3HO H MaCKHpOBaTh OT JW3CMHOro 

H B03,LI.YlliHOfO Ha6JIJO)l.eHH.51. 

Bee MeponpHHTHH cancpHoro 6aTaJibOHa no npoTHBOTaHKOBOH 

o6opOHC BKJIIO'-Ia!OTCH B r!JiaH npOTHBOTaHKOBOH 060p0Hbl. 

3. TaKTuqecKoe ucno~b30Bauue cpeACTB 
npOTUBOTaHKOBOA o6opOHW 

Ha OT)l.biXe 3a,LI.a'-la HCTpe6HTeJ1bHo-npoTHBOTaHKOBbiX nO/l,pa3,LI.e

JieHHH 3aKJIJO'-IaCTC51 B TOM, lJT06bi o6ecne'-IHTb npHKpbiTHC CBOHX '-la

CTeH OT TaHKOBbiX aTaK npOTHBHHKa. Ha MapUie H BO BCeX BH)l.aX 6051 

KOMaH)l.Hp COe)l.HHCHH.H o6.H3aH HCTIOJib30BaTb HCTpe6HTeJibHO-TipOTHBO

TaHKOBbiH 6aTaJibOH TaKHM o6pa30M, lJT06bi '-laCTH )l.HBH3HH, KOTOpb!M 

yrpmKaeT Hau6oJibUia.H TaHKOBa.H onacuocTb, Bcer)l.a 6hJ.TIH 3alll.Hlll.eHbl 

Ha C.TJylJaH BHe3anuoro Hafla)l.eHHH TaHKOB 11pOTHBHHKa. 

A. Maprn 

[OJIOBa KOJIOHHbl BOHCK, COBepUiaJOII~HX MapUI, HaXO)l.HTCH, KaK 

npaBHJio, no.rr. yrpo30H Hana)l.eHHH TaHKOB npoTHBHHKa. KpoMe Toro, 

npu MapUie c OTKpbiThiMH q>JJaHral\m nocJie)l.HHM yrpo)!{aeT Ta )!{e onac

HOCTb. Dpu )l.BH)!{eHHH no O)l.HOMY MapmpyTy u.e.1ccoo6pa3HO nepe)l.o

Byio MapweByiO rpynny ycH.TJHBaTb 11CTpe6HTe.TJbHO-npOTHBOTaHKOBOH 

HJIH TaHKOBOH poToii. B 3TG:\I c:Iy'-lae .ll.pyrHe poTbi HCTpe6HTCJibHO

npoTHBOTaHKoBoro 6aTaJibOHa 6y,LI.yT npHKpbiBaTb CJIC.ll.Y!Olll.He MapUIC

BbiC rpynnhi ll 6y)l.yT npH)l.aHbl HM, a OCHOBHbieCHJibiTaHKOBOfO 6aTaJib0-

Ha 6y)l.yT coBepmaTb Mapw, o6pa3y.H OT)l.eJihHYJO MapweByJO rpynrry. 

EcJIH )l.HBH3HH cosepwaeT Mapw no HeCKOJibKHM MapwpyTaM O.ll.HO

BpeMCHHO HCCKOJibKHMH TIOXO)l.HbiMH KOJIOHHaMH, TO KO:v!aH)l.Hp COC)l.HHe

HH51 )l.OJI)!{CH npO)J.yMaTb, f)l.e B COOTBeTCTBHii C o6cTaHOBKOH OH MO)!{eT 

BblfO)l.Hee BCero HCI10Jib30BaTb )1..'151 npHKpb!THH CBOH npOTHBOTaHKOBbie 

TIO)l.pa3)l.eJICH1i.51 (TaHKOBbiH ll HCTpe6HTCJibll0-11pOTHBOTaHKOBbiH 6a

TaJibOHhl). 

B 3THX cJiyl!aHx u.eJ1ecoo6pa3uo pacnpe.rr.eJIHTb poTbi ucTpe6HTCJib

HO-npOTHBOTaHKOBoro 6aTaJJbOHa no OT)l.eJibllbiM noXO)l.HbiM KOJIOHHaM, 

TIO)l.'-IHHHB HX nepe)l.OBbiM MapweBbiM rpynnaM. TaHKOBbiH 6aTaJibOH 

DeXOTHOH )l.HBH3HH 6y)l.CT )l.BHraTbCH JIH60 no MapmpyTy fJiaBHbiX CHJJ, 
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JUI60 no nyTH, H8H60Jiee onaCHOMy 8 T8HK080M OTHOIIICHHH. B TBHKO· 

80H )J.H8H3HH npH C08epiiiCHHH Mapiiia OT)J.CJlbHbiMH 60e8biMH rpynnaMH 

K8)1{)1.0H H3 HHX MO)I{CT 6b!Tb npH)J.BH T8HK08biH 6aTaJibOH. 

HCTpe6HTCJibHO-npoTH80TaHK08aH poTa, npH)J.BHHaH O)J.HOH H3 nepe

)J.08biX MapiiiC8biX rpynn, 8bi)J.eJIHeT O)J.HH 8380)1. 8 fOJIOBHYIO poTy, a 

CBOH OCHOBHbiC CHJlbl 8KJI!OlJ8CT fi0B380)J.HO B COCTa8 OCT8JlbHbiX IIO)J.

pa3)J.CJICIIHH, conepiiiaiOlli,HX Mapiii.' 

6. Pa3sepT~BaHne 

OpH pa3sepTbiBaHHH, KaK H Ha Mapiiie, TaHKOBaH o6cTaH08Ka y npo· 

TH8HHK8 6y)J.eT 8 06lll,eM Clll,e HCHCIIOH. 003TOMY 8BH)J.Y 60JibliiOH 

IIIHpHHbl <flpOHTa pa38epTbiB8HHH 8 ycJIOBHHX HenpOCM8TpH88eMOH 

MCCTHOCTH He06XO)J.HMO HCfiOJlb3088Tb HCTpe6HTeJibHO·npOTH80T8HK08biH 

6aTaJibOH nopOTHO, nOCKOJibKY K 3TOMY 8peMCHH T8HK08biH 6aTaJib· 

OH (TaHKOBbiC 6aTaJJbOHbl) y)l{e He 6y)J.eT 8biDOJIHHTb 3a)J.alJy no npOTH80• 

TBHKOBOH o6opoue. 

BechMa 88)1{HOe 3HalJeHHC B xo)J.e pa3sepTbiBBHHH HMeeT npHKpbi· 

THe MOTOneXOTbl CHJ18MH HCTpe6HTeJibHO·npOTHBOT8HKOBOf0 6aT8JlbOHa 

BO BpeMH ee CneiiiHBBHHH. C :::noif UeJibiO OT)J.eJibHbJe pOTbl HCTpe6H

TeJibHO-npOTHBOT8HKOBOfO 6aTaJib0118 )J.OJI)I{Hbl C80e8peMCHHO npH· 

6h!Tb 8 paHOH cneiilH88HHH. Hx 38)1.8'18 6y)J.eT COCTOHTb B TOM, tiT06bl 

o6ecnelJHTb npHKpbiTHe cneWH8810lll,eifcH MOTOneXOTbl, a TaKMe OT80)J. H 

COCpC)J.OT04CHHC 8BTOTp8HC110pTa npH BHe3anHOM Hana)J.CHHH T8HK08 

npon1BHHKa. B 3aBHCHMOCTH OT o6cTaHOBKH HM MO)I{eT 6biTb nocTa8JieHa 

T8K)I{C H 38)1.848 HpHKpbiTb OT aTaK T8HKOB npOTH8HHKa 8b!XO,ll,. apTHJI• 

JiepHHCKHX ;I.HBH3HOHOB Ha fi03HUHH .LJ:JIH OfHeBOfO Ha6JIJO)J.CHHH 3a 

pa38epTbiB8HHCM. 

B. HacTynJieHHC 
OpH HaCTynJICHHH c HCXO)J.Horo noJJO)I{CHHH 3a)J.aqy no ~enocpe)l: 

CTBCHHOMY npHKpbiTHIO BbiDOJIHHIOT llO)J.pa3)J.CJICHHH lf8CTCH, pacnO• 

JlaraJOlli,He npoTH80TaHKOBhiM opy)I{He!\I 6JIH)I{Hero 6oH. 0o)J.pa3)J.eJieHHH 

HCTpe6HTCJlbHO·llpOTHBOT811KOBOfO 6aTaJJbO!Ia 3lUCJIO!IHpyiOTCH 8 

paHOHaX HCXO)J.HOfO llOJIO)I{CHHH T8KHM o6pa30M, lJT06bi OHH MOfJIH 

C80CBpcMeHH0 YCHJIHTb B npOTHBOTBHKOBOM OTHOIIICHHH 118CTynaJOI.li,HC 

lJ8CTH. C 3TOH ue.'!b!O OHH 110)J.)J.Cp)I{H8810T B38HMO)J.eHCT8He )J.pyr 

C )J.pyroM. fJJ8BHbiC CHJ!bl rrpOTHBOTaHKOBOfO 6aTaJihOHa pacnoJJaraiOT· 

CH 8 HCXO)J.HOM llOJJO)I{CHHH B COOTBCTCT8HH C 11pHK830M 0 Ha

CTYilJJCHHH. 

I(OM8H)J.Hp HCTpe6HTCJlbHO-npOTHBOT8HK080fO 6aT8JihOH8 B HCXO)J.HOM 

nOJIOMCHHH HMCCT 38)J.aqy ocylll,eCTBHTh 8CC JlO)J.fOTOBHTCJ!hHbie Mepo

IIpHHTHH K !lOCJie)J.yJOI.ll,eMy HaCTYIIJICHHIO. I( HH!\1 OTHOCHTCH: yCTaH08· 

JICHHC C8513H C OT)J.eJJhHhiMH 60C8biMH rpyrrnaMH, )J.OCTmKeHHe )J.OfOBO· 

peHHOCTH 0 H86JJIO)J.CHHH 38 T8HK8MH npOTH8HHKa H pa3pa60TKa CHf· 

H8JI08 npe)J.yn pe)I{)J.CHHH; OC8e)J.OMJ!eHHe 0 llJI8HHpyeMhiX OT)J.eJJhHhiMH 
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6oeBbiMH rpynnaMH ,ZI.eii:CTBH51X H Bb151BJieHHe B03MO)I{HOCTeii: opraHH· 

3aU:HH CB513H C HHMH, pa3Be,ZI.Ka ,ZI.Opor )l.JI51 CKpbiTHOfO llO)l.T51fHBaHH51 

CHJI, H3yl.JeHHe no KapTe H KOMaH,ZI.HpCKaH pa3Be,ZI.Ka paii:OHa HaCTY· 

llJieHH51. 

Bo npeMH HacTynJieHHH poThl H B3BO.ZI.hl HCTpe6HTeJibHo-npoTHBO· 

TaHKOBOfO 6aTaJibOHa CJie,ZI.yiOT OT py6e)Ka K py6e)l{y Henocpe,ZI.CTBCHHO 

3a neXOTHbiMH (MOTOlleXOTHbiMH) 6aTaJibOH3MH Ha y,ZI.aJieHHH, 3aBHC51· 

rn.eM OT 06CTaHOBKH H xapaKTepa MCCTHOCTH. flp!i 3TOM OHH ,l{OJI)KHbl 

6b1Tb llOCT051HHO HaU:eJieHbl Ha B3aHMO,ZI.eHCTBHe C neXOTOH (MOTOlleXO· 

Toil:). O.n.HaKo, HeCMOTpH Ha 3TO, KOMaH.ZI.HP HCTpe6HTeJibHO·npOTHBO· 

TaHKOBOfO 6aTaJibOHa ,l{OJI)K.eH BCer,ZI.a CTpeMHTbC51 K TOMY, l.JT06bl He 

pacnhiJI51Tb CBOH CHJibl B HaCTYllJieHHH. CaM OH npO,l{BHraeTC51 3a HaCTy

naiOilJ:HMH l.JaCT51MH C fJiaBHbiMH CHJI3MH CBOero 6aTaJibOHa, paCl.J.'IeH5151 

HX no cppoHTY II 3llleJIOHHpyH B rJiy6HHY TaKHM o6pa30M, l.JT06bi o6ec· 

nel.JHTb ce6e B03MO)KHOCTb 6biCTpO ycH.'IHBaTb B pa3JIH'-IHblX HanpaBJie· 

HH51X CBOH nepe,ZI.OBble no,l{pa3,l{eJieHH51 HJIH cocpe,ZI.OTO'-IHB3Tb npOTHBO· 

TaHKOBbJe CHJibl H cpe,ZI.CTBa Ha rJiaBHOM HanpaBJICHHH. 

flpH BHC3allHOM ll051BJieHHH TaHKOB npOTHBHHKa 3a,ZI.aiJa HCTpe6H· 

TeJibHO·npOTHBOTaHKOBOfO 6aTaJibOHa COCTOHT B TOM, l.JT06bl OCTaHO· 

BHTb H CKOBaTb HX nepe,l{ cppOHTOM CBOHX HaCTynaiOIIl.HX BOHCK. flocJie 

3T0f0 BBO)l.HTC51 B ,ZI.eHCTBHe TaHKOBbiH 6aTaJibOH (6aTaJib0Hbl) )l.HBH3HH, 

KOTOpbiH B COOTBCTCTBHH C 06CT3HOBKOH ocyrn.eCTBJI51CT OXBaT H.illl y){ap 

BO cpJiaHr. 

HCTpe6HTeJibHO·npoTunoTaHKOBbiii: 6aTaJibOH TaHKOBOH ,l{HBH-

3HH BblllOJIHHeT npC)K,l{C BCero ,ZI.Be CJie,ZI.yiOUJ.He 33)l.al.JH: npHKpbiTHC 

cpJiaHfOB ll TbiJia, KOTOpbiC MOryT OKa3aTbC51 OTKpblTbiMll, a TaK)KC 

YHH'-ITO)KCHHe TaHKOB npoTHBHHKa nepe.n. cppOHTOM .n.ocTHrHyToro 

py6e)Ka, 4T06bi BbiCB060)l.HTb CBOH TaHKll ,!l.•151 BblllOJIHCHH51 r.'laB

HOH 3a.n.a 'III. 

EcJIH ,!l.HBH3HH (rJiaBHbiM o6pa30M TaHKOBaH) nepexo.n.uT B HacTyn

JieHHe c xo.n.y, TO Ka)K.J:OH 6oenoi1 rpynne u:eJiecoo6pa3HO npu.n.anaTb 

00 O,!l.HOH poTe HCTpe6HTCJibHO·llpOTHBOT3HKOBOf0 6aTaJibOHa. 0HH 6y.ZI.yT 

CJie,!l.OBaTb, KaK npaBHJIO, Henocpe,n:CTBeHHO 33 HacTynaiOilJ:eH l.JaCTbiO, 

CTapa51Cb CBOCBpCMCHIIO 3aKpenl1TbC51 Ha 3aXBa'-ICHHb!X py6e)l{aX HJIH 

npuKpbiTb cpJiaHfH H ThiJI. O,n:HaKo o6cTaHOBKa B 3TOM cJiy'-lae MO)KeT 

llOTpe6oBaTb OT KOMaH,!I.Hpa COC,l(HHeHH51 He paCllbJJI51Th CHJibl HCTpe6H· 

TCJihHO·llpOTHBOTaHKOBOfO 6aTaJibOHa, a COCpe,!I.OTO'lHTb HX Ha r JiaB· 

HOM HanpaBJieHHH nocJie Bbi51CHCHH51 TaHKOBOH 06CT3HOBKH y npOTHB· 

HHKa. 

f. 06opoHa 

KaK B II03HU:HOHHOii:, TaK H n no,ZI.BH)KHOH o6opone ne.1h351 onpe.n.e

JIHTh HaH60Jiee Bep051THOe T3HKOOIIaCHOe HanpaBJICHHe 3a6Jiarospe· 

MeHHO ll ,l(OCTaTOtiHO TO'-IHO. B 60.'IhllJHHCTBe CJIY43CB OHO 6y,n:eT Bbi51B.'Je· 

HO Jllilllh C Hal.JaJIOM H3CTynJieHH5l npOTHBHHKa. 
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HaJIH'-me rpyJJ.HOJI.OCTYriHhiX HJIH He.n:ocrynHbiX .L(JIH TaHKOB yiJa

CTKOB MCCTJIOCTH £I03BOJIHT 3apaHee COCpe.L(OTOIJHTb CHJihl H cpe.L(CTBa 

CBOHX npOTHBOTaHKOBbiX no.n:pa3.L(eJieHHH Ha HaH60JICe TaHKOOriaCHbiX 

HanpaBJieHHHX. no9TOMY perna!Oll.l.Ce 3HaiJeHHe JI,JIH opraHH3aiJ.HH npOTH

BOTaHKOBOH o6opOHhl HMeeT npaBHJibHOC HaiJepTaHHe nepe.L(Hero KpaH 

o6opoHHTeJihHOii: noJIOChl HJIH c.n:ep)KHBaiOll.l.HX no3HII.Hii:. HapSI.n:y c HC

noJib30BaHHeM 6JiaronpHHTHbiX YCJIOBHH MeCTJIOCTH o6opOHHIOliJ.HeCH 

BOHCKa .L(OJI)KHhl OCyliJ.eCTBJIHTb H BCC He06XO.L(HMbie MeponpHHTHH riO 

ycHJieHHIO npoTHBOTaHKOBOH o6opOHhl nyreM C03.L(aHHH HCKyccrBeHHhiX 

3arpa)K.L(eHHiL 

B ri03HIJ.HOHHOii: o6opoHe npoTHBOTaHKOBaH o6opona opranH3yercH 

y)Ke so BpeMH 6oH B 30He o6ecneiJeHHH. B 3aBHCHMOCTH or rnHpHHhi 

H rJiy6HHhl 9TOH 30Hbl KOMaH.L(Hp COe.L(HHeHHH 6y.n:er HC£IOJib30BaTb 

HCTpe6HTe.'IbHO-npOTHBOTaHKOBbiH 6aTaJibOH JIH60 riO IJaCTHM, JIH60 

B riOJIHOM COCTaBe. npH 9TOM, O.L(HaKO, He.'lb3H .L(OriYCKaTb riOCriClliHOCTH 

B Be.L(eHHll peKOfHOCII.HpOBKH, o6opy.L(OBaHHH ll03Hli.HH H COCTaBJieHHH 

riJiaHa npOTHBOTaHKOBOH 060p0Hbl. 

EcJIH B 30He o6ecne'-IeHHH Her 6oJiee HHKaKHX .n:pyrux CHJI, KpOMe 

6oesoro oxpaHeHHH, HCTpe6HTeJibJIO-ripOTHBOTaHKOBbiH 6aTaJibOH pac

riOJiaraeTCH Ha caMoli o6opmmre.1bHOH noJioce. KoHKpeTHhie 3a.n:a'-IH 

riO ·npRKpbiTHIO, KOTOpbie CTaBHT KOMaH.L(Hp COe.L(HHeHHH, HBJIHIOTCH 

.L(JIH KOMaJI.L(Hpa HCTpe6H:TeJJbHO-npOTHBOTaHKOBOfO 6aTaJibOHa HCXO.L(

Hh!Mll .L(aHHhlMH .L(JIH HCIIOJlh30B3HHH CBOHX CHJI H cpe.L(CTB. 

npH o6opoHe Ha lliHpOKO:.t <!Jpmne Ha1160.1ee II.eJiecoo6pa3110 HC

IIO.'lb30BaTb 6aTaJihOH llOpOTHO B COCTaBe OT.L(eJihHhiX 60eBbiX rpynn. 

B Ka'-!ecrse pe3epsa Ha r JiaBHOM HanpasJieHHH KO!'viaHJI:HP coe)I.HHeHHH 

OCTaBJIHeT B 9TOM CJiyiJae B CBOCM pacnopH)KeHHH O.L(HH HJIH HeCKOJihKO 

TaHKOBhiX 6aT3JlhOHOB. 

Ha y3KHX y'-laCTKax ¢poHTa HJIH yiJacrKax, 6JiaronpnHTHhiX )I.JIH op

raHH3aii.HH npOTliBOTaHKOBOH 060p0Hbl, peKOMeH.n:yeTCH l!Cl10Jib30BaTb 

OCHOBIIhie CHJibl HCTpe6HTeJibHO-I1pOTl!BOTaHKOBOfO 6aTaJibOHa B riOJI

HOM COCTaBe. npu 3TOM Y'IaCTKH MCCTHOCTH, ll03BOJIHJOlli.He npOTHB

HHKY l!CllOJih30BaTh .'!Hrnh He6oJihrnoe KOJIHIJecrso TaHKOB, cJie.n:yer 

I1pHKphiBaTb 3arpa)K.L(eJIH51MH, YCHJIHBaH HX npOTHBOTaHKOBblMH cpe.L(

CTBaMH 6JIH)KHero 6oH, KoropbiMH pacnoJiaraiOT rro.n:pa3.L(eJieHRH, o6o

poHHIOliJ.HecH Ha 9THX yiJaCTKaX. 

npa riOCTaHOBKe 3a.L(a'!H Ha opraHll3aii.HIO nponfBOTaHKOBOH o6o

p0Hbl KOMaH.L(Hp COe.L(HHeHHH .L(OJI)KeH yKa3aTb nopH.L(OK HCITOJlh30BaHHH 

npH)I.aHHhiX Hcrpe6HTeJihHo-npornsoraHKOBhiX 6araJibOHOB PfK, ax 

6oeshre 3a.L(atJH, rropH)I.OK no.L(IJHHeHHH HJHI B3aHMo.n:eii:cTBHH. Bee Bon

pochi, KaCaiOliJ.HeCH npOTHBOTaHKOBOH o6opOHhl, .L(OJI)KHhl 6b!Tb H3JIO)Ke

Hhl B IIJiaHe npOTHBOTaHKOBOH o6opOHbl H COrJiaCOBaHhl C TIJiaHOM 

3arpa)K)I.eHnii:. 

B no)I.BH)KHOii: o6opone ncrpe6HTeJihno-npoTHBoTaHKOBhiH 6araJJh

OH liCTIOJlh3yeTCH, KaK npaBHJIO, riOpOrHO H TIOB3BO.L(HO Ha C)I.ep)KH:BaiO

lli,HX TI03HIJ.HHX HJIH B Y3JJaX conpoTHBJieHHH. npn 9TOM HH B KOeM 
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CJJyqae HeJib3H .n:onyeKaTb paenhrJieHHH eHJI 6aTaJibOHa. EoJiee Taro, 

CJJe,n:yeT o6eeneqHTb B03MO)KHOeTb 6breTporo eoepe,n:oToqeHHH 6aTaJibOHa 

Ha fJiaBHOM HanpaBJieHHH llpH npopbiBe TaHKOBbiX qaCTeH npoTHBHHKa. 

OrHeBoii 6oii npoTHBOTaHKoBoro opy)KH.H B no,n:BH)KHOH o6opoHe 

oy,n:eT HaqHHaTheH e npe,n:eJihHOH ;~eiieTBHTeJihHOH ,n:aJihHOeTH eTpeJib6hi. 

3anaeHbie, TbJJIOBbie H JIO)KHbie ll03HU.HH ,ll;OJI)KHbl BBO)l;HTb npoTHBHHKa 

B 3a6Jiy)K,ll;eHHe OT!IOeHTeJibHO ,n:eHeTBHTeJibHOfO paenOJIO)KeHH51 H qlfe· 

JieHHOeTH eo6CTBeHHbiX npOTHBOTaHKOBblX eHJI H epe,n:eTB. 

)1.. 0TXO,ll; 

DpH oTxo.n:e see HeTpe6HTeJibHo-npoTHBoTaHKOBbre eHJibi H epe,n:eTBa 

HMeiOT oeo6y10 3a,n:aqy. TaHKH 11 eaMOXO,ll;Hbie HeTpe6HTeJibHo-npoTHBO

TaHKOBbre yeTaHOBKH B eoqeTaHI'JH e 3arpa)K,ll;eHH51MH ,ll;OJI)KHbl OeTa· 

HOBHTb HJIH 3a,n:ep)KaTb npeeJie,n:yiOlli.He TaHKH npoTHBHHKa. Do3TOMY 

TaHKOBbie H HeTpe6HTCJibHO-npOTHBOTaHKOBble 6aTaJib0Hbl ,ll;HBH3HH 

HellOJib3YIOTe51 )l;JISI npHKpbiTHSI OTXO,ll;a BO B3amm,n:eiieTBHH e qaeTHMH, 

llOMep)KHBaiOlli.HMH OTXO)l;, H apbeprap,n:aMH, a TaK)Ke Ha npOMC}!{yToq

Hb!X ll03HU.HHX. 

EeJIH OTXO)l; oeymeeTBJIHeTeH llO HCeKOJibKHM ,n:oporaM, KOMaH,ll;Hp 

eoe)l;HHeHHSI o6513aH HenOJib30BaTb HeTpe6HTeJibHO-npOTHBOTaHKOBb!H 

6aTaJibOH nopoTHo. Y3KHe npoxo,n:bi HJIH Ba*Hbre yqaeTKH MeeTHOeTH, 

paenOJIO)KCHHbie B,ll;OJib nyTeH OTXO)l;a, eJie,n:yeT 3apauee npHKpb!Tb 

B3BO,ll;al\IH HeTpe6HTeJibHO-llpOTHBOTaHKOBOfO 6aTaJibOHa. 

4. Mepbl no nponmoTaHIWBOH 3aUI.HTe ooucM 

KoMaH,n:Hp eoe,n:HHCHHH HenoJib3yeT MeeTHoeTb ,ll;JIH 3alli.HThi eBoHx 

BOikK OT TaHKOB npOTHBHHKa B eOOTBeTeTBHH e 3a,n:aqeif H yeJIOBH51MH 

o6CTaHOBKH. 

3To JIOJIO)KeHHe r.13BHbllll o6pa30M OTHOeHTeH K o6opoHe. 0o3TOMY 

nepe,ll;HHH Kpaii o6opOHHTeJibHOH JIOJIOebi HJIH e,n:ep}!{HBaiOili.CH 1103HU,HH 

Beer,n:a Bbi6HpaeTeSI B 3aBHeHMOeTH OT TOfO, 51B.'l51CTe51 JIH MeeTHOeTb 

TaHKO)l;OeTynHOH, Tpy,n:HoripOXO)l;HMOH HJIH B006IU.e He,n:oeTyniiOH ,ll;JISI 

TaHKOB. 

B HaeTynJieHHH KOMan,n:Hp eoe,n:HHeHHH Beer,n:a 6y,n:eT eTpeMHTheSI 

K TOMY, qT06b! HMeTb eBOH OTKpb!Tb!C <PJiaHrH Ha Ta~OH MeeTHOeTH, KOTO· 

paH 3aTpy,ll;HSieT ,n:eifeTBHSI TaHKOB. 

Kor.n:a no3BOJIHIOT 3a)laqa, Bper.ur H HMCIOlli.HeeH B HaJIHqHJi eH.<Jbi 

H epe,n:eTBa, HC06XO,ll;HMO yeHJIHBaTb MCeTHOeTh, ,n:eJiaH ee He,n:oeTyliHOH 

)l;JISI TaHKOB npOTHBHHKa. )lJIH 3TOfO KOMaH,ll;Hp eoe,ll;HHCHH51 npHKa3bl· 

BaeT yeTaHOBHTb MHHHbie JIOJI51 H 3arpa)K,ll;eHHH, npOH3BCeTH 3a6oJiaqH

BaHHe H 3eKaprmpoBaHHe yqaeTKOB MeeTHoeTH. Bee 3TH MeponpHHTHH 

OTpa)KaJOTe51 B UJiaHe 3arpa)K)leHHH H eorJiaeOBbJBaiOTe51 e JIJiaHOM 

npOTHBOTaHKOBOH o6opOHbl. 
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BoikKa o6ecneiiHBaiOT ce6e 3aiii.Jny oT BHe3anHoro Hana.u.enHSI TaH

KOB npoTHBHHKa CBOHMH CHJI8MH H cpe,U.CTB8MH, opraHH3Y.SI CJJy>K6y 
onoBeiii.eHHSI H na6mo,u.enHSI 3a TanKaMH. Opu HacTynJTeHim TaHKOB 

npoTHBHHKa ,u.onoJTHHTeJThHhiMH 3aiii.HTHhiMH MeponpH.SITH.SIMH BOHCK 

.SIBJI.SIIOTCH MaCKHpOBKa, rJTy6oKoe OK8llbiB8HHe H npHMeHeHHe ,U.b!MOB. 

O.u.naKo OHH ,u.oJT>KHhi ocymecTBJT.SIThC.SI 3apaHee HJTH cBoeBpeMeHHO, IJT0-

6bi ,n.aTb llOJTO.>KHTeJlbHhiH pe3yJTbT8T. 

)lJT.SI nenocpe,U.CTBeHnoif 3aiii.HThi BOHCK cJTy>KaT npoTHBoTaHKOBhie 

cpe,U.CTBa H npOTHBOTaHKOBOe opy>KHe 6JTH>KHero 6051. 

3TH OCHOBHbie TIOJIO>KeHH.SI B O,U.HHaKOBOH CTelleHH ,U.eHCTBHTeJTbHhl 

,li.JTH Bcex qacTeii, KOTOpbie ne Be,u.yT 6oii na nepe,u.neM Kpae. Cne,u.oBa

TeJThHO, nepBbie H BTOpbie 9UieJIOHbl UITa60B, Tb!JIOBbie ti8CTH Ha CBOHX 

OllOpHbiX llYHKTaX H T. ll., a TaK>Ke pe3epBbl o6H38Hhl C8MH 3a60THThC.SI 

0 38III.HTe ce6H OT TaHKOB npOTHBHHKa. 



F;wea VIII 

nPOTMBOBOS.IlYWHAH 060POHA 

1. 06IIJ.He DOJIOllieHHSI 

DoMelliaTh yeneiliHhll\1 ,l(eikTBH.SIM eaMOJieTOB npOTHBHMKa npOTMB Ha-

3eMHhlX u.eJieH HJIM OeJia6MTh 3TH J{eHeTBM.SI 1\IOJKHO, MeTIOJih3Y.SI MeTpe-

6HTeJihHYIO 8BH81{Hl0 M 3eHHTHbJe 'laeTM, a T8KJKe npOBOJ\.SI MeponpH.SITMH 

no npoTMBOBos.nymuoH o6opoHe HaseMHhiX BOHeK.Yierpe6nreJihHhie 'laeTH 

TaKTH'IeeKOH 8BH8UHH J{eHeTByiOT, KaK npaBHJIO, TOJihKO Ha O'leBHJ{HhiX 

HanpaBJieHHHX rJiaBuoro y.napa ,ll.JI.H npHKphiTHH BoifeK H o6beKTOB. 

no.:~ToMy 38.HBKH rnra6oB Ha3eMHhiX soifeK Koop,ll.HHHpyiOTeH B oeo6oM 

Il_eHTpe eOBMeeTHhlX ,rr.eifeTBHH, noJiyqaiOIJJ.eM Bee ,ll.aHHhiC OT e.'lyJK6bi B03-

.B;YiliHOf0 Ha6JIIO,ll.eHIIH, OTIOBeiJJ.eHHH H eB.H3H. CJie,l.(OBaTeJihiiO, J{eikTBM.SI 

cyxonyTHhlX BOlfcK o6eene4HB8IOTeH He TOJihKO O,ll.HOH JIHilJh HCTpe6H

TeJihHOH asnauneif, Haxo.nHm.eifeH B pacnopmKemm KOM8H/I.OBauHH cyxo

nyTHhiX soficK. 

3enMTHble BOHCK8 BKJil048lOT B ce6H 3eHMTHO-apTHJIJiepHHCKHe qacTH 

H 48CTM 3eHHTHhiX ynpaBJI.HeMbiX C118p5I,ll.OB, 11 pe,ll.II83HaqalOIIUIXC5I 

,B;JI.H 6opb6hJ e pa3JIHqHhiMM B03J\YllillhiMH U.eJI5IMH, 60JihllJHHeTBO H3 

KOTOpbiX HMeeT eKopOCTh TIOJieTa, paBHYIO CKOpOCTH 3ByKa. 0cHarneHHe 

3eHHTHhiX soifcK pa.nnoJioKaUMOHHhiMH npn6opaMM HaBeJ{eHMH H ynpaB

JieHH.H OfHeM, MX Bh!COK8.H OrHeBa.H MOlll.h H eKopoeTpCJihHOCTh J103BO

JI.HlOT HM BeCTH yenemHyiO 6opb6y C B03J\YilJHhiMM U€JI5ll\lH npOTHBHHKa Ha 

JII060H Bb!COTC, B JII06oe BpCM.H eyTOK H npH Jil06biX MeTeOpOJIOrHqeeKHX 

YCJIOBH.HX. OrpaJKeHHe B03Jl.YiliHhiX HaJieToB nporHBHHKa epe.nerBaMH 

3eHHTHhiX 'laeTeif H83hiBaereH npoTHBoBos.n.yrnHoH o6opo11oif. B .3TO 

llOH5ITHe BXOJ{HT T8KJKe H Bee Meponp:H.HTHH no 38lliHTe H83CMHhiX BOHCK 

HJIH 06beKTOB OT ,1I.eHeTBHH 8BH8U.HH npOTMBHHKa. 3TH MeponpH.HTHH 

,1I.OJIJKHbi npoBOJl.MThC.H n JII06oif o6eraHoBKe KaJKJI.OH soifeKonoif 'laeThiO 

C8MOeTO.SITe.TJhHO. 

2. 0pOTHBOB03.li.YWH3SI 060pOHa 

3eHMTHa.H apTMJIJiepH.H eyxonyTHbiX BOHeK opraHH38UHOHHO eoeTOHT 

H3 ,l(HBH3HOHOB 3eHHTHOH apTMJIJiepHH M8JIOf0 K8JIH6pa, BXO,l(.5Illi,MX 

B COCTaB ,l(MBM3HH, H seHHTHhiX TIOJIKOB PfK, BKJil048lOlliHX B ce6.SI 
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,!I.HBH3HOHbl 3eHJITHOH apTHJIJiepHH MaJIOfO H cpeJJ;Hero KaJIHOpa. JlHBH-

3HOHhl 3eHHTHOH apTifJIJiepHH MaJIOfO K8JIHOpa BOOpymeHbl 20-75-.MM 
aeHHTHhiMH opyJJ;HHMH, a .li;HBH3HOHbl cpeJJ;Hero KaJIHopa-opyJJ;HHMH OT 

76 MM H Bbiiiie. 

3eHHTHaH apTHJIJiepHH npeJJ;Ha3Ha4aeTCH .li;JIH npHKpbiTHH cyxonyT

HhiX aoifcK u aamHhiX BoeHHhiX oobeKTOB oT B03JJ;yumoro HanaJJ;eHHH 

H pa3BeJJ;KI1 npoTHBHHKa. HaHOOJihiiiee npnMeHeHHe aeHHTHaH apTHJI

JiepHH HaXO.li;HT B TeX paHOHaX, r,!J;e BOHCKa HMeiOT MaJIO HJIH BOBCe He 

HMeiOT HHKaKHX yKpb!THH H B03MO}I(HOCTeH .li;JIH MaCKHpOBKH OT aBHa

U.HH npOTHBHHKa. 

YcneiiiHhle JJ;eifcTBHH 3eHHTHOH apTHJIJiepuu 3aBHCHT oT xopoiiio 

opraHH3oBaHHOH cJiymohi BHOC, caoeapeMeHHoro H MaccupoaaHHoro 

HCnOJih30BaHHH OfHH 3eHHTHOH apTHJIJiepHH, a TaKme OT B03MO}I(HOCTH 

ero cocpeJJ;oTolleHHH no apeMeHH H MecTy. 

0JJ;HaKo BCJieJJ;CTBHe ooJihiiiHX CKopocTeif noJieTa caMoJieToB orHeBoH 

6oif 3eHHTHOH apTHJIJiepHH ceifllac aechMa HenpoJJ;OJI}I(HTeJieH. l1cnoJih-

30Batme 3eHHTHOH apniJlJiepHH JJ;JIH yHH4TomeHHH Ha3eMHhiX u.eJieif JJ;ony

CKaeTCH JIHIIIh npu caMoo6opoHe, 11 To TOJihKO Ha oJIHmHeif JJ;HcTaHU.HH 

HJIH B HCKJII04HTeJihHO KpHTH'IeCKOH OOCTaHOBKe. 

BMeCTe c 3eHHTHOH apT11JIJiep11eH B npoTHBOB03.li;YIIIHOH ooopoHe 

yllaCTBYIOT Bee BOHCKa, KOTOpbie pacnoJiaraiOT COOTBeTCTBYIOill.HM opymH

eM .li;JIH OOpbObl C B03.li;YIIIHbiMH U.eJIHMH. 0JJ;HaKO OTKpbiBaTh OfOHh no 

3THM U.eJIHM CJieJJ;yeT TOJihKO TOr,!J;a, KOrJJ;a OHH aTaKyiOT Ha 6peiOill.eM 

noJiere (BbiCoTa-He ooJiee 100 M) HJIH B HCKJII04HTeJibHhiX CJiyllaHx 

Ha HeOOJihlliOH BbiCOTe (JJ;o 2000 .M). 

A. npnMeHeHHe aeHHTHOH apTHJIJiepHH 

OpeJJ;nocbiJIKOH JJ;JUI caoeapeMeHHOH opraHH3aU.HH npoTHBOB03JJ;YIIIHOH 

OOOpOHhl HBJIHeTCH XOpOIIIO nOCTaBJieHHaH pa3Be,!J;Ka. 0Ha OCylll.eCTBJIHeT

CH CJiymooif BHOC aeHHTHOH apmJIJiepuu. B JJ;HBH3HOHax aeHHTHOH 

apTHJIJiepHH MaJioro H cpeJJ;Hero KaJIHopa JJ;JIH ~nora HMeiOTCH paJJ;HOJIOKa

U.HOHHbie cTaHUHH Kpyroaoro o6Hapymemm aoaJJ;yiiiHhiX u.eJieif, a TaKme 
noJJ;BH}I(Hble noCTbi BHOC H BhiLJHCJIHTeJihHbie OTJJ;eJieHHH IIITaOHhiX 

OaTapeif. 
Bee .li;OHeCeHHH nepeJJ;aiOTCH LJepea aeHHTHble B3BO.ll;bl nso B pa.li;HO

ceTh BOHCKOBOH cJiymohl BHOC H npHHHMaiOTCH BCeMH poJJ;aMH BOHCK, 

pacnoJiaraiOill.HMH COOTBeTCTBYIOill.HMH pa.li;HOCTaHU.HHMH CeTH CJIY}I(Obl 

BHOC • 

.lJ.o30pb1 pa3Be,!J;hiBaTeJihHOrO OaTaJibOHa, KOTOpb!e '!aCTO HaXO.li;HTCH 

Ha oqeHh ooJihiiiOM paccToHHHH oT cabeif JJ;HBH3HH, MoryT cooomaTh no 

paJJ;uoceTH BoifcKoBoif cJiym6hi o aaMeLJeHHhiX HMH HH3KOJieTHill.HX ca

MOJieTax npOTHBHHKa. 

3eHHTHO-apTHJIJiepHHCKHH .li;HBH3HOH ~HBH3HH. HeJih3H HCnOJih30BaTh 

no KaKoMy-To IIIaOJIOHY. Ero noJJ;BHmHOCTh no3BOJIHeT coaJJ;aBaTh .B;JIH 
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asHaU.HH npoTHBHHKa see HOBbie H HOBbie TPY~HOCTH. ,llJIH :=noro Heo6-

xo~HMO Lfalll.e npOH3BO~HTb CMeHy orHeBbiX D03HU.HH, HCDOJ!b3YH aanac

Hb!e. nocJie~HHe HYJKHO Bbi6paTb H no~rOTOBHTb 3apaHee H B pa3JIHq

HbiX MecTaX, a CMeHy ocymeCTBJIHTb B pa3HOe BpeMH. 06 3TOM CJie~yeT 
CBOeBpeMemm CTaBHTb B H3BeCTHOCTb npHKpbiBaCMbie coe~HHeHHH. 

DpHKpbiBaJOmHe o6beKT CHJibi aeHHTHOH apTHJIJiepHH coa~aJOT soKpyr 

Hero 30HY aarpa~HTeJibHOfO OfHH. 3Ta 30Ha HaXO~HTCH o6biLfHO Ha TaKOM 

paccToHHHH oT o6beKTa, qTo6bi MOJKHO 6biJio YHHqToJKHTb caMOJieTbi npo

THBHHKa, coseplllaJOmHe HaJieT, eme ~o HX BbiXo~a Ha u.eJih. DpH 3TOM 

caMoJieTbi npoTHBHHKa, KaK npaBHJIO, nona~aJOT no~ o6cTpeJI MHHHMYM 

ABYX He3aBHCHMbiX ~pyr oT ~pyra 6aTapeif (B3BO~oB). 
YnpaBJienHe orHeM B ~HBH3Houax 3eHHTHOH apTHJIJiepHH MaJioro 

KaJIH6pa ocymecTBJI5IeTC51, KaK npaBHJJO, BO B3BO~aX. 
DpH yuHqTo)!{eHHH B03~YWHbiX u.eJieif HHKor~a He cJie~yeT orpaHH

tmsaTh paCXO~ 6oenpHnaCOB. YqHTbJBaH 60JibWYIO CKOpOCTb COBpeMeH· 

Hb!X CaMOJieTOB, HC06XO~HMO uaqHHaTb 6opb6y C HH!\111 y)!{e Ha npe~e.!Jh• 
HbiX ~HCTaHU.HHX CTpeJib6bi. 

6. npHKpbiTHe BOHCK Ha Maprne 

OepBOOLiepe~HOH 3a~aqeif 3eHHTHOfO ~HBH3HOHa, BXO~Hlll.ero B CO· 

CTaB ~HBH3HH, 06bJLfHO HBJIHCTCH npHKpbiTHe BOHCK B HaqaJIC Mapllla 

(BbiTHfHBaHHe B KOJIOHHY) H B KOHU.e Mapwa (B nyHKTaX, 113 KOTOpbiX 

OT~eJibHbie LfaCTH HanpaBJIHIOTCH B CBOH paHOHbl). 

Ha Mapwe aeHHTHbiH ~HBH3HOH ~OJI)!{eH npHKpbiBaTb ~e<f>HJie, nepe

npaBbi H paifoHbi pacnoJioJKeHHH ua oT~biX. 3TH aa~aLIH oH pewaeT nyTeM 

Henocpe~CTBeHHOfO conpoBO)!{~CHHH, ~eHCTBHH nepeKaTaMH H ~eitcTBHH 
C TIOCTOHHHbiX TI03HU.HH. MeTO~ npHKpbiTHH 3aBHCHT OT BeJIH'iHHbl nepe· 

XO~a H H3JIHLfHH CHJI. 
,llJIH BblllOJIHeHHH 3a~aq DO COTipOBOJK~eHHIO ~HBH3HH (6oeBaH rpyn

na) BKJIJOtiaeT CBOJO 3eHHTHYJO apTHJIJiepH!O B COCTaB OT~eJibHhiX Mapllle· 

BbiX rpynn. EcJIH np11 3TOM npHKpbiTHe sceif Mapwesoif rpynnbi ne MO· 

:>KeT 6biTb o6ecneLieno, TO B nepsy10 oLiepe~b cJie~yeT npHKpbiBaTb Te 

tJaCTH, KOTOpbiM yrpoJKaeT onacnocTb Hana~eHHH c soa~yxa. K 3THM 

tJaCTHM npe:>K~e Bcero OTHOCHTCH TaHKOBbiH 6aT3JibOH H apTHJIJiepml 

J\HBH3HH. B oco6hiX cJiyLiaHx MOJKeT oKa3aThCH Heo6xo~HMbiM npHKphiTh 

lJaCTH, npe~Ha3HaLieHHbieMH npeCJie~oBaHHH, a-TaKJKe apheprap~. ThiJIO· 

Bhie lJaCTH HJIH TIOHTOHHO·MOCTOBOH napK canepHhiX BOHCK. 

,llJIH COnpOBO)!{~eHHH KOMaH~Hp 3eHHTHOfO ~HBH3HOHa ~OJI)!{eH HC· 

DOJih30BaTh CBOH CHJihl no6aTapeHHO. 
Dp11 ~eifcTBHHX nepeKaTaMH HMeJOmHeC.H B pacnopH:>KeHHH CHJibi 

-aeHHTHoii: apTHJIJiepHH ~OJIJKHhi nonepeMeHHO, 'lepea onpe~eJieHHhie 
oTpe3KH speMeHH o6roHHTh MapweBhie rpynnhi. Ha116oJiee u.eJiecoo6pa3· 

ao 3TO ~eJiaTh so speMH ocTaHoBOK H npHBaJioB. B 3TOM cJiyqae Bhi~BH· 
HyBwHec.H snepe~ 6aTapeH HaroTaBJIHBaJOTC.H K 6o10 y nyHKTOB, r~e 
Boii:cKaM yrpoJKaeT HaH60JihlllaH onacHoCTh Hana~eHHH c soa~yxa. Mac-
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CHpOBamiOe HCnOJib30BaHHe 3eHHTHOH apTHJIJiepHH OCyl.l.l,eCTBJI51eTCSI 

TOJibKO B HeMHOfHX MeCTaX, KaK, HanpHMep, B HaCeJieHHbiX nyHKTaX, 

y MOCTOB H )l.eqniJ!e. 

B npHKa3e )I.HBH3HH Ha Mapw B HHTepecax 3eHHTHOH apTHJIJiepHH 

yKa3biBaiOTC51 nyHKTbl, npH npOXQ)K)I.eHHH KOTOpbiX Tpe6yeTC51 3eHHT

HOe npHKpbiTHe BOHCK. BpeM51 npoxmK)I.eHH51 3THX nyHKTOB BOHCKaMH, 

COBepruaiOI.IJ.HMH Maplll, H BbiXO)I.a B HHX 3eHHTHOH apTHJWepHH )I.OJI)!{HO 

6biTb cTporo corJiacoBaHo. Ha ocHoBaHHH 3Toro nyHKTa rrpHKa3a Ha 

Mapru KOMaH,li.Hp 3eHHTHO-apTHJIJiepHHCKOfO )I.HBH3HOHa MO)!{eT OT)I.a

BaTb CBOH npe,li.BapHTeJibHbie pacnop51)!{eHH51. 

]leHCTBH51 3eHHTHOrO )I.HBH3HOHa C IIOCT051HHbiX n03HU:HH XapaKTep

Hbl )I.JI51 rrepHO)I.a no)l.rOTOBKH H HalJa.'la Maprua. 3TOT CIIOC06 npHKpblTH51 

MO)!{eT rrpHMeH51TbC51 H BO BpeM51 CJie)I.OBaHH51 BOHCK y TeX nyHKTOB, 

r;~e B03paCTaeT onaCHOCTb Harra)l.eHH51 C B03)1.yXa. 3TH )l.eHCTBHSI 

3aKaH4HBaiOTC51, KaK rrpaBHJIO, ITOC."Ie npOXO)!{)I.eHH51 yKa3aHHbiX nyHK

TOB MaprueBblMH rpyrrrraMH. ]l.'l51 npHKpblTHSI TaKHX nyHKTOB KOMaH,li.Hp 

3eHHTHO-apTHJIJiepHHCKOfO )l.liBH3HOHa pacnoJiaraeT CBOH 6aTapeH BO

Kpyr HHX. 

0)1.HaKO H3-3a He)I.OCTaTKa CHJI TaKOH cnoco6 npHMeH51eTCSI TOJibKO 

)I.JI51 npHKpbiTH51 He60JiblllHX nOXO;-:{HbiX KOJIOHH, COBeprnaiOI.l.I,HX MaJibie 

nepexo)l.hi. 

B. flpHKpNTHe noii:cK a uacTynJieHHH 

Jlo HatJaJia HaCTynJieHH51 KOMaH,li.Hp )I.HBH3HH HCITOJlb3yeT CBOH 3eHHT

HO-apTHJIJiepHHCKHH )I.HBH3HOH H npH,ll.aHHbie )I.HBH3HH 3eHHTHbie tJaCTH 

PfK )I.JISI npHKpbiTH51 BOHCK. 

B 3aBHCHMOCTH oT cnoco6a nepexo)l.a B HacTynJieHHe (c HCXO)I.Horo 

ITOJIO)!{eHH51 HJIH C XO,ll.y) 3eHHTHa51 apTHJIJiepH51 o6513aHa DpHKpbiBaTb 

pa3BepTbiBaHHe BOHCK, HCXO)I.Hb!H paHOH )I.JI51 HaCTynJieHHSI H nocJie)I.HHH 

py6e)!{ pa3BepTbiBaHHSI TaHKOBbiX H MOTOneXOTHbiX 6aTaJibOHOB. 

Y CJIOBH51 MaCKHpOBKH BolicK Ha MeCTHOCTH onpe,ll.eJI51IOT 11 cnoco6 

HCnOJib30BaHH51 3eHHTHOfO )I.HBH3HOHa )I.JISI npHKpb!THSI OT)I.eJibHblX 6oe

BbiX rpynn. ]lHBH3HOH MO)!{eT npHKpbiTb CBOHM OrHeM TaHKOBbiH 6aTaJib· 

OH rreXOTHOH )I.HBH3HH HJIH OCHOBHYIO rpynnHpOBKY apTHJIJiepHH. 

B TaHKOBOH )I.HBH3HH ueJib3SI O)I.HOBpeMeHHO npHKpbiTb 3ei:IHTHbiM orHeM 

Bee TaHKOBble 6aTaJihOHbi 11 apTHJIJiepHHCKHe )I.HBH3HOHbi. DmToMy 

3eHHTHblH )I.HBH3HOH HCnOJih3yeTC51 )I.JISI npHKpbiTH51 6oeBOH rpyrrrrbl, 

)l.eHCTBYIOI.l.l,eH Ha rJiaBHOM HanpaBJieHHH. 

C U:eJibiO o6ecnetJeHHSI BHe3aiTHOCTH seHHTHOMY )I.HBH3HOHY 3anpe

l.l.l,aeTC51 BeCTH OfOHb no npoJieTaiOI.l.I,HM MHMO, HO He aTaKyiOI.l.I,HM CaMO· 

JieTaM npoTHBHHKa )1.0 Tex nop, noKa nocJie)I.HHe He o6Hapy)!{aT BoikKa 

B HCXO)I.HOM paiioHe. TeM He MeHee OT)I.eJihHbiM 6aTape51M seHHTHOH 

apTHJIJiepHH MO)!{HO paspeWHTb BeCTH OfOHb no 3THM CaMOJieTaM, OC0-

6eHHO B TOM CJiytJae, KOf)l.a 3arrpeLI.I.eHHe OfH51 He COOTBeTCTByeT o6cTa-
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HOBKe, KOTOpaH HMHTHpyeTCH )(JIH BBe)(eHHH npOTHBHHKa B 3a6Jiy

>K)(eHHe. 

C HaqaJIOM HaCTynJieHHH He06XO,l(HMO BeCbMa Tlll.aTeJibHO npHKpbl

BaTb HaCTynaiOW.YIO nexoTy H TaHKH. flpH 3TOM CaMOXO)(Hbie ycTaHOB

KH 3eHHTHOfO ,l(HBH3HOHa ,l(OJI>KHbl conpOBO>K,l(aTb nepe)(OBbie HacTynaiO

lli.He qacTH (npHKpblTHe COnpOBO>K,l(eHHeM). 3eHHTHaH apTHJIJiepHH Ma

JIOfO KaJIH6pa (Ha MeXaHHqecKOH THre) H cpe,u;Hero KaJIH6pa CJie,u;yeT 3a 

nepe,u;oBbiMH no.u;pa3,u;eJieHHHMH nepeKaTaMH. 

ECJIH HacTynaiOrn.He qacTH nexoTbi H TaHKOB pacnoJiaraiOT xopoum

MH yCJioBHHMH )(JIH MaCKHpoBKH (o6H.1bHaH pacnneJibHOCTb H y.u;o6HbiH 

peJibe<l>-OBparH, nepeceqeHHaH MeCTHOCTb H T. n.), TO 3eHHTHbiH ,l(HBH3H· 

OH IJ.eJiecoo6pa3Hee HCnOJib30BaTb )(JIH npHKpbiTHH apTHJIJiepHH H pe-

3epBOB. B xo.u;e HaCTynJieHHH Mo>KeT TaK)I{e B03HHKHYTb neo6xo)l.Hl\IOCTb 

B npHKpb!THH TbiJIOBbiX qacTeif H nyTeH IIO,l(B03a. 

Bo BCTpeqHoM 6oiO, HaquHaiOrn.eMcH c Maprna, 3eHHTHbiH )(HBH3HOH 

BHaqaJie 6y,u;eT, KaK npaBHJIO, paccpe,u;oToqeH no OT,u;e.'lbHbiM MaprneBbiM 

rpynnaM. flpH 3TOM KaKaH-JIH60 neperpyrmHpOBKa 3eHHTHOH apTHJI

JiepHH OKa>KeTCH BeCbMa MaJIOBepoHTHOH. fi03TOMY B HaqaJie 605.1 

3eHHTHaH apTHJIJiepHH 06biqHO npO)(OJI>KaeT npHKpbiBaTb Te qaCTH, 

KOTOpbiM OHa 6biJia npu,u;aHa Ha Maprne (npu pa3BepTbiBaHHH). O,u;HaKo 

KaK TOJibKO B pe3yJibTaTe H3MeHCHHH o6cTaHOBKH onpe,u;eJIHTCH HJIH Ha

MeTHTCH rJiaBHOe HanpaBJieHJ.Je, KOMaH)(Hp ,l(HBH3HH 6biCTpO COCpe)(OTO

qi:fT npH)(aHHbie qaCTHM 6aTapeH 3eHHTHOf0 )(HBH3HOHa H 6y)(eT HCIIOJib-

30BaTb ero B HaH6oJiee Ba>KHbiX MeeT ax. 

CaMoxo)(Hbie yCTaHoBKH 3eHHTHOH apTHJIJiepHH npu,u;aiOTCH, KaK 

npaBHJIO, npeCJie)(yiOlli.HM qacTHM. 0HH )J.OJI)I{Hbl npHKpbiBaTb HX OT 

asuan.HH npoTHBHHKa, se.u;yrn.eii aTaKH na 6peiOrn.eM noJieTe HJIH Ha He-
6oJiblllOH BbiCOTe. . 

11MeiOlll.aHCH B pacnopH)I{eHHH KOMaH)(Hpa )(HBH3HH 3eHHTHaH apTHJI

.71epHH PfK (Ha MexaHHqecKoif THre) HCIIOJib3yeTcH )(JIH npHKpbiTHH 

rJiaBHbiX CHJI )(HBH3HH H nepe.u;suraeTc.H nepeKaTaMH. EH: CJie,u;yeT 

·:naBH'fb 3a,u;aql:f no B3aHMO,l(eHCTBHIO C 3eHHTHOH apTHJIJiepHCH OT)(eJib

HbiX MaprneBbiX rpynn. 

f. npHKpbiTHe BOitcK B o6opOHe 

HecMoTpH Ha TO, qTo 3eHHTHaH apTHJIJiepuH cnoco6Ha BblllOJIHHTb 

CaMbie pa3JII:fqHbie 3a,l(aql:f, ,l(eHTeJibHOCTb ee Heo6XO,l(HMO orpaHHqHBaTb 

npe>K,l(e BCero npHKpbiTHeM Ba>KHeHlllHX o6beKTOB. 

0CHOBHOH 3a,u;aqeii fiBQ B ll03Hll.HOHHOH o6opoHe HBJIHeTCH nepH-

KpbiTHe apTHJIJiepHHCKHX n03HUHH OT HaJieTOB Bb!COKO- H HH3KOJITH

lli.HX CaMOJieTOB npOTHBHHKa. flo6oqHO 3eHHTHa5.1 apTH.1IJiepHH, OC06eH

HO MaJIOfO KaJIH6pa, MO>KeT ocyrn.eCTBHTb npHKpblTHe pe3epBOB, ,B.ecpuJie 

Ha llYTHX llO,l(B03a H Ba)I{Hb!X OIIOpHbiX nyHKTOB. 

bO.'lblllaH )(aJibH060HHOCTb 3eHHTHhiX opy)(HH H HaJIHqHe qyBCTBH

TeJibHbiX npH60pOB ynpaBJieHHH OrHeM, a TaK>Ke pa)(HOJIOKaUHOHHbiX 
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npH6opOB TI03BOJJHIOT Bbi6HpaTh TI03HU.HH 3eHHTHOH apTHJJJJepHH 

B r.TJy6HHe ooopoHHTeJJbHOH fiOJIOCbl. ToJJbKO ~HBH3HOHbi 3eHHTHOH 
apTHJJJJepHH MaJJoro KaJJH6pa (caMoxo;:(Hbie 3CHIITHbie yeraHOBKH) oJJa

ro.napH HX TIOBbiiiieHHOH npOXO.l(HMOeTH H HBJIHIJHIO JICfKOH opOHH MOryT 

llO)l.THrHBaTbCH OJIH>Ke K nepe.nHeMy KpaiO ooopOHHTeJ!bHOH TIOJIOCbl. 

HenoJJb3yeMasr B ooopoue 3CHHTHaH apTHJJJJepHsr )l;OJI>KHa TIIJ.8TeJ!b· 

HO MaeKHpoBaTLCH H HMeTh XOpOIIIO o6opy.l(OB811Hble OrHCBble fi03HIJ.HH. 

Y eTpOHCTBO JJO>KHbiX TI03HIJ.HH CfiOCOOCTByeT BllC.l(eHHIO B 3a6JJy>K)(e· 

HHe apniJI.TJepHH H 8BH8U.HH npOTHBJIHKa. 

Bee nyHKThl ynpaBJJCHHH H orH~Bbie noJHUHH 3eHHTIIOH apTHJJJJepHH 

CJie.nyer o6opy.noaaTb KaK onopHLie nyHKTbl. EoeBLie rpynnLI oosr3aHbl 

BKJJIOIJ8Th HX B CBOIO CHCTCMY onopHbiX nyHKTOB. TI03TOMY Bee KOMBH· 

.l(Hpbl 3CHHTHbiX IJBCTCH H f!O.l(pa3.l(CJJCHHH ~OJI>Kllhl COrJJaCOBhiBBTb CBOH 

.l(CHCTBHH H8 CJJyqaif OTpa>KCIIHH aTaK npOTHBHHI<a e KOMBH.l(HpaMH 

IJ8CTCH H TIO.l(pa3.l(CJJCHHI"r, 3aHHMaiOlll,HX )(8HHbiH yqacTOK o6opOHbl. 

KoMaH.noBaHHe 3CHHmoii: apTHJIJJepHH )l.HBH3HH (ooeaoii: rpynnbl) 

B COOTBCTCTBHH C TIJI8H81\IH OfHH apTHJIJ1CpHH H TICXOTbl COCTaBJJHCT CBOH 

TIJI8Hbl OfHH. TeM Cat.fbll\1 B KpHTHIJCCKHe MOMeHTbl ORa MO>KCT 3<fxjleK· 

THBHO TIO)l.)l;ep>KBTb OOOpOIHITC.'lhHhiH OOH OrHCM no Ha3CMHbiM U.CJIHM. 

3nevm >Ke TIOJJO>I<eHHHMH 3CHHTHaH apTHJJ.'IepHsr pyKoao.ncrayeTCSI 

H npH OOpbOe C TaHKaMH npOTHBHHKa. 

B paifoHe, pacnoJJo>KeHH0!\1 s6.'1H3H JJHHHH Q:>poHTa, Ba>KueiiiiiaH 

38.l(a1Ja TIBQ 3aKJJIOI.laeTCH B npHKpbiTHH apTHJIJiepHH, TaHKOB H TIO)(

BH>KHbiX pe3epsos. B Th!.'IOBbiX paifo11ax cJJe.nycr oco6eHHO Tlll.aTeJJLHO 

npHKpbiB8Tb .l(OpOrH H J~CQ:>HJie, tiepe3 KOTOpbiC, HanpHMep, npOXO.l(HT 

BOikKa, OCYlll.CCTBJJHIOlll,He OTpbiB OT npOTHBHHKa. . 

4aCTO MeHHIOlll,HHCSI XapaKrep 3a)1.alJ TpeoyeT OT 3CHHTHOH apTHJI· 

JiepHH CBOCBpCMCHHOH H ObiCTpoii: CMCHbl orneBbiX TI03HIJ.HH. llpoBO.l(HTb. 

ee CJJe.l(yeT TI09IIIeJIOHHO, IJTOOhi HCKOTOpaSI IJ8CTb 3eHHTHOH apTHJIJiepHH 

ocer.na ObiJia roroaa OTKphiTb oroHb. Tipa 9TOM KOMaH.l(Hpbi 3eHHTHO· 

apTHJlJiepHHCKHX TIO.l(pa3.l(CJieHHH COBMCCTHO C KOMBH.l(HpaMH npHKpbiBa

CMhiX BOHCK )l.OJJ>KHbl 3apauee onpe.l(eJJHTb H pa3Be~aTb MCCTO .l(JISI KBlK· 

)l.OH HOBOH TI03HU.HH. 

BcHKoe orcrynaTeJJbHoe .n;BH>KCHHe Tpe6yeT TIII.aTeJJbHbiX Mep no 

npoTHBOB03.l(YIIIHOH ooopoHe. Heo6xo.n;HMO Bcer.n;a CIJHTaThCH c 803· 

MO>KHOeTbiO B03.l(YIIIHblX HaJICTOB nponiBHHKa Ha Tb!JlbHble OTpH.l(bl H Ha 

YH3BHMbie c B03~yxa nyHKThl ua nyrHX oTxo.na. Do9TOMY .l(HBH3HH .noJJ

lKHa CBOCBf>eMeHHO opraHH30BaTb npOTHBOB03.l(YIIIHYIO OOOpOHY 9THX 

nyHKTOB, HCTIOJ!b3YSI HMCIOlll,yiOeH y Hee 3CHHTHYIO apTHJIJiepHIO. 3TH 

3a,l(alJH 3eHHTH8SI apTHJIJJepHH ~OJilKHa peDiaTb,.l(eHCTBYH nepeKaTaMH. 

4acru .l(HBH3HH, uaaoOJJee YH3BHMble c B03.l(yxa, CJJe.nyeT o6ecnelJH· 

BaTh OT B03.l(YIIIHbiX y.napoB npoTHBHHKa, Henocpe.l(CTBCHHO npH~8B8SI 

HM 3eHHTHYIO apTHJIJiepHIO. 

B npHKa3e no .l(HBH3HH (Mapiiieaoii: rpynnc) ua oTxo.n .l(OJJ>KHO ObiTb 

HCHO onpe.l(CJJeHO MCCTO H BpeMH HenOJJh30B8HHH 3CHHTHOH apTHJJJiepHH, 

a TaK>Ke npe~ocTaBJJeHo eii: npaso npoe3.l(a B nepay10 oqepe.l(h. 

23 PyKOBO)ICTBO no TSKTHKC 
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3. MeponpHHTHSI BOUCK no nBo 
A. 06~He noJio.lKeHHH 

I(a:>K,[(351 '-IaeTb ,[(OJDKII3 o6eenetiHB3Tb ce6.H OT. B03,[(YlliHbiX HaJieTOB 

npOTHBHHKa, npOEOi'l:51 eOOTBeTCTBYlOll~He 33lll.HTHbJC MeponpHHTH51. C 5JTOH 

U:eJiblO Bee BOHCKa ,[(O.'DKHbl CTpeMHTbe51 He e03,[(3B3Tb BblfO,[(HbiX ,[(.'151 

nopameHH51 e B03,[(yxa u:eJieif. Bbli10JIHeHHe 3Toro Tpe6oBaHH51 yme caMo 

no ee6e MOmeT H36aBHTb HX OT B03,[(yiiJHbiX y.n:apoB 11pOTHBHHK3, a B C.'ly

qae, eeJIH OHH Bee me 6y,n:yT HMeTJ., MeeTO, BeehMa eHH3HTb HX 3lf$eK

THBHOeTb. 

I( MeponpH51TH51M BOHeK no nBO OTIIOC51TC51: M3CKHpOBK3, o6opy

,[(OB3HHe yKphiTHH, paecpe.n:oTotie~me BOHCK H BBe.n:eHHe npoTHBHHKa 

B 336Jiy>K,[(CI!He e03,[(3HHeM .'IO)I{HbiX eoopymCHHii. 

JlaJiee K T3KHM MeponpH51Tli5BI OTJIOei!TC51 6opb6a e eaMOJieT3MII 

npOTHBHHKa e nOMOill.hlO opy>KH51, 1IpHf0i'l:HOfO ,[(.'151 3TOH U:eJIH, T3KHM, 

HanpHMep, K3K 20-MJ\t 3eHHTHhle nyUIKH H nyJieMCTbl. 

MeponpH51TH51 BOHCK no nso ocymecTBJI51lOTe51 H npoB0,[(51TC51 TaK

me H B CJiyqae npHKpblTH51 BOHCK OfHeM HX C06CTBeHHbiX 3eHHTHbiX 

Cpe,[(CTB. 

BHe3anHble aTaKH caMoJieToB npoTHBHHKa, se,n:yw,Hee51 na 6o.1hlliHX 

CKOpOCT51X Ii Ha M3JIOH BbJCOTe, He ,[(3lOT B03l\l0)KHOCTH OTAaBaTb 11 Bbl

nOJIH51Tb K3KHe-JIH60 pacnop51>Kei!H51 110 3aJU.HTe BOHCK B MOMeHT 06Ha

pymeHIUI 3THX C3MOJieTOB. no3TOMY BCe 33lll.HTllbiC ~!eponpH51TH51 ,[(0.11-

:>KHbl fOTOBHTE.C51 3apaHee H npOBO)l.I!TbCH no C06CTBeHJIOH HHHU.H3THBe. 

C 3TOH u.eJiblO BOHCKa o65133Hbl Bcer.n:a coxpaHHTb 6,[(HTeJihHOCTb 

H yMeTb 6biCTpO OTKpb!Tb OfOHb no B03,[(YlliHbiM U:C.'UIM. npH BHC33nHbiX 

HaJieTax .n:eifeTBOBaTb nymHo 6bieTpo 11 npaBHJihHO, ,[(JIH LJero soiieKa 

,[(OJI)I{Hbl 3H3Tb T3KTHKY ,[(eHeTBHH 3BH3UHH npOTHBHHKa. 

6. TaKTHKa AeHcTBHH aBHaU:HH npoTHBHHKa 

EoJibiiJHHeTBO B03,[(YlliHbiX Ha.riCTOB ocymeeTB.1HeTeH HCTpe6HTeJ151-

MH-6oM6ap.n:HpoBIIJ.HKaMH. Ha BuieoTe 1 00-2Cl0 Jlt OHH BbiX0,[(51T B pali

OH u:eJIH, noeJie '-Iero nepeX0,[(51T Ha 6oeBOH Kypc, ITO,[(HHM351Cb npH 3TO:\i 

Ha BbiCOTY 200-500 M, H 3aTeM aTaKyioT, nHKHPY51 Ha u:eJib HJIH 6m:6H 

ee C ropH30HT3JibHOf0 noJieTa. C MOMCHTa HX BbiXO,[(a 113 6oeBOH Kypc 

(pa3BepTbiB3HHe H3,[( UeJiblO) H ,[(0 H3lJ3JI3 6oM60MCT3HH51 HJIH o6cTpeJia 

H3 6opToBoro opymH51 npoxo,[(HT 25-45 ceKyH.n:. TaKH~1 o6pa30M, 

npaKTHtieeKH BOHeKa paenoJiaraiOT T0.1hKO 3THM oTpe3KOM BpeMeHH ,[(.'151 

oeymeeTBJieHH51 Beex 33IIJ.HTIIbiX MeponpHHTHH H ,[(.'151 o6eTpeJia B03-

,[(YlliHbiX u:eJieH. . 

CoBpeMeHHbie HaBHraU:HOHHbie np116opb1 no3B0.151IOT aBHaUHH npo

THBHHKa COBepiiJaTh 113JieTbl B JII06biX MeTeOpOJIOfH'-IeeKHX ye.'JOBH51X 

H BO Be51KOe BpeM51 eyTOK. 
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4aCTO CaMOJICTbl npOTHBHHKa aTaKyiOT U:eJIH, o6napy:>KCHHbiC BO Bpe

M51 npoJICTa Ha,l( HHMH, J!Hlllb npH BTOpOM 3aXO,l(C. ATaKH MOfYT ITOBTO

p51ThC51 HCCKOJibKO pa3 C pa3JIHqHbiX HanpaBJICHHH. 

npH aTaKaX Ha 6peiOiu:CM ITOJICTC BOHCK, ,l(BHfaiOmHXC51 no .noporaM, 

CaMOJICTbl npOTHBHHKa .'"!CT51T 06bJqHO B,l(OJ!b .l(OpOrH. npH 3TOM Bb!XO,l( Ha 

U:eJib H IlpOJICT Ha,l( HCH OCYIII:CCTBJI51IOTC51 ITO,l( OCTpb!M yrJIOM K HarrpaB

JICHHIO .l(OpOrH. 

DHKHpoBaHHC H aTaKH rrpH rrJiaHHpoBaHHH coseplllaiOTCH rro «TO

qeqHLIM» U:CJIHM, TaKHM, KaK, OITOpHbiC rryHKTbl, IT03HU:HH opy.l(HH, KO

MaH;'(Hb!C nyHKTbl, TaHKH, ,l(C<f:>I-fJIC H MOCTbl. 

5oM6ap.l(HpOBKaM C 60JiblliOH Bb!COTbl ITO,l(BCp:>KCHbl, KaK rrpaBHJIO, 

KpyrrHLIC U:CJIH: OfHCBb!C TI03HU:HH apTHJIJICpHikKHX 6aTapeif, paHOHbl 

HCXO,l(HOfO TIOJIO)I{CHH51, HaCCJICHllbJC rryHKTbl, CKJI3,l(bl H T. IT. 

HapH.ny c naJieTa:vm na 6oJihlliOH BbTcore aBHaU:HH npoTHBHHKa MO

:>KCT aTaKoBaTb 3TH KpynHLie u:eJIH H c 6pe1oru:ero rroJieTa. B 3TOM CJiyqae 

aTaKH noc:Ie,l(nero po.na ocytu:ecTBJIHIOTCH JIH6o ne3a,l(o.TJro .no HaJieTa Ha 

60.TJblliOH Bb!COTC, JIH6o BCKope TIOCJIC Hero. 

Ca\WJICTLI rrponiBHHKa rropa)KaJOT Ha3eMHbiC u:e.TJH orneM 6opTOsoro 

opy)I{H51 (rry.TJC!V!CTLI H ITYlliKH), peaKTHBHblMH CHapH,l(aMH, a TaK)I{C <f:>y

raCHLIMH, 33)1{HfaTC,1bHhiMH H HarraJIMOBhlMH 6oM6aMH. 

B. CJJyil{6a Bo3)J.YlliHoro Ha6mo.nenwSJ, onoBeUI,eHJUI 

H CB513H (BHOC) 

06ecneqHTb BOHCKaM 3aiii:HTY OT BHC1aiTHbiX Ha.'ICTOB aBHal~HH npo

THBHHKa MO/I<IIO B H3BCCTHOH Mepe, H33Haqa51 TIOCTOHHHb!X na6JIIO,l(3TC

JICH 3a B03.l(YXOM. 0.l(H3KO ,l(JI51 CBOCBpeMCHHOfO OITOBCJII:CHH51 KaK Ha6JIIO

,l(aTeJili 33 B03,l(YXOM, TaK li BOHCKa ,l(OJI)KHbl B TOqHOCTH 3HaTb CHfHaJibi 

OITOBCJII:CHH51 rrpH aTaKe C 6peiOiu:CfO ITOJICTa, OIT03HaBaTCJibHbiC OfHH 

CaMO.TJCTOB, CHfHaJI «51 CBOH CaMOJICT», a TaK)I{C CHfH3Jlbl 6e,l(CTBH51 H CBe

TOCHfHa.TihHbiC 3HaKH. 

J<aK rrpaBHJIO, K3)KfJ:0C ITO.l(p33,l(CJICHHC ,l(OJI:>KHO Bbl,l(CJI51Tb HC MCiiee 

.nsyx ua6JJIOJ(aTe.TJet'J 3a B03.l(yxoM. B 33BHCHMOCTH OT o6cTaHOBKH HX 

KOJJHqecTBO MO)I{CT 6b!Th yMeHLlliCHo HJJH yseJIHqcuo. Ha Mapllle B Ka:>K

.noii M3llli1HC H33!1a'laeTC5l Ha6JJIO,l(aTeJJb 3a B03)!.YXOM. J<oMaH.l(Hp B3BO

,l(3 ,l(OJJ)KCH yKa3aTb e;~Iy OCHOBHOH ceKTop ua6mo.neuHH. 

CHrua.1 B03)!.YlliHOH Tpesom rro)!.aeTCH roJJocoM, cHpeHoii HJIH .npy

ri1MH 3apauee ycTaHOB.TJCHHblMH 3BYKOBbiMH CHfHaJJaMH, 

f, 3aiu:HTHbiC MCponpH51THSI 

Ha oT.l(biXe, To ecTb TOr)!.a, Kor.na soiicKa He se.nyT nenocpe.l(CTBCHHO 

60CBb!X )!.CHCTBHH, Ka)l{,l(a51 qacTb H TIO.l(pa3)!.CJJCHHC ,l(OJl)KHbl paccpe.l(o

TOqHTbC51 H yKpbiThCH. K:oMaH.l(Hp o6H3aH neMe.l(JICHHO npHKa3aTL o6opy

.nosaTh yKpbiTHH .l(JJH MalliHH, opy)KHH, HMymecTBa, 6oenpHnacoB, ropiO

qero H OTpb!Tb O,l(HHO'IHbJC OKOITbl ,l(JJH yKpb!THH JllO,l(CH. 

23* 
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CJie)l.yeT H36eraTb paCIIOJIO:iKeHHH BOii:cK IIO COCe,!{CTBY C 60JiblllHMH 

CTpOeHHHMH, HMeH B BH)l.y yrpo3y o6BaJIOB. 

Bee MecTa pacnoJio:iKeHHH yKpbiTHH )l.JIH JIHqHoro cocTaBa, MaiiiHH 

H HMyiii.eCTBa, a TaK:iKe BXO)l.bl H Bb!XO)l.bl H3 HHX Heo6XO)l.HMO TIII.aTMbHO 

MaCKHpOBaTb. B HOqHoe BpeMH CJie)l.yeT IIOCTOHHHO IIpOBepHTb Bb!IIOJI· 

HeHHe OT)l.aHHbiX paCIIOpH:iKeHHH IIO CBeTOMaCKHpOBKe. 

l(poMe TOro, KOMaH)l.Hpbl IIO,!I.pa3)l.eJieHHH o6H3aHbl opraHH30BaTb 

peKOfHOCU.HpOBKY 3aiiaCHbiX paHOHOB yKpbiTHH. 

B ycJIOBHHX Mapiiia BCHKaH qacTb {IIo)l.pa3)l.eJieHHe) Haxo)l.HTCH B JIIO· 

6oe BpeMH )l.HH H HOqH IIO)l. yrp030H Haiia)l.eHHH C B03)l.yXa. 

l(poMe Bbi)l.eJieHHH Ha6JIIO)l.aTeJiefi 3a B03JJ.YXOM (eM. nyHKT B), Heo6-

XO)l.HMO o6paiii.aTb OC06oe BIIHMaHHe Ha yqacTKH, HaXO)l.HIII.HeCH IIO)l. 

HaH6oJihiiiefi yrpo3ofi Haiia)l.eHHH aBHaU.HH npoTHBHHKa. TaKHMH yqacT· 

KaMH 6y)l.yT B IIepByiO oqepe)l.b BCHKOfO po)l.a ,!l.e<lJHJie, OTKpb!Tble H He 

HMeiOIII.He yKpbiTHH yqacTKH MeCTHOCTH, ,!l.oporH, HaceJieHHbie nyHK· 

Tbl, )l.OJIHHbl H BbiCOTbl. 

Ha Mapiiie IIpH HaJieTe HH3KOJICTHIII.HX caMoJieToB IIpOTHBHHKa Bofi

cKa, OCHalll.eHHbie aBTOMaiiiHHaMH, KaK npaBHJIO, IIpO)l.OJI:iKaiOT )l.BH:iKe· 

HHe. B 3TO BpeMH pa3peiiiaeTCH BecTH oroHb TOJihKO H3 opy:iKHH, ycTa

HOBJieHHoro Ha TypeJIHX. ECJIH IIpOTHBHHK B0306HOBJIHeT CBOH HaJieTbl 

H eCJIH 3TO 3aTpy)l.HHeT npO)l.OJI:iKeHIIe Mapiiia, TOr)l.a BOHCKaM u.eneco

o6pa3Hee OCTaHOBIITbCH. 

B 3TOM cJiyqae OHH )l.OJI:iKHbi JIH6o 6biCTpo yKpbiThCH B IIMeiOIII.HXCSI 

II06JIH30CTH yKpbiTHHX, JIH60 npHHHTb 6oeBOH IIOpH)l.OK )l.JIH opraHH3a· 

U.HH 6oJiee 3<P<fJCKTIIBHOH npOTHBOB03)l.YIIIHOH o6opOHbl. TioCJie OCTaHOBKH 

JIHqHbiH COCTaB MaiiiiiH, He HMeJOIII.HX 6poHeBOH 3aiii.HTbl, CIICIIIHBaeTCH 

CO CBOHM JIHqHbiM opy:iKHeM H IIpHHHMaeT yqaCTHe-IIO B03MO:iKHOCTH 

H3 yKpbiTHH-B OTpa:iKeHHII HaJieTOB, BC)l.H OfOHb 113 CBOIIX nyJieMeTOB 

H BIIHTOBOK. 

Bo BpeMH HOqHbiX MapiiieH Ka:iK)l.aH qaCTb yqaCTByeT CBOHM opy:iKII· 

eM B OTpa:iKeHHH HaJieTOB TOJlbKO B TeX CJiyqaHX, KOr)l.a CaMOJieTbl IIpO· 

THBHHKa 06Hapy:iKaT BOHCKa C IIOMOIIJ.biO OCBeTHTeJibHbiX 6oM6 II 6y)l.yT 

aTaKoBaTb HX Ha 6peromeM noJieTe. 

HapH,!I.y c Heiiocpe,!I.CTBeHHbi:>vt yqacTIIeM B IIpoTHBOB03)l.YIIIHOH o6o
poHe 3<JxfleKTIIBHbiM MeponpiiHTIIeM npOTIIB aTaKyiOIII.eH aBHaiJ.HH npo· 

TIIBHHKa HBJIHeTCH TaK:iKe II CHJibHOe paccpe)l.OTOqeHHe IIOXO)l.HOH KOJIOH· 

Hbi. Tipii 3TOM u.eJiecoo6pa3Ho paccpe)l.oToqHTh ee JIII6o B rJiy6IIHY 

(pa30MKHyTaH KOJIOHHa, Mapiii OT)l.eJibHbiMII rpynnaMII), JIH60 IIO 

<flpOHTy. 

Bo BpeMH ocTaHoBoK II IIpHBaJioB Boii:cKa )l.OJI:iKHhi paciioJiaraTbCH 

paccpe)l.OTQqeHHO B 6JIII:iKaHIIIIIX yKpblTHHX HJIII 3a TeMII yKpbiTHHMII, 

KOTOpb!X OHH CMOryT )l.OCTH% (pa3Be)l.aTb) 3apanee. l1 B 3TOM CJiyqae 

peiiiaiOlll.ee 3HaqeHHC HMeeT MaCKHpOBKa. 

B HacTynJieHHH H B o6opoHe cJie)l.yeT pyKoBo)l.CTBoBaThCH H3Jio:iKeH· 

Hb!MH Bbiiiie OCHOBHbiMH IIOJIO:iKCHHHMH. 0)l.HaKO HYJKHO BCer)l.a IIOMHHTb, 

tiTO ocyiii.eCTBJIHTb IIaCCHBHbiC Mepbl 3aiii.HTbl HaCTynaiOIII.IIM HJIII o6opO· 
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H.HIOIIJ,HMC.H soikKaM He TaK y:>K TPYAHO, nocKOJihKY OHH B Toil HJIH HHOH 

cTerreHH 6biBaiOT y)!{e paccpe)J.OTOT.JeHhJ. 

Cpa3y :>Ke TIOCJie B03)J.YWHbiX HaJieTOB Ka)!{)J.biH KOMaH)J.Hp T.JaCTH HJIH 

TIO)J.pa3)J.eJieHH.H o6.H3aH rrpoBepHTb CBH3b, I1pHBeCTH B nop.H)J.OK T.JaCTH 

(rro)J.pa3)J.CJieHH.H), npHKa3aTh no)J.o6paTh paneHbiX H y6HTbiX, opraHH3o

BaTh TyWeHHe TIO)!{apoB, OTbiCKaTb HOBble 3ali~HTHbie CpC)J.CTBa, OTOHTH 

B )J.pyrHe pa3Be)J.aHHbie paHOHbl. 

f1op51)J.OK BbiiiOJIHeHH51 3a)J.a4 3aBHCHT OT 06CTaHOBKH H OT BH)J.a 6o.H, 

KOTOpbiH Be)J.eT )J.atma.H T.JaCTh (rro)J.pa3)J.eJieuHe). 



TAaea IX 

n P H M E H E H H E B 0 3 .D. Y W H bl X .ll E C A H T 0 B 

1. 06UJ,He fiOJIO}I{eHHSI 

A. OcHOBH~e noHHTHH 

Bo3.U.YIIIHbiC .u.ecaHTbi npHMCHHIOTCH c ue.TJbiO oKa3aTh permiTC.'lhHoe 

BJIHHHHC Ha XO)J. 6oCBbiX )J.eikTBHH Ha3CMHbiX BOHCK. 0HH Bbi6paCbiBaiOT

CSI B CaMbiC KpHTHlJCCKHC H OTBCTCTBCHHbiC MOMCHTbl 6051 B COOTBCTCTBIIII 

c nJiaHOM ero pa3BIITIIH H 3aBepiiiCHIIH. OcyruecTBJieHHe Bbi6pocKII 

B03)J.YIIIHOfO )J.CCaHTa HBJIHCTCH 3a)J.alJCH B03)J.YIIIHO)J.CCaHTHbiX BOHCK. 

Bo3.U.YIIIHO)J.ecaHTHbie BoficKa cocTOHT, KaK npaBIIJio, H3 B03.U.YIIIHO

.u.ecaHTHbiX )J.IIBII3IIH II B03)J.YlliHO)J.CCaHTHbiX 6pHra)J.. Do)J.rOTOBKa II 

6oeBOC OCHaiUCHHC Il03BOJlHIOT 3qxpCKTHBHO IICI10Jlb30BaTb IIX B KalJC

CTBC B03.U.YIIIHbiX .u.ecaHTOB. O.u.naKo K BblllOJIHCHIIIO 3Tofi 3a)J.alJl:l 

MOryT 6b!Tb npiiBJIClJCHbl B JII06oe BpCMH II lJaCTII cyxonyTHbiX BOHCK. 

Do.u.pa3)J.CJlCHHH II lJaCTH B03)J.YIIIHO)J.CCaHTHOH )J.HBII3HII IIJlii B03.L\Ylll

HO)J.CCaHTHOH 6pHra)J.bl MoryT 8bt6paCbl8ambCJl Ha napaiiiiOTaX II 8btCQJICU

BQmbCJl C npii3CMJIHIOIUIIXCH TpaHCllOpTHblX CaMOJICTOB. 4aCTII cyxonyT

Hb!X BOHCK o6bilJHO BbiCa.>ImBaiOTCH c TpaHcnopTHbiX caMoJieTOB. Jli06aSI 

cyxonyTHaH lJaCTb, 3a IICKJIIOlJCHIICM OCHaiUCHHbiX TH:lKCJlbiM BOopy:lKC

HHCM (TaHKII, TSI:lKCJiaSI apTHJIJICpiiSI), MO:lKCT 6b!Tb HCilOJlb30BaHa )J.JlSI 

BbiCa)J.Klf B KalJCCTBC B03)J.YlliHOfO )J.CCaHTa. 

DapaiiiiOTHO-)J.CCaHTHbiC lJaCTII MOryT 6b!Tb Bbi6pOWCHbl KaK 

)J.HCM, TaK If HOlJbiO, CCJIH B paHOHC Bbi6pOCKii HC IIMCCTCSI npellHTCTBHH, 

MCIIIaiOIUHX Bbi6pOCKC JIIIlJHOfO COCTaBa HJIH 3aTpy,!I.H5llOIUl:IX ero npH· 

3CMJICHl:IC. 

4aCTH cyxonyTHbiX BOHCK, KOTOpbiC nepe6paCbiBaiOTCSI B paHOH Bbl· 

ca)J.KII ua TpaHcnopTHbiX caMoJieTax, HY:lK.U.aiOTCH B 3aBHCIIMOCTII oT TH

noB CaMOJICTOB B 6oJiee HJlii MCHee pOBHOH II HC HMCIOIUCH npeiTSITCTBHH 

MCCTHOCTH )J.JlH IlOCa)J.KII. ECJIII ll03BOJIHCT o6cTaHOBKa, :lKCJiaTCJieH npe)J.

BapiiTCJibHbiH 3aXBaT a3pO,!I.pOMa IIJIII llOCa)J.OlJHbiX llJIOIUa)J.OK. 

Boopy:lKeHl:le H MaTepPiaJihHYIO IJaCTb MO:lKHO Bbi6pociiTb ua napamiO

Tax IIJIII Bhirpy3HTh c npii3CMJIHBIIIIIXCH caMoJieToB. KpynubiC B03.U.YIII· 

Hbie .u.ecaHTbi HY:lK.U.aiOTCH B npiiKphiTIIII H rro.u..u.ep:lKKC cBoefi TaKTIIlJCCKOH 

aBIIaUIIII. DpH )J.CCaHTHpOBaHHII OT)J.CJihHbiX lJaCTCH IIJlH IlO,!I.pa3)J.CJICHIIH 

.9TO npiiKpb!TIIC MO:lKCT H HC IlOTpe6oBaTbCH. 
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6. 3a]\attH B03J\YUJHO]:\ecaHTHbiX soifcK 

B03.nyrnHo.necaHTHbie soiicKa B 6oJibUJHHCTBe cJiyLiaes HcnOJih3YIOTC.SI 

.I(JIH .l(eHCTBHH B TbiJIY npOTHBHHKa. no3TOMY npH onpe.l(eJieHHH HX 33.1(3Lf 

Heo6xo.I(HMO scer.na npHHHMaTh so BHHMaHHe B03MO:>KHOCTh ObiCTporo 

YCT3HOBJICHHH CBH3M C H33CMHbiMH BOikKaMH. VbOJIHpOB3HHbie .I(CH

CTBHH B03.1(YlliHO,I(eCaHTHbiX BOHCK B ThiJIY npoTHBHHKa He .I(OJI:>KHbl npo

,I(OJI:>K3TbC.SI 6oJiee 48 LiacoB. Henpe.nycMoTpeHHhie CJiyLfaM, TaKHe, KaK 

BHC33llHOe yxy).(weHHC norO,I(bl HJIH H3MCHCHHC OOCT3HOBKH, MOryT, O)J,

Il3KO, npO.I(JIHTb HX .I(CHCTBHH B OTpbiBC OT CBOHX BOHCK. 

BBHAY Toro, LITO B03.1(ynmo.necaHTIIbie soiicKa OhiCTpo TepHIOT cso10 

OOCCllOCOOHOCTb npH .I(CitcTBHSlX B JlO.I(OOHbiX )'CJIOBHHX, BbilliCCTOHlll.Ce 

KOMaH.nosaHHe scer.na .I(OJI)I{HO npe.nycMaTpHBaTh ObiCTPYIO Hx aaMeHy 

cyxonyTHblMH BOHCK3MH. noc.'le K3)1{.l(Of0 OoeBOfO HCllOJib30B3HHH OHM 

){OJI)I{Hhi 6btTh 6biCTpo, KaK TOJibKO no3BOJIHT o6cTaHOBKa, BhiBe.l(eHbi H3 

005f H CHOBa JlOllO.'ll!CIIbl. 

11cxo.nH H3 3TH X coo6pa)I{CHHii, soJ.nywHo.necaHTHbiM BolicK aM MO)I{IIO 

CT3BHTb CJIC.I(YIOlli.HC 33.1(3LfH: a) 33XB3T B3)1{HCHWHX OObeKTOB HJIH paH• 

OHOB B TbiJIY npOTHBIIHKa (BbinOJIHSleTCH COBMCCTHO C cyxonyTHbiMH 

soiicKaMH, aTaKyiOW.HMH c <PpOina); 6) ycHJICHHe HJIH .ne6JioKHposaHHe 

csoHx oKpy)l{eHHhiX soifcK; s) ObiCTpaH nepe6pocKa Ha 6oJibHIHe pac

CTOHHHH B K3LfCCTBe peaepBa f.'I3BHOfO KOM3H.I(OB3HHH Ha B3:>KHCHWHC 

yLiaCTKH OOOpOHbi; r) BBO.I( B 60H .I(JIH JIHKBH.I(3UHH H3HOOJI€e onac

HhiX npopbiBCB 1IpOTHBHHKa HJIH y.I(Cp)l{aHHH B3:>KHCHlllHX yqaCTKOB 

MCCTHOCTH. 

MeJIKHe no.npaa.neJieHHH B03.1(ymno.necaHTHhiX noikK MoryT OhiTh, 

Kpow.e TOTO, HCnOJib30B3Hb! ,I(.'IH BC.I(E:HHH pa3BC.I(KH B TbiJIY npOTHBHHKa, 

.I(JIH Cpb1B8 CH80)1{eHHH ero BOlicK, .I(JIH paapyrneHHH HJIH BbiBO,I(a 113 

CTpOH B3)1{lfblX B BOCHHOM OTHOlliCHHH COOp})I{CHHH, a T3K)I{C .I(JI.SI 

OK333HHH llOMCp)I{KH APY)I{CCTECHHO HaCTpoeHHOMY HaCCJICHHIO B rJiy-

60KOM Tb!JIY npOTHBHHKa. 

3TH .I(€CaHTbl (B COCT3BC OT.I(Cc1CHHH, B3BO.I(a H T. n.), K3K npaBHJIO, 

He ocso6om.naiOTCH Ha3E:MIIhiMH EoiicKal\!11. B 6oJiblliHHCTBe cJiyqaen OHH 

ll0.1(0Hp310TCH CEOHMH C3MOJICT3l\1H IIOCJie BhinOJIHCHHH nOCTaBJICHHhiX HM 

33.1(3Lf. 3TO CObll!HO npoHCXO.I(HT HO'lbiO B COOTBCTCTBHH C .I(CT3JihHO pa3-

paOOT3HHh!M llJI8HOl\! H npH H8.1HLfHH H8,1(C)I{HOH pa.I(HOCBH3H. 

B. OcooeHHOCTH 6oenMx .neifcTBHH 

BOJAYUJHOJ\ecaHTHMX BoucK 

Eoii B cocTane soa.nyrnHoro .necaHTa OTJIH'laeTc.SI OT o6hi'lHoro 6o.SI 

cyxonyTHbiX BolicK pHAOM oco6eHHOCTeif: • 

a) KaLKAhiH paiioH 6oeBhiX AEHCTBHii B03AyrnHo.necaHTHhiX soiicK 

npe.ncTaBJI.HeT co6oii BhlfOAHhtif o6beKT AJIH npHMeHeHHH npoTHBHHKOM 

aTOMHoro opy:>KHH. KpoMe Toro, npoTHBHHK scer.na 6y.neT nbiTaThCH Mac-
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CHpOBaHHO npHMeHHTb npOTHB paHOHa BbiCaJl:KH .n:ecaHTa BCe Jl:]>YrHe 

HMei0111.HeCH B era pacnopH:>KeHHH cpeJl:CTBa, BKJIIO'-IaH H aBHaUHIO. 

6) B03.n:yumo.n:ecaHTHbie soiicKa oco6eHHO YH3BHMbi ,ZJ.JIH TaHKOB 

npOTHBHHKa, TaK KaK noKa eme HeT B03MOJKHOCTH Bbi6paCb!BaTb BMeCTe 

C )(ecaHTOM cpe,ZJ.Hlle II THJKeJibie TaHKH. TI03TOMY rJiaBHYIO pOJib B paiio

He ,ZJ.eHCTBHH .n:ecaHTa HrpaiOT npOTHBOTaHKOBbie cpe,ZJ.CTBa 6JIH:>KHero 

6oSI, a TaKJKe pa3JIH'-1Hb!e 38111.HTHb!e MeponpHHTHH II MaCKHpOBKa. 

B) 06CTaHOBK8 '-!aCTO MOJKeT CJIOJKHThCH T8K, '-ITO B03Jl:YIIIHOJl:eCaHT

Hble BOHCKa ,ZJ.OJllKHbl BCTynHTb B 6oii C npOTHBHHKOM cpa3y JKe nOCJie HX 

Bbi6pOCKH HJIH Bb!Ca,ZJ.KH. TipH 3TOM '-18CTO OKa3bJBaeTCH HeB03MOJKHbiM 

COCpe.D:OTO'-IHTb B€Cb .n:ecaHT B OAHOM MeCTe HJIH C06JIIOCTH 3apaHee ycTa

HOBJieiiHbiH 6oeBOH nopHJl:OK. B CHJIY 3TOrO OT.ll:eJieHHH, B3BOJl:bl II pOTbl 

'-18CTO 6bJBaiOT BbiHYJKJl:eHbl BeCTfi 6oii C8MOCTOHTeJibHO II H30JIHpOBaH

HO Jl:O TeX nop, noKa He 6y,ZJ.eT YCTaHOBJieHa CBH3b C COCeJl:HMH H Bbiiiie

CTOH111.HMH HHCTaHUHHMH. He6JiaronpmnuaH noro.n:a (BeTep, TyMaH 

II ,ZJ.OJKJl:b) MOryT 3H8'-IHTeJibHO 3aTpy.ll:HHTb ,neHCTBHH ,necaHTa. 

r) OcymecTB.leHHe MeponpHHTHii no cHa6JKCHHIO ,necaHTOB .n:oJI:>KHO 

H8'-IHH8TbC51 eme B pat'ioHe TIOCaJl:Kll B03Jl:YIIIHOJl:eCaHTHhiX BOHCK Ha 

CaMoJieTbl, BeCTHCh BO BpeMH TpaHCnOpTHpOBKH H 38K8H'-IHB8TbC51 B paii

OHe .n:ecaHTHpOB8HH51. l13MeUeHHe B03Jl:YIIIHOH o6CT8HOBKH II norOJl:bi, paB

HO KaK H ue.n:ocTaToK B TpaucnopTHbiX caMo.leTax, MoryT uapyiiiHTh uenb 

MeponpHHTHH no CHa6:meuHIO. 

,llJIH TIOJl:rOTOBKH H npose.n:eHHH MeponpHHTHH no CHa6:>Kei!HIO Jl:eCaH

Ta nepe.n: H BO BpeMH ero Jl:CHCTBHH H8'-18JibHHKH Tb!JI8 ){HBH3HH H 6oe

BhiX rpynn co3.n:aroT ,n;na 3IIIeJioHa MaTepna.TihHbiX 3anacos: nepsb111-

B paiioue noca.n:KH ua TpaHcnopTHbie cpe.n:cTBa H BTopoii-B paiioHe Bbi6-

pocKH (Bb!C8Jl:KH) B03){YIIIHOro .n:ecaHTa. 

3TH 3IIIeJIOHbl 3anaCOB Jl:OJIJKHbl o6CJIY:>KHBaTbCH T8KHM KOJIH'-!eCT· 

BOM JIJ!IllHOrO COCTaBa, '-IT06b! 6b!CTpO npOH3BeCTH norpy3Ky, nepe6pOCKY 

H pacnpe.n:e.'leHHe MaTepHaJihHhiX cpe.n:cTB . 

.n:) Pa.n:nocBH3b B paiioHe .n:eiicTBHH, KaK u CBH3b B03Jl:YIIIHoro AecaHTa 

C TaKTH'-!eCKOH aBH8UHeH, C Bb!IIIeCTOHlUHMH KOM8!1Jl:Hb!MHHHCT8HUHHMH, 

a B .D:aJibHeHUieM XOJl:e 6oCBbiX .n:eHCTBHH-C COOTBeTCTBYIOUJ.HMH cyxonyT

HhiMH soiicKaMH, HMeeT pemaromee 3Ha'-!enHe. He.n:ocTaTOK cpe.n:cTB HJIH 

TIJIOXHe YCJIOBHH pa.D:HOCBH3H MOryT HHOrAa c.n:e.1JaTh o6CT8HOBKY B patio

He .n:eiiCTBHH .n:ecaHTa KpHTH'-!eCKOH. 

2. llO.IlfOTOBKa 

EcJIH KOMaH.n:osaHHe np!HIHJIO pemeHHe Ha npose.n:eHHe B03Jl:YUIHO

.n:ecaHTHoii onepaUHH, OHO Jl:OJIJKIIO HeMe.D:JieHHO opraHH30BaTh HHTeH

CHBHYIO no.n:roTOBKY K neil. 3Ta no.n:roTOBKa Jl:OJIJKHa H8'-IHHaThCH3apa

uee, HO TeM He MeHee 11pOH3BOJl:HTbCH B rJiy60KOH TaHHe, '-IT06b! o6ecne

'-IHTb BHe38TIBOCTh y.n:apa no npOTHBHHKy. Tio.n:rOTOBK8 nepBOHa'-!8JihHbiX 

MeponpHHTHH ocymeCTBJIH€TCH nyTeM CKphiTHOH OT){81JH npe.n:sapHTeJib-
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HhiX pacnop.511KeHHH, no KOTOpbiM HeJib3.51 C~eJiaTh BbiBO~ 06 HCTHHHOM 

3aMbiCJie KOMaH~Hpa. 
Jl.JISI no~roTOBKH K Bbi6pocKe KpynHoro ~ecaHTa (sos~yumo~ecaHT

HOii ~HBH3HH) Tpe6yeTCSI He MeHee O)l;HOH He~eJIH. B KpHTHI.feCKOH 

o6cTaHOBKe HJIH ~JISI IlO~fOTOBKH K Bbi6pOCKe MCJIKHX ~eCaHTOB BpeMSI 

~OJIIKHO H MOJKeT 6b!Th COKpau~eHO. 'LieM npo~OJIIKHTeJibHee H o6CTO

SITeJihHee 6y,n;yT BCe no~rOTOBHTeJJhHbie MeponpHSITHSI H I.feM TW:aTeJibHee 

6y~eT COXpaHSIThCSI TaHHa, TeM 60Jibiiie nOSIBHTCSI npe,n;nOCbiJIOK ~JI.SI 
ycneiiiHbiX ,n;eii:CTBHH B03~YIIIHOf0 )l;CCaHTa. 

A. OpraHu3a~HH u ynpasneHue 

KoMau,n;yJOIII.HH, KOTophiH peiiiaeT nposecTH sos,n;yiiiHo~ecaHTHYJO 
onepaUHIO, 6epeT !Ia ce6SI OTBeTCTBCIIHOCTh 3a BCJO no~rOTOBKY H COBMe

CTHbie ~eiiCTBHSI scex CHJI, npHHHMaJOII~HX B Heii yqacTHe. OH <f>opMHpyeT 

)l;JIH '31TOfOOO'OCOUI·te!-lf-tblU IIITa6 H3 rrpe,ll;CTaBHTeJieH TaKTHI.feCKOH aBHaUHH, 

B03,ll;YIIIHo~ecaHTHhiX soiicK H KpynHhiX coe,n;HHeHHii cyxonyTHhiX soiicK 

(BOeJIHO-MOpCKHX CIIJI), a TaKJKe Ha3Hal.faeT KOMaH)l;YJOIII.ero 3TOH COB

MeCTHOH onepauHeii. 
Dpe~cTaBHTeJih cyxonyTHhiX · BOHCK neceT o6rn:y10 OTBeTCTBeHHOCTh 

sa <f>opMHpOBaHHe, opraHH3aUHJO H llO~fOTOBKY B03)l;YIIIHO)l;eCaHTHhiX 

qacTeii, rrJiaHHpoBaHHe H KOHTPOJih 3a 6oeBhiMH ,n;eiiCTBHHMH B paiioHe 

Bbi6pOCKH (BbiCa)l;KH) ~ecaHTa, opraHH3aUHlO B3aHMO)l;eHCTBHSI Ha3eM

HhlX noiicK c Haxo~Hil:I.HMHCH s paiioHe Bbi6pocKH (Bbica~KH) sos~yiiiHO
~ecaHTHhiMH I.faCTSIMH, OCyiiJ.eCTBJieHHe MeporrpHHTHH ITO CHa6JKeHHIO, 

BKJIJOI.fa51 H o6ecrrel.feHHe B03~YIIIHhiM TpaHCITOpTOM, 3a peMOHT H CTpo

HTeJihCTBO B3JieTHbiX H llOCa~OI.fHbiX nJIOW:a~OK B paHOHe Bb16pOCKH 

nocJie npH3eMJieHHH ~ecaHTa. 

J1HUO, rrpe~cTaBJISIJOW:ee B o6be)l;HHeHHOM IIITa6e TaKTHI.feCKYJO aBH

aUHJO, OTBel.faeT 3a <f>opMHpOBai!He He06XO)l;HMhiX aBHaUHOHHb!X I.faCTeH, 

opraHH3aUHIO pa3Be~KH paHOHa Bbi6pOCKH ~eCaHTa, npose,n;eHHe aBHai(H

OHf!OH llO)l;fOTOBKH, no,n;rOTOBKY B03~Yllii!Of0 TpaHCTIOpTa H ero npH

KpbiTHe, 3a HCIIOCpe~CTBeHHYJO IIOMepJKKY B03)l;YIIIHO)l;eCaHTHhiX BOUCK 
B paHOHe ~eiicTBHH, a paBHO H 3a IIOMepiKKY CO CTOpOHhi B3aHMO~eif
CTBYJOW:HX cyxonynihiX noiicK, sa cTpoHTeJibCTBO, o6CJiyJKHBaHHe H pe

MOHT B3JieTHbiX H TIOCa~OI.fHbiX nJIOW:a~OK B paHOHe Bbi6pOCKH ~eCaHTa, 
TIOCJie TOfO KaK )l;JISI 3TOfO 6y,n;yT C03~aHhl TaKTHI.feCKHe npe~IIOCbiJIKH. 

Pa3rpy30I.fHhle 11 rrorpy30I.fHhre KOMaH,ll;hi B paiione norpysKH ,n;ecanTa 

H B paiioHe ero ~eiicTBHH Bhr~eJISIJOTCSI o6bll.fHO cyxonyTHhiMH soiicKaMH. 

KoMaH~Hble <PYHKIUIH no OTHoiiieHHJO K B03~YIIIHOMY ~ecanTy pac

npe,n;eJISIJOTCH CJie,n;yJOIII.HM o6pa3oM. 

O<f>Huep--npe~cTaBHTeJib TaKTHI.feCKOH aBHaUHH, neceT OTBeTCTBeH

HOCTb 3a o6III,ee HCTIOJih30BaHHe aBHaUHH. 3TO OTHOCHTCH K B03~YIIIHOMY 
TpaHCITOpTy, ero npHKpb!THIO H Herrocpe~CTBeHHOH TIOMepJKKe ·B03~YIII
HO~ecaHTHhiX soiicK B paiione ,n;eiicTBHii. Bo speMSI TpancnopTHpoBKH 
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KOMaH,!\Hp TpaHenopTHOrO eoe,!\HHeHH51 51BJI51eTe51 KOMaH,!\HpOM nepe6pa
ebiBaeMb!X no B03.1\YXY qaereii eyxorryTHhiX BoiieK. 

B paiioHe ,1\eiierBHH B03,!\ynmoro )\eeaHra, eMorp51 no o6eroHTeJih

erBaM, erapniHH no 3BaHHIO KOMaH,!\Hp B03.1\YliiHO,!\eeaHTHh!X BOHeK 
06'be,!\HH51eT no)\ eBOHM KOMaH,!\OBaHHeM Bee eHJibl ll epe,!\eTBa ,1\eeaHTa. 

EMy BMeH51eTC51 B o6513aHHOCTh 3anpaliiHBaTh B cJiyqae Heo6xo,!\HMoerH 

noMep:>KKY c B03,!\yxa. 
OoCJie npH3eMJJeHH51 B03.1\YIIIHO,!\eeaHTHhie soiieKa n rpaHcnoprHhie 

aBHaUHOHHb!e qaeTH HaX0,!\51Te51 B no)\qHHeHHH KOMaH,!\yiOII.l,ero eOBMeeT

HOH onepauHeii: .1\0 rex nop, noKa yqaersyiOrune B Heii eyxonyrHhie 
BoiieKa He yeraHOBHT eB513h e paiioHoM ,1\eiierBHH ,1\eeaHTa. 

C 3TOrO BpeMeHH eHJJhl TpaHenopTHOH aBHaUHH eHOBa rroerynaiOT 
B paenopH:lKeHHe aBHaUHOHHOro KOMaH,!\OBaHH51, a qaeTH eyxorryTHbiX 

H B03.1\YIIIHO)\eeaHTHbiX BOHeK, KOTOpb!C rrpHHHMaJIH yqaeTHe B 6010,

B no)\qHHeHHC KOMaH,!\Hpa eyxonyTHb!X BOHeK, ,1\eHeTBYIOIUHX Ha ,1\aH
HOM HanpaBJieHHH. 

E. nJiaHHpoBaHHe 

OJJaHHpoBaHHe B03JJ.YlliHO,!\eeaHTHhiX orrepauHii ,1\0JI:lKHO yqHThiBaTh 
HMeiOruHeC51 B paerropH:>KeHHH eHJihi TaKTHqeeKOH aBHaUHH, B03MO:lKHbie 

H3MeHeHH51 Ha3eMHOH H 803.1\YIIIHOH o6eraHOBKH, a TaK:>Ke yeJI08H51 
MaTepHaJihHoro o6eeneqeHH51 H norO,!\bi. Bee 3TO ,1\0JI:lKHO 6biTh eorJiaeo-

8aHo e 8peMeHeM, npe,!\oeraBJieHHhiM Ha rro,!\rOT08KY onepauHH. Ha 3TOH 
OeH08C OTBeTeT8eHHhiH 3a onepaUHIO IIITa6 pa3pa6aTbJBaeT HeeKOJibKO 

BapHaHTOB nJJaHa, KOTOpbie OTBeqaJIH 6hi pa3Hh!M YCJIOBH51M o6eTaHOBKH. 

OeHOBHhiMH nyHKTaMH Be51Koro nJiaHHpoBaHHH HBJIHIOTeH: o6ruHii 
TaKTHqeeKHH 3aMbieeJJ H He06XO)l.HMbie ,1\JIH ero oeyrueeTBJieHHH eHJihi 

ll epe,!\eT8a, eoeTaB B03.1\YIIIHO,!\eeaHTHhiX BOHeK H paerrpe,!\eJJeHHe HX no 

3IIIeJioHaM, pa3pa6oTKa nJiaHa o6eeneqeuHH rpauenoprHhiX nepeBo3oK, 

nJiaH Bbiea)\KH B paiioue )l.eHeTBHH, nJJaH nepeJJeTOB 803.1\YIIIHOrO ,1\eCaHTa. 

OpH pa3pa6orKe o6m.ero rrJiana orrepanHH oeo6oe BHHMaHHe eJie,!\yer 
o6paru.arh Ha npocrory rrJiaua Bbiea,!\KH (Bhi6poeKH) B03.1\YlliHO,!\eeaHT
HhiX BoiieK H nx MarepHaJibHOH qaerH. 5oe8bie 3a,!\aqH B03.1\YIIIHO,!\eeaur

HhiX BOHeK 8 nepHO,!\, CJJe,!\yiOI.U.HH Henoepe,!\CTBeHHO 3a Bhiea,!\KOH, He 

,1\0JJ:lKHhi 6hiTh CJIHIIIKOM eJIO:lKHhiMH. MeeTHhie npe,!\MeTbi, Bbi6paHHbie 
B KaqeeTBe opHeHTHpOB, ,1\0JI:lKHbi 6b!Th XOpOIIIO BH,!\Hbl KaK e B03,!\yXa, 
raK H e 3eMJIH. AraKa HeeKOJihKHX B03.1\YIIIHO,!\eeaHTHhiX qaereii: Ha OJJ.HH 

06'beKT npOTHBHHKa C pa3JIHqHbiX HanpaBJieHHH B nepBOH <J>a3e onepa

UHH HHKOr,!\a He 6biBaer ILeJieeoo6pa3HOH. 
Heo6xo,!\HMO eo3,!\aTb yeJIOBHH ,1\JIH o6eroHTeJJhHoro H 3a6JiarospeMeH

Horo H3yqeHH51 KapTbi H a3po<J>oTOeHHMKOB BeeMH KOMaH,!\HpaMH qaereii: 

H nO,!\pa3)l.eJieHHH, npHHHMaiOI.U.HX yqaeTHe B onepaUHH, BnJIOTh ,1\0 

KOMaH,!\Hpa OT,!\eJieHHH. ,UJI51 3TOrO He06XO,!\HMO npoBeeTH B03.1\YliiHYIO 
pa3Be,!\Ky B ThiJIY npOTHBHHKa, oeo6eHHO B paii:OHC, HaMeqeHHOM ,1\JIH 

,1\eii:eTBHH B03.1\YIIIHOrO ,1\eCaHTa. 
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B xo,Ae no,AroTOBKH K ,AeiicTBHHM B cocTaBe ,AecaHTa sa:>KHoe 3Hal!eHHe 
,ll.Jl51 KOMaH,AHpa (HarrpHMep, KOMaH,AHpa 6aTaJibOHa) HMeeT OCyll.J.eCTBJie· 
HHe pH,Aa MeponpHHTHH, H npe}({,Ae ncero noJJyl!eHHe ncex Heo6xo,AHMbiX 
,AaHHbiX o6 o6cTaHOnKe. KoMaH,AHp B03.AYWHO,AecaHTHoro 6aTaJibOHa 
,AOJI}I{eH 3HaTb xapaKTep MeCTHOCTH B paHOHe ,AeHCTBHH ,AeCaHTa H npa· 
BHJibHO oueHHBaTb o6cTaHonKy y npOTHBHHKa. Tm.areJJbHO H3Yl!HB see 
,Aaimble, KOM8H,AHp 6aT8JibOHa Onpe,AeJJHeT 8 COOTBeTCTBHH C nOCTaB
JieHHOH 6oeBOH 3a,llalleH (UeJJbiO BbiOpOCKH 6aT8JibOHa) nyHKTbl c6opa 
)leCaHTa nOCJie npH3eMJieHHSI, paHOH HCXO)liiOfO llOJIO}I{eHHSI ..ll.JISI )l8Jib· 
HeHWHX ,AeHCTBHH, a T8K}({e MaprnpyTbl CJJe,llOB8HHSI K HHM; OH yKa3bl· 
naeT poTaM (6aTapeHM) HX 3a,Aal!H, paHOHbl OrHeBbiX IT03HUHH opy}({HSI 
no)UJ.ep}({KH, paHOHbl pacnOJIO}({eHHSI pe3epBOB, MeCTa KOMaH,AHblX nyHK· 
TOB, IIYHKTOB CHaO}({eHHSI H rryHKTOB nepBOH Me,AHUHHCKOH ITO

MOJUH. 
B XO,Ae llO,l{rOTOBKH OH MO}({CT Ha yl!eOHOM IIOJIHfOHe (HIUHK C nec

KOM) npourpaTb ,lleHCTBHSI OT,Ae.'lbHbJX no,llpa3)leJieHHH, KOTOpble nep
BbiMH npH3eMJISITCSI B paifoue BbiCa,AKH (opraHH38UHSI pa3Be,AKH H T. n.). 

Ollepe,AHOCTb norpy3KH 6aTanboHa na TpaHcnopTHble cpe,ACTBa, 
a T8K}({e nopH,llOK ero 838HMO,AeHCTBH51 C 8BH8UHeH H apTHJIJiepueif onpe
,l{eJISIIOTCSI Bblll.J.eCTOSill.J.HMH KOM3H,AHbiMH HHCT8HUHHMH. 

KoMaH,AHp 6aTaJJbona ,AeTa.TibHO pa36HpaeT c KoMaH,AHpaMH CBOHX 
DO,Apa3,AeJieHHH nopSI,llOK norpy3KH Ha CaMOJieTbl H CJie,AOBaHHSI no 803· 
AYXY K paiioHy ,AecaHTHponaHHH. OpH 3TOM OH yKa3bmaeT nyHKThl c6opa 
H CfiOCOObl 3aHHTHSI OoeBoro nop51,ll.Ka nOCJJe npH3eMJieHHH, ,ll.aeT pacno· 
pH}({eHHH no opraHH38UHH MeponpHHTHH 110 npOTHBOB03JlYWHOH H npo
THBOTaHKOBOH OOOpOHe. 

OH 0051388 TaK>Ke onpe)leJIHTb MeCTa coopa paHeHbiX H noca,AKH HX 
Ha caMOJieTbl AJIH 3BaKyauuu n TbiJI. KpoMe roro, KoMaH.I{Hp oaTaJibOHa 
H3yl!aeT C KOM8H,llHpaMH no,llp83,I{eJieHHH Oll03H888TeJibHble 3H8KH CBOH~ 
caMOJieTOB H cyxonyTHhiX noiicK, B3aHMOAeiicTBYIOIUHX c B03AYWHbiM 
,AecaHTOM. 

3a o6opy,lloBanue noca,Aol!HbiX u B3.'1eTHhiX n.'IOill.a,AoK n paiioHe 
,necaHTHponaHHSI HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb KOMaH,AYIOll.J.HH COBMeCTHOH one· 
pauueii. 0,AH8KO KOM8H,llHpbl B03.l\YlliHO,ll.eCaHTHbiX l!aCTeH MoryT BbiCKa· 
38Tb eMy Ha 3TOT ClleT CBOH COOOpa}({eHHSI H npe,ll.JIO}({eHHH. 

OpH cocTaBJJeHHH nJJaHa o6ecnelleHHH MaTepuaJJbHO-TeXHHl!ecKHMH 
cpe,ACTBaMH AOJJ}I{Hbi OhiTb ncecTopoHHe npo,nyMaHbi u npe,AycMoTpeHbl 
MeponpHHTHH no ·npeo,llOJieHHIO ncex TPYAHOCTeH, KOTopbie Moryr 
B03HHKHYTb B XO)le ero OCyJUecTBJJeHHSI cpa3y >Ke DOCJie npH3eMJieHHH 
nepBbiX B03.llYIIIHO,llecaHTHbiX DO,Apa3,ll.eJieHHH. 

fle.I{aneKo OT MeeT norpy3KH ,AecaHTa Ha TpaHcnopTHble cpe,llCTBa, 
a HHOr,Aa H B CaMOM paiioue norpy3KH C03)l810TCSI HeOOXO,AHMble 38D8Cbl 
MaTepHaJibHOfO OOecOeiJeHHSI BCeX BH,AOB H 8 nepByiO Ol!epe,Ab 6oenpH· 
D8COB H ,ApyrHX MaTepH8JibHO-TeXHH'IeCKHX Cpe,ll.CTB, l!TOObl OHH MOfJIH 

OhiTb no nepBoMy Tpe6oBaHHIO nepe6poiiieHhl B paiiou Bhica,nKH .ztecaHTa 
BCJie,A 38 npH3eMJieHHeM nOCJie,AHero 3IIIeJioHa. B paiioHe BhiCa,AKH see 
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~OJDKIIO 6hiTb e~eJiaHO ~JISI TOfO, 1-IT06bl 6bJeTpO OUeHHTb ITOTpe6HOeTH 

B MaTepHaJihHO-TeXHHlJeeKHX epe)J.CTBaX H ITOTepH rrpH rpaHenopTHpOB

Ke H rrpH3eMJieHHH. 

3. lleHCTBHSI .l(eCaHTa 

A. norpy3Ka 

nepe)J. norpy3KOH Ha eaMo.1eTbl B03)J.Yli1HO)J.eeaHTHbie qaeTH ITO)J.TSirH

BaiOTeH B paHOH norpy3KH. 3TO 1'l;aeT B03MO)!{HOeTb e)J.eJiaTb ITO)J.fOTOBKY 

6oJiee OeHOBaTeJibHOH, eoxpaHHTb Bee MeponpHHTHSI B eTpO)!{aHweif TaW

He, a eeJIH K TOMY )!{e B03)J.YlliHO)J.eeaHTHbie lJaeTH paerroJiaraiOTeSI B He

noepe)J.eTBCHHOH 6.1H30eTH K HeXO)J.HOMY a3pO,ll.pO~Iy, TO H yeTaHOBHTb 

c rpaHenopnwii noeHHOH aBHauweii:, Ha3Hal!eHHOii )J.JISI nepe6poeKH 

)J.eeaHTa, 6oJieC TeeHbiH KOHTaKT. 

B paiioHax norpy3KH B03)J.YIUIIO,il,eeaHTHh!e BoiieKa ~oryr oeranarheSI 

B TelJE'HHe JICCKOJibKHX )J.IIeH. 3a 3TO BpeMH )J.OJI)!{Hbl 6biTh peWCHbl Bee 

BOIIpOCbl, eBSI38HHbiC e rrpH~eHCHHCM B03)J,YlllHOfO )J.eeaHTa, ITO)J.fOTOBJie

HO Bee 6oeBoe oeHaiUCHHe BoikK, a rpy3 ;~JIH c6paehiBaHH5! Ha rrapa

lliiOTax yrraKOBaH H rrorpy)!{eH B TpaHeiTOpTHbiC eaMO.'ICTbl. 

3a rrorpy3KY MaTepHaJihHbiX cpe)J.eTB H rroea)J.Ky J!HlJHOfO eoeTaBa 

6aTaJibOHa HeCCT OTBeTeTBeHHOeTb J<OMaH)J.Hp 6aTaJihO!Ia. KOinpOJib 3a 

3THM BC)J.eTCSI H eOOTBeTCTBYIOJUHMH KOMaH)J.HpaMH rpaHeiiopTHhiX ~alllHH. 

)lJISI K3)!{~0f0 rpy3a eoeTaBJIHeTeH OIIHeh, r)J.e yKa3bJBaeTeH Bee, CO)J.ep

)!{aHHe rpy3a H HOMCp eaMOJieTa, a TaK)!{e TIOHM0HHOH errHeOK JIHlJIIOfO 

eoeTaBa, nepe6paebiBaeMOfO B )J.aHHOH MaWHHC. 3a npaBHJibHOeTb 

OTIHCH rpy3a H CTIHCKa JIHlJHOfO eocTaBa OTBeqaeT KOMaH)J.Hp IIO,ll.pa3)J.e

JICHHH, rpaiiCTIOpTHpyeMOfO 3THM eaMO.TJeTOM. 

KoMaH,ll.Hp rpyrrnhi rpaHenopTHbiX eaMOJICTOB nepe)J.aer KOMaH,ll.Hpy 

6aTaJibOHa TIJI3H paellOJIO)!{eHHH Ha a3po,ll.pOMe TeX eaMOJICTOB, KOTOpb!C 

TipC)J.Ha3HalJeHbl )1,.'15! nepe6poeKH 6araJibOHa. 3TOT TIJiaH eO)J.Cp)!{HT 

HOMepa eaMOJJeTOB, MCeTO HX eTOHHKH, a T3K)!{C noe.1e)J.OBaTeJibi!OeTb B3Jie

Ta. B npe,ll.BH)J.CHHH pa3HhiX Heno.TJa)J.oK Ha erapre eo3)J.aercH pe3epB 

TpaHenopTHbiX eaMOJieTOB, KOTOpb!H HaXO)J.HTeH B TIOeT05!HHOH fOTOBHO

CTH K HeTIOJib30BaHHIO. Ha eaMOJieTaX C o6eHX CTOpOH <Jli03e.TJ5!)!{a MeJIOM 

0603H8lJ810Te5! HOMepa, COOTBCTCTBYIOJUHC HOMCpaM, yKa3aiiiibiM B OTII:IeH 

rpy30B H TIJiaHe paeTIOJIO)!{eHH5! eaMOJICTOB. 

npH noca)J.Ke Boil:cK Ha eaMOJICTbi eJie)J.yer YliHTbiBaTb TaKTHlJeeKyiO 

opraHH3aUHIO nepBbiX. Ka)!{)J.Oe oT)J.eJieHHe H.TJH B3BO)J. )J.OJI)!{Hhl, KaK 

npaBHJio, CJie)J.oBaTb Ha O)J.HOM caMoJiere. BaraJibOH )J.OJI)!{eH no.1HOCTbiO 

HaXo)J,HTbC5! B O)J.HOM 3WeJioHe. Opy)!{He no)J.)J.ep)!{KH e 6oeKoMnJieKTaMH 

~OJI)!{HO H8XO)J.HTbe5! BMeCTe C 6oeBbiMH paeqeraMH. 

Ba)!{HeifrnHe Bl:I)J.bi opy)!{HH H OTBeTCTBeHHhiH nepeoHaJI paenpe)J.eJIH

IOTCH ITO HeeKOJibKI:IM CaMOJieTaM. BpeMSI norpy3Kl:l )J.OJI)!{HO 6biTb MaKel:I

MaJihHO orpaHHlJCHO. )lJIH 3TOf0 Bee MaTepHaJibl H epe,ll.eTBa, KOTOpbie He 
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HaXO,li,HTCH Henocpep,CTBeHHO y JIH'IHOfO COCTaBa, ,li,OJI>KHbl 6b1Th ITO 

B03MO>KHOCTH ITOrpy>KeHbl 3a6JiarospeMeHHO. 

Bhrxo.zr, no.zr,pa3.zr,eJieHHH H3 paiiouos cocpe.zr,OTotieHHH K caMoJieTaM 

,!{JIH TIOCa)J,KH Ha HHX Tpe6yeT tieTKOH peryJIHpOBKH, 'IT06bl He C03P,aBaTb 

H3JIHIIIHero CKOITJieHIIH Ha a3pOP,pOMe JIIOP,eif H rpy30B, O>KHP,a!Oil(HX 

csoeii otiepe.zr,H. EcJIH noca.zr,Ka JIH'!Horo cocTaBa ua caMoJieTbi ocymecT

BJIHeTCH HO'lb!O, UeJieC006pa3HO npoBeCTH npep,sapHTeJibHYIO TpemtpOB

KY B cseTJioe speMH. 

K ycTaHOBJieHHOMY KOMaH.zr,osauHeM speMemt BhiJieTa see qacTa 

H MaTepHaJihHO-TeXHH'leCKHe cpeP,CTBa ,li;OJI>KHbl 6biTh norpy>KeHbl Ha 

CaMOJieTbl B fOTOBHOCTH K BbiJieTy. 

6. TpaHcnopTupoBKa no B03JI.yxy u npn3eMJieHne 

Bo speMH TpaHcnopTHpoBKH no B03.zr,yxy see soiicKa HaXO.ll.HTCH B no.n.

'IHHeHHH KOMaHP,Hp a B03,li,YIIIHO·TpaHCTIOpTHOfO COeP,HHeHHH (rpyiTITbl). 

Cpa3y nocJie npH3eMJieHHH see KoMaH,ll.Hphr cHosa npHHHMaiOT KoMaH.ll:O

BaHHe CBOHMH no.n.pa3,ll.e.'JeHHHMH, onpe,-:(eJIHH no rpaqmKy speMH 

ilpH6biTHH CBOHX BOHCK. 

KoMaH.zr,Hphr caMoJieToB npH npH6JIH>KeHHH K paii:oHy .zr,ecauTHposa

HHH npHK33biB310T JIH'IHOMY COCTaBy, TIOKHP,aiOI.IJ.eMy CaMOJieT, ew.e pa3 

nposepHTb CBoe CHapH>KeHHe H npHrOTOBHThCH K Bbi6pOCKe Ha napaiiiiO· 

Tax HJIH Bhrrpy3Ke nocJie noca.l{KH. Bhr6pocKa Ha napaiiiiOTax Ha'IHHaeT

CH TaK>Ke no HX ilpHKa3y. 
TiapaUIIOTHbie tiaCTH ilpbiraiOT B ycTaHOBJieHHOM MeCTe H3.l{ paii:OHOM 

.l{ecaHTHpOBaHHH. TipH 3TOM pOTbl H 6aTaJihOHbl MOfYT TipbifaTh JIH60 

Apyr 3a ApyroM·s o.l{HOM paiioue HJIH O.l{HospeMeHHO B pa3HhiX paii:oHax. 

O.l{HaKO He CJIHIIIKOM .l{aJieKO .l{pyr OT .l{pyra, qT06bi o6ecne'IHTh B03MO>K• 

HOCTh 6biCTporo ycTaHOBJieHHH CBH3H Me>KAY HHMH. Ka>K)J.hiH napaiiiiO· 

THCT HeMe.l{JieHHO TIOCJie npH3eMJieHHH CHHMaeT napaUIIOT, nposepHeT 

opy>KHe H CHapH>KeHHe H YCTaHaBJIHBaeT CB513b CO CBOHMH COCe.l{HMH 

H KOMaH.l{HpOM. 
OT THna TpaHcnopTHhiX caMoJieTOB, uaBbiKOB 3KHTia>Ka, a TaK>Ke OT 

yMeHHH napaiiiiOTHCTOB 3aBHCHT, KaK )l.aJieKO 6y.l{yT pa36pOC3Hbl .l{pyr 

OT .l{pyra llpH3eMJIHBIIIHeCH ITO.l{pa3.l{eJieHH51. 

4eM Toquee Bbi.l{ep>KaHhl HanpaBJieHHe H BhiCOTa npbi>KKa, '!eM TO'!· 

uee yKJia.l{biBaiOTCH napaiiiiOTHCThi B ycTaHOBJieHuoe )l;JIH nphi>KKa spe

MH, TeM cocpe)J.oTo'leHuee (Ky•mee) ,n;ecaHTHhle no,n;pa3,ll.eJieHHH ,n;ocTHr

HYT 3eMJIH. 

Ka>K.n;oii Bb16poweuuoii ua napawroTax H•1H rrpH3eMJIHBweii:cH Ha 

CaMOJieTaX qaCTH (no)J.pa3,ll;eJieHH!O) Tpe6yeTCH H3BeCTHOe BpeMH, rrpe>K,ll;e 

'IeM OHa CMO>KeT ycneiiiHO BCTynHTh B 6oH. 3a 3TO BpeMH OHa .l{OJI>KHa 

co6paTb CBoe BOopy>KeHHe H rrpHHHTh COOTBeTCTBY!Oil(HH 6oesoii: nopH.l{OK. 

nJIH 6aTaJihOHa B 3TOT MOMeHT HaH60JibiiiYIO OITaCHOCTb npe.l{CTaBJIHeT 

aTaKa npoTHBHHKa, TI03TOMY KOMaH.l{Hp 6aT3JlbOHa .l{OJI>KeH rrpHHHTb 
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BCe Me phi K TOMY, 4T06h! COKpaTHTh BpeM5! Ha c6op JIH'IHOrO COCTaBa 

H TeXHHKH. 

MecTa c6opa H OIT03HaBaTe.TihHbie 3HaKH JIH'IHoro cocTaBa H HMyiii.e

CTBa ){OJI)KHhl 6h!Tb H3BeCTHhl BCeM ){eCaHTHHKaM. 

B ITYHKTax c6opa B Ka'leCTBe opHeHTHpos ueJiecoo6pa3HO yKa3h!BaTb 

XOpOWO pa3JIH'IHMbie Ha MeCTHOCTH ITpe){MeTbl. <1>JiaMKH, ){b!MOBhie rna

IIIKH, TpaCCHPYIOIII.He ITYJIH, a TaKMe 3ByKOBbie CHrHaJibl o6Jier4aiOT c6op 

ITO){pa3){CJICHHH ){HeM; OITTH'ICCKHC If aKyCTH'ICCKHC cpe){CTBa, a TaKMe 

HH<PpaKpacHaH TeXHHKa If 3JieKTpOHHbie ITpH6apbl ITpHMeHHIOTCH JIO'IbiO. 

B6JIH3H cHrHaJihHbiX ITpH6opoB .n:o.'lMHbi BbiCTaBJIHTbCH ITOCTbi, yKa3hi

BaJOIII.He no.n:pa3){eJieHHHM HX yqacTKH. 

4aCTH ITO){pa3){eJJeHHH, npH3CMJIHBiliiiCC51 B HC npe.n:ycMOTpCH!Ib!X 

TIJiaHOM paii:oHaX, C06HpaiOTC51 IlO){ KOMaH){OH CTapruero KOMaH){Hpa, 

KOTOpbiH ){OJIMCH HCMC){JieHHO ycTaHOBHTb CB513h C 6JIHMaHWI1M KOMaH){

HblM ITYHKTOM HJIH C COCC){HHI\HI 4aCTHMI1 (ITO)l.pa3){e.neHHHM11). 

C Ha'la!IOM ){eCaHTHpOBal!l-151 06ULCC pa){HOMOvl'laHHe OTMemiCTCH. 

KoMaH.n:Hpbi poT peryJIHpno ){OKJia){bJBaioT KOMaH.D:HPY 6aTa.'lhOHa ITO 

pa.n:Ho 4epe3 paBHhJe npoMeMyTKJ:I BpeMCHH o xo.n:e c6opa HX ITo.n:pa3.n:e

JieHHH. KoMaH){Hp 6aTaJibOHa noCbiJiaeT aHaJIOrH'IHbie .n:oHeceHHH Bbirne

cTaHIII.HM HHCT3HUHHM. 06h!'IHO ){JIH ITOJIHOrO c6opa B03){YiliHO){eCaHTHO

MY 6aTaJiboHy Heo6xo.n:HMO 30-60 MHHYT. 

KoMaH.ll:HP 6aTaJihOHa .n:oJIMCH neMe.n:JieHHO ITocTaBHTh ITepBbiM ITOJI

HOCTbiO co6paBiliHMCH ITO){p33){CJieHHHM (KaK ITpaBHJIO, 3TO 6y){eT rpyiT

ITa CHJIOH ){0 B3BO){a) 33){a4H ITO oxpaHeHHIO If pa3Be){Ke. 

B. BcTynJieHne B 6oH 

DocJie TOrO KaK 6aT3JlbOH ITOJIHOCTbiO co6epeTCH If ITpHMCT 6oeBOH 

ITOpH){OK, OH H34HHaeT ){eHCTBOB3Tb, TaK Me KaK If B 06h!4Hh!X YCJIOBH

HX (eM. rJI. IV, pa3){. 1). O.n:HaKo B ero .n:eiicTBHHX HMeJOTCH H HCKOTOpbie 

ciTeuH<PH'IeCKHe oco6eHHOCTH. TaK, HaiTpHMep, OTCYTCTByeT ITOMepM

Ka CO CTOpOHbl TaHKOB, cpe.n:uei'! If THMCJIOH apTHJIJiepHH, cyu.~eCTByeT 
60Jiblli351 yrp03a ){JIH <PJiaHrOB If Tbi.'Ta, BCe HMCIOIIJ,HeC.H B paCITOpHMe

HHH 6oerrpHIT3Cbl If ){pyrHe cpe){CTBa CHa6MeHH51 pacnpe.n:eJIHIOTCH ITOpOB

HY MeM.n:y ITo.n:pa3){eJieiiHHMH, pe3epBbi o6hi4HO OTCYTCTBYJOT, HCKOTopa.H 

qacTh ITo.n:pa3){eJieHHH HeceT ITOTepH B JIH'IHOM cocTaBe eiii.e .B B03){yxe, 

KOr){a TpaHCITOpTHb!e CaMOJieTbl aTaKyiOTCH HJIH o6CTpCJIHB310TCH ITpO

THBHHKOM H C6HB310TCH; H, KpOMe TOrO, ITOTepH Bbl3hJB310TC51 T3KMe 

Hey){a'IHbiM ITpH3eMJICHHeM HJIH HeiTOCpe){CTBeHHbiM B03){eiiCTBHeM ITpO

THBHHKa Ha 3eMJie. 

KoMaH.D:HP 6aTaJibOHa pyKoBO){HT 6oeM c Taro MCCTa, OTKy.n:a OH MO

}I{eT HaHJIY'IIIIHM o6pa30M Ha6JIIO){aTb 3a .n:eiicTBHHMH cBoHx poT. TaM, 

r.n:e C03){aJIHCh ycJIOBHH ){JIH pa3BHTHH MeCTHoro ycnexa, KOMaH.n:Hp 

6aTaJiboHa JIH4HO pyKoBO){HT 6oeM, OTK83hiBaHch Ha ueKoTopoe speM.H 

OT T3KTH4eCKOfO e){HHCTBa CBOHX IlO,ll,pa3){CJieHHH, 
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0r)J.eJieHH5I,B3BO)J.bl H pOTbl Ha nepBOM ::nane 6051 )J.OJDKHbl CTpeMHTeJib· 

HO aTaKOBaTb npOTHBHHKa C TeM, l!T06bi )J.OCTHrHyTb U.eJIH 6051 npe:>K)J.e, 

tieM TOT ycneeT onpaBHThC5I OT BHe3anHoro y)J.apa. 

EcJIH Bee no)J.pa3)J.eJieHH5I BbiilOJIH5IIOT cBoiO nepBoHal!aJihHYIO 3a)J.a'ly, 

TO, B 3aBHCHMOCTH OT 06CTaHOBKH, BbillieCT05IIIJ.ee KOMaH)J.OBaHHe (6oe

BOH rpynnbi, 6pHra)J.bl) CTaBHT 6aTaJihOHY HOBbie 3a)J.al!H. 4aiiJ.e BCero 

3TH HOBbie 3a)J.al!H 6y)J.yT COCT05ITb B TOM, 'IT06bi 3aHHTb o6opOHHTeJib

HYIO rro3HU.HIO, co3)J.aTh cnJIOlliHOH ¢poHT o6opoHhi u o6ecnel!HTb ycJio

BH5I )1..;151 I1pH3CMJieHH5I ITOCJIC)J.YIOUJ:HX 311ICJIOHOB )J.CCaHTa. 

f. 6oH C BbiXO)J.OM H3 paHOHa )J.eCaHTHpOBaHHH 

OoCJie Toro KaK 6y)J.eT o6ecnelleHo npH3CMJICHHe qacTeH H 6oeBbiX 

cpe)J.CTB, a BCe BbiCa)J.HBlliHCCH CHJ!bl )J.eCaHTa rrpHBe)J.yT ce65I B 110p5I)J.OK, 

KOMaH)J.Hp l!aCTH )J.OJI:>KeH HCIIOJib30BaTb JII06b!C B03MO:>KHOCTH )J.JJH BbiilOJI

HCHHH ocHOBHofi 6oenoii 3a)J.al!H. OpH 3TOM BOHCKa B03)J.YlliHoro )J.ecaHTa 

MOryT nepeiiTII B HaCTyTIJICHIIe Ha I1pOTHBHHKa, 3aHHTb o6opoHy IIJIII :>KC 

IIpO)J.BIIraTbC5I BaBCTpeiiy CBOHM HaCTyrraiOIIJ.Hl\1 C cppOHTa cyxonyTHblM 

noiicKaM Ha coe)J.IIHeHHe c HIIMII. 

K 3TOMY BpeMeHII oco6o Ba:>Kuoe 3Hal!CHI:Ie npiio6peTaeT no)J.)J.ep:>KKa 

)J.eCaHTa TaKTlfliCCKOH aBMaU.HeH H o6ecnelJeHHC ero MaTepHaJibHO-TeX

HH'ICCKHMII Cpe)J.CTBaMH. 

ECJIH cyxonyTHbie BOHCKa, Be)J.yii~He uacTynJieHHe )J.JI.H coe)J.IIHeHII.H 

c )J.ecauToM, no)J.OlliJIH K ueMy ,n;ocTaTOl!HO 6JIII3Ko, KOMaH)J.Hp B03)J.YlliHO

)J.ecaHTHOH l!aCTH )J.OJI:>KCH TOlJHO COrJiaCOBaTb CBOII )J.aJibHCHlliHe )J.CHCTBH5I 

C KOMaH)J.OBaHIIeM cyxonyTHb!X BoikK. 0T KOM3H)J.Hpa, OTBCTCTEeHHOrO 3a 

npOBC)J.eHIIC BCCH onepaU.HH (KOMaH)J.Hp )J.HBH3HH HJIH Kopnyca), OH 

noJiyqaeT )J.aJibHCHIIIIIe 3a)J.a4H. CaM 6oii B cocTaBe )J.ecaHTa ne)J.eTC5I no 

o6menpHHHTbiM npaBHJJaM. 



F11aea X 

HH>KEHEPHOE 06ECnE'iEHHE 

1. 06lll,ue nonomeHIHI 

MeporrpH5ITH5l rro HHJKeHepHoMy o6ecrreiJeHHIO ocyll.l,eCTBJHIIOTC5l He 

TOJJbKO HH:lKeHepHbiMH BoikKaMH, HO B HeKOTOpoJ'i CTeiieHH If IJaCT5IMH 

.n;pymx po.n:os soiicK. Do3TOMY B noHHTHe «HHJKeHepHoe o6ecrreiJenrre» 

BKJIIOIJa!OTC5l TaKJKe H Te pa60Tbl, ,l(JI5l Bb!IIOJJHeHH5l KOTOpbiX MOryT 

npHBJJeKaTbC5l see soiicKa. 

3a,n:aiJH no HHJKeHepHOMY o6ecneiJCHHIO pacnpe,n:eJJ5IIOTC5l npHMepHO 

CJJe.n;yiOIIJ.HM o6pa30M. Co6crseHno HHJKeHepHbie BoikKa, ocHall.l,eHHble 

Cneu:rraJJbHbiM TeXHHIJeCKHM HMyiiJ.eCTBOM, BblnOJJHHIOT Te 3a,l(aiJH no 

HHJKeHepHOMY o6ecneiJeHHIO Boii:cK, KOTOpbie no CBOeMy XapaKrepy 

rpe6yiOT CHeU:HaJJbHOH no,l(rOTOBKH If OCHaiiJ.eHH5l, a no CBOeMy 06'beMy

npHBJJeiJeHH5l 3HaiJHTeJJbHblX CHJJ If cpe.ZJ;CTB. 

lJaCTH BCeX ,n:pyrHX pO).{OB BOHCK Bb!HOJJH5IIOT TaKHe HHJKeHepHble 

3a,l(aiJH, KOTOpbie He rpe6y10r 6oJJbWHX cneu:HaJJbHblX 3HaHHH HJJH npH· 

MeHeHH5l cneu:HaJJH3HpOBaHHOH TeXHHKH If 06'beM KOTOpbiX n03BOJJ5leT 

pewarh HX MeHee KpyrrHhiMH CHJJaMH. 

3a,n:aiJH HHJKeHepHbiX BOHCK, KaK If MeponpH5ITH5l no HH:lKeHepHOMY 

o6ecneiJeHHIO, npOBO,l(HMble ,n:pyrHMH po.n;aMH BOHCK, COCT05IT B TOM, 

IJT06b! nyreM HCIIOJJb30BaHH5l TeXHHIJeCKHX cpe.l(CTB C03,l(aTb Ha IIOJJe 

6051 YCJJOBH5l ,l(JJ5l ycneWHOrO npO.l(BHJKeHH5l CBOHX BOHCK H 3aTpy.l(HHTb 

npo,n:BHJKeHHe nporHBHHKa. l'b 3Toro cne.n;yer, IJTO pa3JJHIJHble HH:JKeHep

Hble pa60Tbl Moryr BeCTHCb KaK Ha noJJe 6051, TaK H 3a npe).{eJJaMH paii:o

Ha 6oeBbiX .n;eii:CTBHH. 

KoHKperHo Ha HHJKeHepHbie soii:cKa B03JJaraiOTC5l cne,n:yiOll.I,He 3a,n:aiJH: 

a) ycHJJeHHe HJJH npeo.n;onemfe ecrecrBeHHblX npenHTCTBHH, a raKJKe 

ycrpOHCTBO HJJH JJHKBH,l(aU:H5l pa3JJHIJHOrO po,n:a 3arpaJK,l(eHHH; 6) CTpOH· 

TeJJbCTBO, peMOHT H co,n:ep:lKaHHe B HCII paBHOCTH nyreii: C006IIJ.eHH5l If ,l(O· 

pO:lKHbiX coopy:>KeHHH BCeX BH,l(OB; B) B OC06biX CJJyiJa5IX-IIOMepJKKa 

BOHCK, Hacryrra!OIIJ.HX Ha CHJJbHO yKperrJJeHHbJe IIOJJeBbie II03HU:HH, yKpe

IIJieHHbJe paHOHbi HJIH HaCeJieHHbie IIYHKTbi C HCIIOJJb30BaHH:eM HHJKeHep

HbiX cpe.n;crs 6JIH:JKHiiro 6o5I; r) nocrpoiiKa HaH6oJiee sa:JKHbJX coopyJKe

HHii rrpH C03,l(aHHH IIOJieBbiX yKperrJJeHHH; .ZJ:) CTpOHTeJJbCTBO, peMOHT 
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H CO.l{ep:>KaHHe B HCnpaBHOCTH pa3JIHlJHbiX COopy:>KeHHH CHa6:>KeHHH 

(HeqnenpoBO,l{OB, BO,l{OnpOBO,l{OB, KaHaJIH3aUHOHHblX CHCTeM, ::meKTpO

CTaHUHH H T. n.); e) o6ecnelJeHHe BOHCK HH:>KeHepHbiMH cpe.l{CTBaMH 

6JIHLKHero 60H H HH:>KeHCpHbiM HMy~eCTBOM, a TaKLKe CTpOHTe.TibHblMH 

H MaCKHpOBOlJHbiMH MaTepHaJiaMH; LK) nO,l{B03, peMOHT H 3BaKyaUHH 

HH:>KeHepHOfO HMy~eCTBa. 
l1HLKeHepHbiC BOHCKa MOryT 6biTb HCllOJib30BaHhl )I.JIH BblllOJIHeHHH 

scex nepel!HC.'leHHhiX 3a.l{alJ. O.n.HaKo BBHAY He.l{ocTaTolJHoro KOJIHlJeCTBa 

HH:>KeHepHbiX BOHCK HX CJie)I.yeT npHBJICKaTb TOJibKO )I.JIH BblllOJIHeHHH 

OCHOBHblX CTpOHTeJibHbiX pa6oT. 
JlerKHe HH:>KeHepHo-canepHbie BOHCKa )I.eHCTBYIOT, KaK npaBHJIO, Ha 

noJie 6oH H BblllOJIHHIOT 3a)I.alJH no CTpOHTeJibCTBY pa3JIHlJHhiX HH:>KeHep

HbiX coopyLKeHHH npeHMy~eCTBeHHO noJieBoro THna. 

THLKeJibie HHLKeHepHo-canepHbie qacTH 6Jiaro.l{apH HX OCHa~eHHIO 
CJIOLKHOH HH:>KeHepHOH TeXHHKOH H pa3JIHlJHbiM HMy~eCTBOM cnOCOOHbl 

C03)I.aBaTb HH:>KeHepHbie COopyLKeHHH nOCTOHHHOfO HJIH ,l{OJifOBpeMeH

HOfO THna. 0HH .l{CHCTBYIOT npeHMy~eCTBeHHO Ha HeKOTOpOM y)I.aJieHHH 

OT JIHHHH cppoHTa. 
,llpyrHe po.l{a BOHCK B COOTBeTCTBHH C nOJIO:>KeHHHMH «HacTaBJieHHH 

no HH:>KeHepHOH nO)I.fOTOBKe BOHCK» H B 3aBHCHMOCTH OT HX nO,l{fOTOBKH 

H OCHa~eHHH MOryT BblllOJIHHTb 6e3 nOMO~H HH:>KeHepHb!X BOHCK CJie)I.y

IO~He 3a,l{alJH: a) ycTaHaBJIHBaTb H o6e3Bpe:>KHBaTb nepeHOCHble MHHHO· 

B3pbiBHbie 3arpa>K,l{eHHH HJIH He60JiblllHe no nJio~a,l{H nOJIOCbl MHHHbiX 

3arpaLK,l{eHHH (MHHHbie llOJIH); 6) ycTpaHBaTb HJIH npeO)I.OJieBaTb MaJible 

3arpa>K)I.€HHH-JieCHbie 3aBaJibl, npOBOJIOlJHbie 3arpa>K.l{eHHH, Ha)I.OJI6bl, 

6appuKa)I.bi; s) npeo.n.OJiesaTb HelllHPOKHe BO)I.Hbie nperpa.n.bl c ucnOJih

aosaHHeM Ha.l{yBHbiX JIO)I.OK, rpe6Hb!X IllJIIOnOK, no.l{pyl!HbiX nJiaBylJHX 

Cpe.l{CTB H HMnpOBH3HpOBaHHblX nJIOTOB; r) npeO,l{OJieBaTb MeJIKHe eCTe· 

CTBeHHbie npenHTCTBHH-PYlJbH, osparu, y~eJibH-nyTeM ycTpoiicTBa 

nepeKJia)I.HH H HaBe)I.eHHH BpeMeHHbiX MOCTOB; .ll.) YCHJIHBaTb no.n.pyl!Hbl· 

MH cpe)I.CTBaMH nJIOXHe yqacTKH )I.Opor AJIH npoe3)I.a CBoeH lJaCTH; npe

O)I.OJieBaTh nJIOXO npOXO)I.HMbie HJIH HenpOXO)I.HMble yqacTKH MeCTHOCTH, 

ycTpaHBaH )I.JI.H 3Toro npoxo)I.bi H3 no.n.pyl!HhiX MaTepuaJioB; o6ecnelJH

BaTb npoe3,1{ aBTOMalllJ1HaM CBOeH lJaCTH qepe3 :>KeJie3HO)I.OpOLKHbie MO· 

CTbi H HaChlllH, a TaK:>Ke nepeXO)I. BO)I.HbiX npenHTCTBHH s6po.l{; e) CTpOHTb 

llOJieBbie yKpenJieHHH; LK) npoH3BO,l{HTb B3pb!BHbie pa60Tbl )I.JI.H pa3py• 

IlleHH.H MOCTOB, llOJieBbiX yKpenJieHHH H T. n. 

2 npnHUUDhl opraHU3aUUU UH~euepHOfO 
o6ecneqeunH 

Bee MeponpHHTHH no HcnoJih30BaHHIO soiicK )I.JIH BblllOJIHeHH.H HHLKe

HepHbiX pa60T Tpe6yiOT BpeMeHH. TI03TOMY HX ocy~eCTBJieHHe Heo6xo

,l{HMO HalJHHaTb 3a6JiarOBpeMeHHO. 06~eBOHCKOBOH KOMaH.l{Hp ,l{OJI:>KeH 

24 PyKOBO):ICTBO no TaKTHKe 
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TIOCTOHHHO H CsoespeMeHHO HHQ:>opMHposaTb Ha'!a.nhHHKa HmKeHepHblX 
SOHCK 06 o6cTaHOSKe H CSOHX HaMepeHHHX. 

Haqa.nhHHK HH)KeHepHbiX soiicK MO)KeT .n;o6biBaTb Heo6xo.n;HMbie eMy 
.n;aHHbie o6 o6cTaHosKe TaK)Ke H csoHMH cpe.n;cTsaMH. OH .n;o.n)KeH 3apa
Hee )J;OK.na)J;biSaTb 06lll.eSOifcKOSOMY KOMaH,li;Hpy see CSOH coo6pa)KeHHH 
TIO HCnO.nb30BaHHIO HH)KeHepllblX BOHCK H S c,nyqae He06XO)J;HMOCTH o6o
CHOSbiBaTb HeS03MO)KHOCTb o6ecrre4HTb B liH)KeHepHOM OTHOWeHHH 
ShiiiO.nHeHHe 3aMbtc.na KOMaH.n;Hpa. 3To 6bmaeT rrpe*.n;e scero TOr.n;a, Kor· 
,ll;a )J;eHCTBHH HH)KeHepHbiX SOHCK HMeiOT ,ll;.nH 6oH perna!Olll.ee 3Ha4eHHe, 
HarrpHMep rrpH HaCTyrr.neHHH c Q:>opcHposaHHeM KpyrrHhiX so.n;HhiX nperpa.n; 
H.nH TipH He06XO,li;HMOCTH ycH.nHTb no.ne 6051 3arpa)K)J;eHHHMH Ha 6o.nb
IIIOH rr.nor.u;a.n;H. 

Hanpas.nenHe, r.n;e cocpe.n;oT04HSaiOTCH OCHOSHbJe ycHJJHH HH)Ke
HepHbiX SOHCK, S 3Ha4HTeJibHOH CTeJTeHH 3aSHCHT OT xapaKTepa MCCT· 
HOCTH H He scer.n;a COSIIa.n;aeT C 06lli.HM Hanpas.neHHeM ycH.nHH OCHOBHblX 
po.n;os soiicK. 

06beM 3a)J;a4, KOTOpblC CTaBHTCH liH)KCHepHbiM BOHCKaM, c.ne.n;yeT ITO 
S03MO)KHOCTH orpaHH4HSaTb, H36CraH II pH 3TOM paCIIbi.neHHH HX CH.n. 
JlJJH OKa3aHHH 110MOIIJ;H HH)KeHepHbiM 4aCT.SIM MOryT IIpHSJieKaTbCH SCe 
po.n;a SOHCK, a SbiiiO.nHeHHe liH)KeHepHbiX 3a,ll;a4 Ha BTOpOCTeiieHHbiX 
yqacTKax H Hanpas.neHHHX soo6lll.e so3.naraeTcH scer~e.no Ha ocHoBHbie 
po.n;a soiicK. 

KaK npasH.no, HH)KCHepHbie soiicKa s3aHMo.n;eiicTsyiOT c 6oesbiMH 
rpynnaMH HJJH .n;pyrHMH qacniMH (coe.n;HHe!IHHMH). 3To oco6enno Heo6-
xo.n;HMO S TeX c.nyiia.SIX, KOr,ll;a Haiia.nhHHKY liH)KeHepHbiX BOHCK ,ll;.nH 
Bbmo.nHeHH.SI 3a.n;a4H .n;o.n)KHa 6btTh npe.n;ocTas.neHa 6o.nhrnaH cso6o.n;a 
,ll;eHCTSHH HJIH KOr,ll;a liH)Ke!IepHbiM BOHCKaM rrpHXO,li;HTCH .n;eHCTBOSaTb 
B paHOHe, 3a KOTOpblH HeCyT OTBeTCTSeHHOCTb HeCKO.nbKO pa3HbiX tJaCTeH. 
IJ.e.necoo6pa3HO no.n;tJHH.SITb canepHbie rro.n;pa3.n;e.neHH51 o.n;Hoif 4aCTH (6o
esoii rpynne, 6aTa.nbOHy), eCJJH OHa SbiiiO.nHSleTCaMOCTOHTe.nbHYIO 6oesy10 
3a,ll;atJy. TaKoe nepeno.n;IIHHeHHe c.ne.n;yeT orpaHHIJHsaTb orrpe.n;e.neHHhiM 
speMeHeM HJJH 3a.n;aqeif (eM. r.n. I, pa3.n;. 3). 

CanepHbiH 6aTa.nboH .n;o.n)KeH Hcno.nh30BaTbCH B no.nHOM cocTase so 
r.nase c KOMaH,li;HpoM 6aTa.nhoHa. B HCK.niOIJHTe.nhHhiX yCJJosHHX .n;ony
cKaeTCH orpaHHIJeHHoe no speMeHH .n;po6.neHHe cH.n 6aTa.nhoHa Ha rpyn
Tihi B COCTaSe He MeHee pOTbl. 

Do S03M0)KHOCTH BCer.n;a CJJe.n;yeT C03,ll;aSaTb pe3epB HH)KeHepHbiX 
soifcK, HH)KeHepHbiX 6oeswx cpe.n;cTs II HH)KeHepHoro HMylll.eCTsa. 
Hcrro.nh30SaHHbie s xo.n;e 6m1 HH)KeHepHo-carrepHbie pe3epBbi Heo6xo.n;mviO 
BOCCTaHaS.nHBaTb 3a C'!eT Sb!CS060)K,ll;a!OIIJ;HXC5l CHJI II cpe,li;CTS. 

B cooTseTCTBHH co csoeii: opraHH3auHeii: II soopy)KeHHeM canepHwii: 
6aTaJJhOH cnoco6eH Bbmo.nHHTh 6oeBhie 3a,ll;aiJH JJHIIIh no o6ecneiJeHHIO 
CBoeH co6CTBeHHOH 6e3onaCHOCTH. 3TO o6CTO.HTe.nbCTBO He n03SOJJHeT 
npus.neKaTh ero .n;.nH Bhmo.nHeHHH 3a.n;aq, csoiicTBeHHhiX nexoTe . .Lla)Ke 
B KpHTHlJeCKHe MOMeHTbl 6051 nepe.n; TeM, KaK nOCTaBHTb carrepHo~y 
6aTa.nbOHY 3a.n;aqH neXOTbl, KOMaH)J;Hp )J;O.n)Kell S3BeCHTb BCe «3a» 
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H «npon!B» TaKOfO HCTIOJib30BaHI151 CneuHaJibHOfO no.L{pa3.L{eJJeHHH, KOTO· 

poe B .L{aJJbHeHWeM fiOMewaeT 6aTaJibOHy BbiTIO.TJHHTb CBOH cneuH<fm

qeCKHe 3a.L{aiJH. . 

Bo MHOrHx cJJy'laHx soifcKa, Be.L{yiUHe HH)KeHepHo-canepHble pa60Tbi, 

B 3Ha'lHTeJJbHOH Mepe TIO.L{Bepra!OTCH onaCHOCTH Hana.L{eHHH aBHaUHH 

npOTHBHHKa. l.JT06bi ue .L{OTIYCTHTb 3TOfO, He06XO.L{HMO COOTBeTCTBYIOIUH· 

MH MepaMH o6ecneiJHTb HM npoTHBOB03.L{YWHYIO o6opoHy. Bee nepe.L{BH

)KeHHH CJJe.L{yeT COBepwaTb, MaKCHMaJibHO paccpe.L{OTOIJHBaHCb no cppOHTY 

H B rJJy6HHy. Hy)KHO H36eraTb BCHKOfO po.L{a CKOnJJeHHH, B TOM 'lHCJie 

H B TeX paHOHaX, f.L{C BC.L{YTCH HH)KCHCpHO-CanepHbiC pa60Tbi. 

B JII06oi1 o6cTaHOBKe Tpe6yeTCH TIUaTCJihHaH MaCKHpOBKa. Ee cJJe

.L{yeT .L{OnOJJHHTb MepaMH no BBe.L{CHHIO npOTHBHHKa B 3a6JJy)K.L{eHHe H no 

cox paHeHHIO B Taifue caoero 3aMhiCJJa. • 

Heo6xo.L{HMO noMHHTh, IJTO HHKaKaH oueHKa o6cTaHoBKH H HHKaKoe 

HCIIO.TJh30BaHHC HH)KeHepiibiX BOHCK HCB03MO)I(Hhl 6e3 nOCTOHHHOfO yqe

Ta o6ruero IIO.'l0)!(CHH51 CO CHa6)!(CHHC!\1 H 6e3 T04HbiX ,L{aHHbiX 06 HH)Ke

HepHOM CHa6)KeHHH. 

0lfCHb qacTO TOJJbKO HH)KeHepHhie soikKa MoryT co3.L{aTh ycJIOBHH 

.L{JJH peweHHH 6oeBhiX 3a.L{a4 APYrHMH po.L{aMH soiicK. ApH 3TOM H caMH 

OHH HHOf.L{a HY)K.L{aiOTCH B OrHeBOM npHKphiTHH HJIH OXpaHeHHH CHJiaMH 

.L{pyrHX BOHCKOBbiX e.L{HIIHU. TI03TOMY Ba)KHQe 3Ha4eHHe HMeeT B3aHMO· 

.L{eifcTBHe HH)KeuepHbiX qacreif c APYrHMH po.itaMH soifcK, KOTopoe 

o6meBOHCKOBOH KOMaH.L{Hp )I.O.'!)KeJI BCeMH cpe.L{CTBaMH o6ecne4HBaTb H no

CTOHHHO noMep)!(HBaTh. HatiaJJhHHK HH)KeHepHbiX BOHCK co csoeif 

CTOpOIIhl 06513aH IIOMep)KHBaTb CB513h CO BCe!\m 4aCTHMH B npe.L{eJJaX 

ero paHOHa .L{eHCTBHH. 11HOf.L{a OH Bhi.L{eJJHeT .L{JIH CB513H C .L{pyrHMH po.L{a· 

MH BOHCK canepHhie KOMali.L{hl no B03MO)KHOCTH BO fJJaBe C ocpHuepaMH 

HJIH onbiTHb!MH YHTep-ocpHuepaMH, KOTOpbie Bhi5ICH5IIOT BCe BOnpOChl, 

CB513aHHhie C HCnOJih30BaHHeM HH)KeHepHhiX BOHCK, H nOCTOHHHO .L{O· 

KJia.L{hiBaiOT 06 3TOM CBoeMy KOMaH.L{Hpy. 

KoMaH.L{Hp Ka)!(.L{Oro canepHoro no.L{pa3.L{eJieHHH HJJH qacTH .L{OJJ)KeH 

CaM 3a60THThCH 0 TOM, lJT06hi K HeMy TIOCTOHHHO nOCTynaJJH .L{OHeCeHHH 

o scex .L{eTaJIHX o6cTaHOBKH. 

YnpasJJeHHe HH>KeuepHbiMH soifcKaMH ocyruecTBJJHeTcH TaK *e, 

KaK H ynpaBJieHHe .L{pyrHMH po.L{aMH BOHCK, B OCHOBHOM C nOMOI.UhiD 

npe.L{BapHTeJJhHhiX H l!aCTHhiX pacnopH*eHHH. Eho .L{eJJaeTCH .L{JIH Toro, 

4T06hi C.3KOHOMHTh BpeMH .L{JIH o6umpHh!X TIO.L{fOTOBHTeJihHhiX MeponpHH· 

THH. B HeOTJIO)KHhiX cJiyqaHx KOMaH.L{Hp canepnoro no.L{pa3.L{eJieHHH 

(pOTbl) Bhie3)KaeT 3apaHee C KOMaH.L{HpaMH B3BO.L{OB K MeCTy npe.L{CTOH· 

IUHX .L{eifcTBHH H 3.L{ecb OT.L{aeT csoH pacnopH)KeHHH. B MaHespeHHOH 

BOHHe oco6y10 pOJJh npH OT.L{a'-le pacnopH)KeHHH H npHKa30B HrpaeT 

pa.n.no. B MexaHH3HpoBaHHOM canepHOM 6aTaJihOHe OT.L{aqa npHKa3oB no 

pa.L{HO 6y.L{eT 06hi4HhiM HBJieHHCM. Tio nopyqeHHIO 06l.II,eBOHCKOBOfO 

KOMaH.L{Hpa HallaJihHHK HH>KeHepHhiX BOHCK B «ClleUHaJibHOM npHKa3e 

no l!H)KeHepHOMY o6ecne4eHHIO» MO)KeT .L{aBaTh llO.L{4HHeHHhiM eMy qa

CTHM H no.L{pa3.L{eJieHHHM pa3JIH4Hble cneuHaJihHbie yKa3aHHH. 

24* 



372 l'JIABA X. HH)I(EHEPHOE OEECUE'IEHHE 

3. MumeuepnaB pa3Be,ZJ;Ka 

.UJIH HHLKeHepHbiX BoikK MeCTHOCTb HMeeT ropa3,D.o ooJibruee 3HaiJe

HHe, lJeM ,D.JISI ,D.pymx po,D.OB BoikK. Do3TOMy, KpoMe oow.ew pa3Be,D.KH 

H peKOrHOCU.HpOBKH, KOTOpbie ,ll.OJI:>KHa npOBO,ll.HTb CaMOCTOHTeJlbHO Ka:>K· 

,D.aH IJaCTb B JIIOooi1 oocTaHOBKe, see HH»<:eHepHo-canepHbie soucKa ooH

saHhi secTH cneu.HaJibHYIO HH»<:eHepHyiO pa3Be,D.Ky. ToJihKO Ha ocHoBa

HHH ,ll.OHeceHHU HH»<:eHepHOU pa3Be,D.KH HalJaJibHHK HH»<:eHepHb!X BOUCK 

Mo»<:eT nOJiyiJHTh TOlJHOe npe,D.cTaBJieHHe oo oocTaHOBKe, a HHOr,D.a 

H BaLKHble OTllpaBHbie ,D.aHHbie ,D.JISI llO,D.rOTOBKH K npe,D.CTOSII.J.J.HM ,D.eU

CTBHHM • 

.lJ.JISI BblllOJIHeHHH OCOOO Ba:>KHb!X 3a,D.alJ HH:>KeHepHOU pa3Be)l,KH 

KaLK)l,biU canepHbiH OaTaJibOH ,ll.OJI»<:eH HMeTb <xtmu.epCKHH ,ll.03op. 

11HLKeHepHaSI pa3Be,D.Ka H•HaOJIIO,D.eHJie Be,D.yTCH B pacnOJIO»<:eHJ:IH CBO· 

HX BOUCK H npOTHBHHKa C u.eJibiO llOJiylJeHHH ,D.aHHbiX, HeOOXO,ll.HMbiX ,ll.JISI 

opraHH3aU.HH ,D.eucTBHH HHLKeHepHbiX BoucK. 

11HLKeHepHaSI pa3Be,D.Ka H HaOJIIO,D.eHHe ,ll.OJI)KHbl Bb!SIBHTb H8JIHlJHe 

eCTeCTBeHHbiX npenHTCTBHH BCeX BH,ll.OB (npe»<:,D.e BCero--BO,ll.HbiX), 38· 

rpaLK,D.eHHH JIIOooro xapaKTepa (npem,D.e scero--MHHHhiX noJieu H pa3-

pyrueHHbiX MOCTOB), nyreu COOOI.J.J.eHHH pa3HbiX BH,ll.OB, llOJieBbiX yKpen

JieHHH H npolJHX Ba:>KHbiX coopyLKeHHU. 

Pe3yJihTaTbi HaOJIJO,D.eHHH H pa3Be,D.KH ,D.OJI»<:Hbi OhiTb no B03MO»<:Ho

CTH TOlJHbiMH. 0HH qacTo MoryT ObiTb .D.onoJIHeHbl ,D.aHHbiMH, B3HTbiMH H3 

KapT, BQeHHO-reorpa<t>HIJeCKHX cnpaBOlJHHKOB, 3eMJieMepHbiX llJiaHOB, 

llJiaHOB JieCHbiX MaCCHBOB, CTpOHI.J.J.HXCH ,D.Opor H rH,D.pOTeXHHlJeCKHX 

coopyLKeHHH H YTOIJHeHbi noKa3aHHHMH nJieHHbiX, MeCTHbiX LKHTeJieii, 

areHTOB, nepeOe:>KlJHKOB H ,D.p. 

11HLKeHepHaH pa3Be,D.Ka MO»<:eT ObiTb oow.eu, ,D.eTaJibHOH H ycKopeHHOH. 

DpH 3TOM HHOr,D.a MO»<:eT llOH8,ll.OOHTbCH H ooeBaSI pa3Be,D.Ka. Oow.aH HH

:>KeHepHaH pa3Be,D.Ka B ooJihiUHHCTBe CJiyiJaeB ,D.aeT JIHIUb npHOJIH3H

TeJihHoe npe,D.CTaBJieHH:e 0 MeponpHHTHHX, KOTOpble CJie,D.yeT npoBeCTH 

nepe,D. HCDOJib30BaHHeM canepHOH lJaCTH, ,D.eTaJibHaH me pa3Be,D.Ka llOMO· 

raeT llOJIYlJHTb TOlJHbie HCXO,ll.Hble ,D.aHHbie ,llJISI npHK83a 00 HCllOJib30Ba

HHH canepoB. DpH OTCYTCTBHH ,D.OCTaTOlJHOro BpeMeHH KOMaHJJ;Hphl 

canepHbiX llO,D.pa3,D.eJieHHH Bbie3»<:aiOT Bnepe,D. H npOBO,ll.SIT ycKopeHHYIO 

pa3BeJJ;Ky, onpe,D.eJIHH ,D.aiiHbie ,D.JIH nepBHlJHOrO HCllOJib30B8HHSI HHLKe

HepHb!X BOHCK. PeKoMeH,D.yeTCSI npoBepSITb pe3yJihT8Thi, noJiyiJeHHble 

TaKHM oopa30M nOCJie)l.yiOI.J.J.eH ,D.eTaJihHOH pa3Be,D.KOH. 

4. 11CDOJih30BaHHe HHmeHepHbiX IJaCTeH 

A. 06m.ne noJio)l{eHHH 

.lJ.JIH ycneiUHbiX )l,eHCTBHH canep11oro 08T8JlhOHa HeOOXO)l,HMO, lJTOObl 

ero KOM8H,D.Hp BCer,D.a MbiCJIHJI B M8CIUTaoe BCero CoeJJ;HHCHHSI-OoeBOH 

rpynnbi, opHra,D.hl, ,ll.HBH3HH. OH ,ll.OJI»<:eH 3H8Tb noTpeOHOCTH coe,D.HHeHHSI 
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B HH:>KCHCpHblX BoikKaX H yqHTb!BaTb HX BO BCCX CBOHX pacqeTaX. EMy, 

KpoMe Toro, Heo6XOJJ.HMO xoporno 3HaTb OCHOBbi ynpaaJieHHH, 6oeaoro 
HCnOJib30BaHHH H TaKTHKY )J.eikTBHH BCeX qacTeil: CBoeil: )J.HBH3HH, qTo6hl 

6blTb B COCTOHHHH OKa3aTb HM )J.eHCTBeHHYIO noMomh B JII060H oOCTa

HOBKe. ilo3TOMY OT Ka:>K)J.OrO oqmuepa HH:>KeHepHbiX BOHCK BCer,l{a 

Tpe6yeTCH MbiCJIHTb B 6oJiee lliHpOKOM MaCUITa6e, qeM 3TO nOJIO}KCHO 

HM no )J.OJI:>KHOCTH. 

Bo MHOrHX OTHoweHHHX canepbi HBJIHIOTCH TeXHHqecKHMH cneuuaJIH

CTaMH, )J.JIH HCnOJib30BaHHH KOTOpbiX Heo6XO)J.HMbl OC06bie npe)J.nOCbiJIKH. 

Oqmuep HH}KeHepHbiX aoikK )J.OJI}KeH noMHHTh o6 3TOM u acer)J.a yqnTbl

BaTh caoe oco6oe noJio:>KeHHe, Opu opraHH3aUHH B3aHMo)J.eil:cTBHH c JJ.py

rHMH po)J.aMH BOHCK qacTO 6bJBaeT He06XO)J.HMO CHaqaJia )J.06HTbCH 

o6oiO)J.Horo noHHMaHHH :::noro oco6oro noJIO}KeHHH HH:>KeHepHhiX aoil:cK. 

Heo6xo)J.HMOCTh TecHoro H npoJJ.oJI:>KHTeJibHoro B3aHMO,l{eil:cTBHH c qacTH· 

MH JJ.pyrux poJJ.OB aoil:cK Tpe6yeT, qT06bi oqmuep HH}KeaepHbiX aoil:cK 

yqHTbiBaJI HHTepeCbl JIC TOJibKO .:nHX qacTeH, HO H OTCTaHBaJI CBOH 

co6cTBeiiiibie. 

Hau6oJiee TeCHhiM o6pa30M HH:>KeHepHbie Boil:cKa B3aHMO)J.eil:cTBYIOT 

c nexoTHhiMH, 6poHeTaHKOBhiMH H JJ.pyrnMH aoil:cKaMH, BblnOJIH»IOmHMH 

CBOH 3a)J.aqH nocpe)J.CTBOM 6oSI. 0)J.HaKO xapaKTepHOH OC06eHHOCTbiO 

HH}KCHepHbiX BOHCK BCCr)J.a OCTaeTCH TO, qTo 60JiblliaH qaCTb BblllOJIHHe

Mb!X HMH 3a)J.aq HOCHT npeHMymecTBCHHO TeXHHqecKHH XapaKTep. 

B. Mapm 

OcHOBHoii 3a)J.aqeif HmKeHepHbiX aoifcK Ha Maprne HBJIHeTcH C03/\aHHe 

yCJioBHH JJ.JIH ycneumoro )J.BH:>KCHHH acex po)J.OB aoifcK, qTo JJ.OCTHraeTCH 

rJiaBHhiM o6pa3oM o6ecneqeHHeM 6biCTporo npeo.n;oJieHHH BoiicKaMH 

eCTCCTBCHHbiX npenHTCTBHH H 3arpa:>K)J.CHHH, BOCCTaHOBJICHHCM pa3py

weHHb!X )J.OpOr H nyTeH, a TaK)I{C o6opy)J.oBaHHCM o6XO}J.HbiX nyTeif. 

HaqaJibHHK HH:>KeHepHbJX aoH:cK pa3pa6aThiBaeT H nocTOHHHO Be)J.eT 

KapTy COCTOHHHH )J.Opor B noJIOCe CBOeii )J.HBH3HH, a npH COBeplliCHHH 

Mapwa no paii:onaM, 6oraThiM BOJJ.HbiMH nperpaJJ.aMH, eme H KapTy BOJJ.

HhiX nperpa)J.. 
HH}KeHepHble aoii:cKa c cooTaeTCTBYIOmHMH 6oeBbiMH cpeJJ.CTBaMH 

H HMymecTBOM BKJIIOqaiOTCH, KaK npaBHJIO, B COCTaB rOJIOBHbiX qaCTeH 

noXO)J.HbiX KOJIOHH, qT06bi B CJiyqae He06XO)J.IIMOCTH BCer)J,a 6b!Tb Ha 

MeCTe. 
,llBH:>KeHHe HH:>KeHepHbiX BOHCK BMeCTC CO BCeM HX HMymecTBOM 

H TeM 6oJiee nOHTOHHO-MOCTOBbiM napKOM Henocpe)J.CTBeHHO B rOJIOBe 

KOJIOHHhi B 6oJihlliHHCTBe cJiyqaea conpH:>KeHo c 6oJihlliHMH TPYJJ.HOCTH

MH. 0)J.HaKO eCJIH 3TO Heo6XO)J.HMO, TO B npHKa3e Ha Maprn HH}KCHepHbiM 

BOHCKaM )J.OJI:>KHO 6biTh npe)J.ocTaBJieHo npaao npoe3)J.a B nepay10 oqe

peJJ.h. B 3TOM CJiyqae ueJiecoo6pa3HO BbiChiJiaTh HH}KeHepHble paaae)J.bl

BaTeJihHhie )J.oaopbi )J.aJieKo anepeJJ.. 
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.[{JUI TOfO 4T06bi 3a KOpOTKoe BpeMH ycneTh yCTaHOBHTh MeCTa, r)l;e 

He06XO)l;HMO npoBeCTH HH:lKeHepHbie pa60Thl, H npOKOHTpOJIH:poBaTh XO)l; 

HX BhiTIOJIHeHHH, Ha'laJihHHK HH:lKeHepHbiX BOJkK )l;OJI:lKeH JIH4HO BeCTH 

Ha6JIIO)l;eHHe C B03)l;yxa . .[{JIH 3TOH ueJIH OH MO:lKeT HCllOJih30BaTh caMo.rre

Thl SCKa,ll;pHJihH BOHCKOBOH aBHaUHH. 

TipH BCTpe4e ue3Ha4HTeJibHh!X npenHTCTBHH BOHCKa He )l;OJI:lKHhl 

Ha)l;OJifO OCTaHaBJIHBaTbCH H O:lKH)l;aTh npH6biTH51 canepoB )l;JIH ycTpa

HeHHH 3TH X npenHTCTBHH. Y CTpaHeHHe MeJIKHX npenHTCTBHH )l;OJI:lKHO 

ocymeCTBJI51ThC51 nepe,ll;OBh!MH 4aCT51MH CaMOCTOHTeJihHO 6e3 KaKOH-JIH60 

llOMOIII:H CO CTOpOHhl. 

B. HacTynneuHe 

l1u:lKeHepHbie soiicKa noMep:m:HBaiOT uacTynJieuHe rJiaBHhiM o6pa30M 

nyTeM ycTpaHeHIHI eCTeCTBeHHhiX npellHTCTBHH H BCHKOrO po)l;a 3arpa

:lK)l;emfil:, BOCCTaHOBJieHHeM pa3pyweHHhiX nyTeH H ,ll;Opor H, B HCKJIIO

qlfTeJihHhiX CJiy4aHX, nyTeM HCllOJih30BaHH51 HH:lKeHepHbiX cpe,ll;CTB 

6JIH:lKHero 6051 npOTHB OC060 llp0411hiX COopy:lKeHHH B CHCTeMe llOJieBb!X 

yKpenJieHHH npOTHBHHKa. 

EcTeCTBeHHbie npenHTCTBHH ycTpaHHIOTCH JIHWb B Toil: cTeneHH, 

B K3KOH 3TO 6h!B3eT Heo6XO)l;HMO )l;JIH npO,ll;BH:lKeHHH uacTynaiOIII:HX 

qacreil:. Tipeo,ll;oJieuHe 3arpa:lK)l;eHHH orpaiiH4HBaeTcH ycTpaueuHeM JIHIIIh 

TOH HX li3CTH, KOTOp351 npenHTCTByeT H3CTynJieHHIO. 0)l;HaKO TOf)l;3 

3TO 03H343eT nOJIHYIO ero JIHKBH)l;aUHIO. ,[{JIH npeO)l;OJieHHH MHHHblX 

noJieil: B HHX npo)l;eJihiBaiOTCH Y3KHe npoxo)l;bi )l;JIH nexoTbi H 6oJiee 

IIIHpOKHe npOXO)l;hl )l;JIH T3HKOB H MaWHH. 

B npe.l(Jio:lKeHHHX no 6oesoMy HcnoJih30BaHHIO HH:lKeHepHhiX soil:cK 

HX Ha'laJibHHK )l;OJI:lKeH Bh!CK333Tb o6mesoiicKOBOMY KOM3H,ll;Hpy CBOH 

C006pa:>KeHH51 OTHOCHTeJibHO TOro, KaKHe HH:lKeHepHble MeponpHHTHH 

HBJIHIOTCH fJI3BHbiMH, K3KOBO CO,ll;ep:lK3HHe H 06beM pa60T, KaKHe 

33)1;3liH no HH:lKeHepHOMY o6ecneqeHHIO H3)l;Jie:lKHT BhlllOJIHHTh CHJI3MH 

,ll;pymx po)l;OB BOHCK, KaK pacnpe,ll;eJIHTb CHJibl, cpe)l;CTBa H HMeiOIII:eeCH 

BpeMH, KaKHM )l;OJI:lKeH 6b!Th llOpH,ll;OK B3aHMO)l;eHCTBH51 C ,ll;pyrHMH 4aC

THMH H K3K 6y)l;yT o6ecne4HBaThC51 BOHCKa HH:lKeHepHbll\f HMyiii:eCTBOM. 

Ha4aJihHHK HH:lKeHepHhiX soH:cK nposepHeT roToBHOCTh CBOHX qacreil: 

H llO,ll;pa3)l;eJieHHH H ycTaHaBJIHBaeT CB513h C COOTBeTCTBYIOIII:HMH o6meBOH

CKOBhiMH KoMaH,ll;HpaMH. OH CJie)l;yeT Henocpe,ll;CTBeHHO 3a nepe,ll;OBhiMH 

H3CTYll310III:HMH li3CTHMH, 4T06bi JIH4HO HJIH Bh!Cb!JIKOH pa3Be)l;)l;030pOB 

nocTOHHHO cJie)l;HTh 3a H3MeHeHHHMH o6cTaHOBKH, ecJIH oco6hie ycJioBHH 

H npHK33 06III:eBOHCKOBOfO KOMaH,ll;Hpa He llOTpe6yiOT OT Hero ,ll;pyrHX 

)l;eHCTBHH. 

Canephr o6H33Hhi HeMe)l;JieHHO )l;OHOCHTb Ha4aJihHHKY HH:lKeHepHbiX 

BOHCK, a OH B CBOIO 04epe,ll;h-KOM3H,ll;Hpy COe)l;HHeHHH, KOM3H,ll;Hp3M 

pe3epsos H KoMaH,ll;HpaM coce)l;HHX 6oeBhiX rpynn o npoxo)l;ax, npo,ll;e

JiaHHhJX B MHHHbiX llOJIHX llpOTHBHHKa, a T3K)Ke 0 B3>KHbiX nyTHX 

coo6meHHH, HMeiOIII:HXCH nepe)l; nepe,ll;HHM KpaeM npoTHBHHKa, s pacno

JIO:lKeHHH ero BOHCK H B ThiJIY. 
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f. 06opoHa 

11mKeHepHbie soiicKa ycrrmmaiOT o6opoHy nyreM yc tpoiictsa pa3-

JIWIHOro po.n;a 3arpa)l{,ll;eHHH, B '-IaCTHOCTli 11 pOTHBOTaHKOBbiX MHHHbiX 

IlOJJeH, nocpe,ll;CTBOM YCHJieHHH eCTCCTBeHHbiX npeiiHTCTBHH, CTpOHTeJib

CTBa ,ll;Opor li KOJJOHHbJX IIyTeH IIepe.n; CBOHMH II0311li,HHMH, B HX paCIIOJIO

)I{eHHH If 3a HHMH 11 IIyTeM BbiCbiJJKH IlO,ll;BH)I{HbiX OTpH,ll;OB 3arpa)l{.n;eiUIH, 

KOtophie IIperpa)l{,ll;aiOT IIYTb IIpo psaBIUHMCH TaHKaM npoTHBHMKa 

6biCTpoii ycraHOBKOH IIpoTHBoTaHKOBbiX MHHHbiX IIoJJeii. HaKoHeiJ,, OHH 

MOfYT ycH.111Tb o6opoHy, C03,ll;aBaH ,ll;OJJfOBpeMeHHbie o6opOHHTeJibHbie 

coopy*eHHH. 
KpyiiHopa3MepHbie 3arpa)l{,ll;eHHH, ,ll;JJH yctpoiicTsa KOTOpbiX tpe6yeT

CH 60JJbllloe KOJIH'-IeCTBO CHJI, cpe,ll;CTB H BpeMCHH, KaK IIpaBHJJO, IJ,eJJeCO

o6pa3HO pa3MCill,aTb JJHlllb npHMO IIepe.n; o6opOHHTeJJbHOH IIOJIOCOH HJIH 

s ee paciioJJo)l{eHHH. Om1 HaH6oJJee 3<fJ<fJeKTHBHbi TaM, r.n:e IIpHKpbiBaiOT

CH soiicKaMH. He npHKpbiTbie soiicKaMH HJJH OrHeM 3arpa)l{,ll;eHHH ycHJJM

saiOT o6opoHy TOJJbKO B TOM C.'ly'-Iae, eCJJH 3llleJIOHHpyiOTCH Ha 60Jib

lliYIO rJJy6HHY H paCIIOJJaraiOTCH 6eCIIOpH.li:O'-IHO. 

DpH ycrpoiicTse 3arpa*.n:eHHii cJie.n;yet cTpeMHThCH K ToMy, '-IT06bi 

OHH OCTaBaJJHCb KaK MO)I{HO ,ll;OJJbllle HeH3BeCTHbiMH IIpOTHBHHKY If B TO 

)l{e speMH He 3atpy.ll:HHJJI1 6bJ IIpOBe,ll;eHHe KOHTpataK CBOHMH BOHCKaMH. 

MHHHbie IIOJJH rrpe.n:Ha3Ha'-Ia!OTCH ,ll;JJ.fl toro, '-IT06bi BhiHY.ll:HTb IIpOTHB· 

HHKa ,ll;BHraTbCH B Y3KHX 6oeBbiX IIOpH,ll;KaX H B BblfO.li:HOM ,ll;JI.Sl CBOHX 

BOHCK HarrpaBJJeHHH, Ky,ll;a OHH 3aTeM COCpe,ll;OTO'-IHBa!OT OfOHb BCeX 

CBOHX OrHeBbJX cpe,ll;CTB H, TaKHM o6pa30M, Jier'-Ie BCero ,ll;OCTHfa!OT 

OCHOBHoii IJ,eJJ H-YHH'-ITO)I{eHHH II poTHBHHKa. 

MHHHbie f!OJJH, yctaHOBJJeHHbie IIepe.n: IIepe.n;HHM KpaeM o6opOHbi 

H HMC!Oili,He He,ll;OCTaTO'-IHYIO IIJIOTHOCTb, KaK IIpaBHJIO, He 3aMe,ll;JIH!OT 

Cepbe3HbiM o6pa30M npO,ll;BH)I{eHHH IIpOTHBHHKa. 

3qxpeKTHBHbie IIpOTHBOTaHKOBbie 3arpa)l{,ll;eHHH Ha 60JiblliHX y'-IaCT

KaX MCCTHOCTH MO)I{HO C03,ll;aTb, KaK IIpaBHJJO, TOJibKO 3a C'-IeT HCIIOJib-

30BaHHH H YCHJJCHHH HMe!Oili,HXCH CCTCCTBCHHblX IIpeiiHTCTBHH-CKaTOB 

Bb!COT, OTKOCOB If T. II. 

DpH yctpOH CTBC MHHHbiX 3arpa)l{,ll;CHHH B CHCTeMe rrpOTHBOTaHKOBOH 

OOOpOHbl Heo6X O,ll;HMO C06JIIO,ll;aTb npaBHJJO: npOTHBOTaHKOBbie MHHbl 

YCIICUIHO 6JIOKHp YIOT TOJJbKO TaKHe y'-IaCTKH MCCTHOCTH, KOTOpbie MoryT 

6hiTb JierKo IIpeo.n;oJieHbi taHKaMH IIpOTHBHHKa. DpotHBotaHKOBbie IIpe

IIHTCTBHH H 3arpa)l{,ll;CHHH MO)I{HO yCHJJHBaTb npOTHBOTaHKOBbiMH MHHa

MH no <fJpoHTY H B rJiy6HHY. Tpy.n;Hoiipoxo.n;rrMaH ,ll;JJH raHKOB MecTHOCTb 

MO)I{eT 6b!Tb npespaU\eHa C IlOMOli!b!O rrpOTHBOTaHKOBbiX MHH B IlOJIHO

IJ,eHHOe rrpOTHBOTaHKOBOe rrperrHTCTBHe. 

3arpa)l{,ll;eHHe HBJIHCTCH TaKHM lfH)I{eHep Hb!M yctpOHCTBOM, IIOCpe.n;

CTBOM KOTOporo Onpe,ll;eJieHHbiH y'-IaCTOK ,ll;OporH HJIH MeCTHOCTH ,ll;eJJaeTCH 

HenpOXO,ll;HMbiM ,ll;JIH rrpO,ll;BH)I{CHHH IleXOT bi, TaHKOB HJIH MalliHH. 

3arpa,ll;HTeJJbHbie pa60Tbi IIpe.n;ctaBJIH lOT C06oif COBOKYIIHOCTb .n;eii

CTBHH IIO ycrpoiiCTBY OT,ll;eJibHbiX 3arpa)l{,ll;eHHH. 3to IJ,eJibiH KOMITJJeKC 
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T8KHX MeponpHSITHH, OJJ3rO)l;3pSI KOTOpbiM )l;OCTHf3eTeH orp3HH'-IeHHOe no 

MeeTy aoenpem;eHJfe, 3aTpy,11;Hemfe, 33Me)l;JJeHHe HJJH H3MeHeHHe H3npan

JJeHHH nepe)l;BmKeHHil: npoTHBHHK3. Do3ToMy «3arpa,11;HTeJJbHble pa6oThi» 

eaMH no ee6e ew;e He eo3)1;310T o6opoHhL 

DpH o6opy)l;oBaHHH o6opoHHTeJJbHOil: noJJoehi Ha'-IaJJbHHK HH>KeHep

HhiX soil:eK OOH33H eoeTaBHTb nJJaH HH>KeHepHbiX p36oT e yKa3aHHeM )l;eTa

JJeil: (yeTpoil:eTBO H30JJIO)l;8TeJJbHbiX H KOM8H)l;HbiX nyHKTOB) H 0'-Iepe)l;

HOeTH BhlnoJJHeHHH aeex p36oT. KpoMe Taro, B nJJaHe HH:>KeHepHhiX 

pa6oT )l;OJJ:lKHbi OhiTb onpe)l;eJJeHhi H noTpe6HoeTH B eHJJax, epe)l;eTBax 

H BpeMeHH, a T8K:lKe nop51,11;0K HenoJJb30B3HHSI HH:lKeHepHbiX BOHeK, 

H npe>K)l;e seero HH:lKeHepHoil: TeXHHKH, )l;JJ5J noMep:lKKH ,11;pymx qaeTeii. 

B HeM npe)l;yeMaTpHaaiOTe.H T3K:lKe H nee KpynHbie MeponpH.HTHSI no 

MaeKHpoBKe soil:eK. 

DoMHMo 3Toro, AOJJ:lKeH OhiTb eoeTaBJJeH nJJaH 3arp3:m:)l;eHHH, eo)l;ep

:>Kam.Hii: see sa:m:Hhie no)l;po6HoeTH o aeSIKoro po,11;a 3arpa>K)l;eHH.HX. Era 
HeOOXO)l;HMO eorJJ3eOB3Tb e nJJ3HOM orHSI H nJJ3HOM npOTHBOT3HKOBOH 

OOOpOHbl. 

C H3'-I3JJOM 6oH 33 o6opoHHTeJJbHYIO noJJoey eJJe)l;yeT no B03MO:lKHO

eTH e03)l;3Tb B rJJyOHHe o6opOHJITeJJbHOH nOJJOehi pe3epB HH>KeHepHbiX 

aoii:eK co epe.neTB3MH 3arpa:m:.neiiH.H H npe:>K)l;e seero npoTHBOTaHKO

BbiMH MHH3MH C U:eJJblO 33)l;ep:lK3Tb npopB3BUIHeeH T3HKH npOTHBHHK3 

yeKopeHHOH noeT3HOBKOH MHH H3 nyTHX HX )l;BH:lKeHH5J. 

5. MeponpnHTHH BoucK 
no HH}I{euepuoMy o6ecneqeuuw 6oH 

K3:lK)l;hiii o6rn.esoiieKosoii KOM3H.AHP ,n.o KOM3H,11;Hpa 6a.faJJhOH3 BKJJIO

qHTeJJbHO )l;OJJ:>KeH B JJioooii o6cTaHoBKe Y'-IHTbiB3Tb Heo6xo)l;HMoeTh npo

Be)l;eHHH Hii:lKeHepHbiX MeponpH.HTHH, KOTOphie MoryT OK333Tb BJJHSIHHe 

Ha BbiOOJJHeHHe era peweHHSI H oco6eHHo H3 HcnoJJh30BaHHe era no.n;p33-

.n;eJJeHHH. OH o6SI3aH pernHTb, HacKOJJhKO Heo6xo.n;HMO BbmoJJH5JTb HH

:>KeHepHbie pa6oTbi B '-IHCJJe .n;pyrHx nocT3BJJeHHbiX eMy 33){3'-I H HY:lKHO JJH 

npHBJJeK3Tb ,l{JIH 3TOfO HH>KeHepHbie BOHCKa HJJH 3TH 33,1{3'-IH MoryT 

Ob!Tb BblllOJIHeHbl eBOHMH CHJJ3MH H cpe,ZJ;CTB3MH. 

lJTo6hi pernHTb 3TH sonpocbl, Heo6xo.n;HMO em.e .n;o Ha'-IaJJa 6oH rJJy6o

Ko YSICHHTb, K3KHe HH>KeHepHo-noJJeBbie 33,1{3'-IH 6y.n;yT rJJ3BHhiMH B XO)l;e 

Hero. K3:lK,ZJ;biH KOM3H,ZI;Hp o6H33H TO'-IHO 3H3Tb, K3KHe HH>KeHepHbie 3a.n;a

'-IH H3 Hero B03JJ3f310TCSI B COOTB€TCTBHH C «H3CT3BJJeHHeM no HH:lKeHep

HOH no.n;roTOBKe BolicK». KpoMe Toro, oH .n;oJDKeH yMeTb npaBHJJbHO 

onpe,ZJ;eJJHTh, XB3THT JJH ,l{JJSI 3TOfO eoOCTBeHHhiX eHJJ H cpe){CTB, a eC.'IH 
HX 6y.n;eT He,ZJ;OCT3TO'IHO, TO B K3KOH Mepe. 

3Ta enoCOOIIOCTb KOM3H,'l.Hpa H~.!CeT OCOOOe 3H3'-IeHHe ){JJSI HCnOJib30• 

B3HHSI BCeX BOHCK, noCKOJihKY OT Hee 33BHCHT perneHHe BOnpoca, CJJe.n;yeT 

JJH 33Tp€OOB3Th ){JJ.H BhiOOJJHeHHSI onpe.n;eJJeHHbiX 33,1{3'-1 HH:lKeHepHble 

soiicKa. DpH 3TOM ){OJJ>KHa OhiTh cTporo onpe,n.eJJeHa noTpe6HocTh B HH· 
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:lKeHepHbiX aoii:cKax. Canepbi HcnoJih3YIOTCH, KaK npaBHJio, TOJihKo Ha 

rJiaBHhiX HanpaaJieHHHX. Bee l.facTH, Aeii:cTByiOru;He Ha BTopocTeneHHOM 

HanpaBJieHHH, AOJI:lKHbl BeCTH HH:lKeHepHbie pa60Tbi CBOHMH CHJI8MH. 

ToJihKO oco6bre o6cTOHTeJihCTBa MoryT onpaBAaTh npoch6y o6m:eaoii

cKoBoro KOM8H,II.Hpa o6 ycHJieHHH era BOHCK HH:lKeHepHbiMH noAp83AeJie

HHHMH. 
OueHKa o6cTaHOBKH HeMhiCJIHMa 6e3 oueHKH MeCTHOCTH B HH:lKeHep

HOM OTHOilleHHH. I1o3TOMY BCHK8H pa3BeAK8 MeCTHOCTH AOJI:lKHa BKJIIO· 

1.f8Tb B ce6H HH)!{eHepHyiO pa3BeAKy, H pa3BeAhiBaTeJJbHbie nOAp83AeJie

HHH BCerAa o6H38Hhl npH pa3BeAKe MeCTHOCTH H npOTHBHHKa onpeAe

JIHTb HeOOXOAHMOCTh BeAeHHH HH:lKeHepHbiX pa6oT. 

3aAallH no HH:lKeHepHoMy o6ecnelfeHHIO aoii:cK AOJI:lKHhi BhmOJIHHTh

cH B COOTBeTCTBHH C OCHOBHbiMH Tpe60B8HHHMH, npeAbHBJIHeMbiMH K ca

MHM HH:lKeHepHbiM BOHCK8M. CJieAyeT paCClfHT8Tb H yqecTb nOTpe6-

HOCTb CHJI, cpeACTB H BpeMeHH, BhiAeJIHTb BpeMeHHhie KOM8HAhi H3 COCTa

Ba 118CTH HJIH COeAHHeHHH AJIH BblllOJIHeHHH HH)!{eHepHbiX pa6oT, nocTa

BHB nepeA HHMH lleTKHe 38A811H. 9TH KOM8HAhl AOJI:lKHbl 6b!Tb o6ecneqe" 

Hhi 6oeBhiMH HH:lKeHepUbiMH cpeACTB8MH, HMyiUeCTBOM H MaTepHaJJaMH. 

6. 06ecneqeune soucK numeuepubtMH cpe.ncTBaMn 

06ecnelfeHHe noiicK HH)!{eHepHhiMH cpeACTBaMH ocym:ecTBJIHeTCH 

lf8CTHMH HH:lKeHepHOfO CH86)!{eiiHH H BKJI!OlfaeT B ce6SJ o6ecnelfeHHe 

cpeACTB8MH 6JIH:lKHero 6oH, HH:lKeHepHbiM HMyUJ:eCTBOM, CTpOHTeJibHbiMH 

H M8CKHpOBOlfHbiMH MaTepHaJJaMH, a T8K)!{e peMOHT, 3B8KY8UHIO H nOA

B03 HH:lKeHepHoro HMym:ecTBa. 9TO o6ecnelfeHHe pacnpocTpaHHeTCH Ha 

ace poAa soiicK. 

HoBaH no o6beMy H 3Hal.feHHIO 38A8lf8 BCeX lf8CTeH COCTOHT B TOM, 

1.fT06bi CBOeBpeMeHHO n03a60THTbCH 0 AOCT8TOlfHOM HH:lKeHepHOM o6ecne~ 
lleHHH H npoKOHTpoJJHpoBaTh ero1• HH OAHa HH:lKeHepHaH 3aAalfa He MO

:lKeT 6bJTh BblllOJIHeHa 6e3 COOTBeTCTBYIOUJ:ero HMyUJ:eCTBa HJIH MaTepHa

JIOB. HH)!{eHepHbie pa6oTbi LfaCTH He MoryT 6biTh copBaHhi H3·3a Toro, 

liTO He 6bJJIO CBOeBpeMeHHO 38Tpe6oBaHO HH:lKeHepHOe HMyUJ:eCTBO. 
06UJ:HH nopHAOK CH86:lKeHHH BOHCK, B TOM lfHCJJe H canepHbiM HMym:e· . 

CTBOM, H3JIO)!{eH B rJiaBe XIII. B AHBH3HH o6ecnelfeHHe HH:lKeHepHhiMH 

cpeACTBaMH no pacnopH:lKeHHIO Hal.faJihHHKa HH:lKeHepJJhiX BOHCK ocy

rn:eCTBJIHeT poTa CHa6:lKeHHH canepHoro 6aT8JibOHa. I103TOMY Bee 118CTH 

H noAp83AeJieHHH AOJI:lKHbi HMeTb np011HhiH KOHT8KT C Heif. 

1 QtfeBH)I.HO, HMeeTCH B BH)I.y TO o6CTOHTeJJbCTBO, 'ITO B 6bJBllleM cpalllHCTCKOM 

BepMaXTe 60JJblllaH 11aCTb BOeHHO-HHlKeHepHbiX H OC06ei!HO CTpOHTeJJbHbiX pa60T 

BblllOJJHH.~aCb CllCJ.(HaJJbHO C03)1.aHHOH )I.JJH :':lTOfO ll IIO cyTH )l.eJJa HeBOeHHOfl «0p

f8HH38UHeii To)I.Ta». - flpuM. pea. 



F11aea XI 

B3AHMO.QEHCTBME C ABHAUHEH 

1. 06III.He DOJIOllieHHH 

Momb csoeii: aBHaUHH HJIH aBHaUHH rrpoTHBHHKa, paBHO KaK H rrpe

Bocxo).J;cTBO O).J;HOH 113 HHX H8).J; ITOJieM 6oH OKa3biBaiOT 60JiblllOe BJIHHHHe 

Ha JII06oe MeporrpHHTHe ITO yrrpaBJieHHIO BOHCKaMH o Do3TOMY cyxonyTHbie 

BOHCKa ).J;OJI)!{Hbl TeCHO B3aHMO).J;eHCTBOBaTb CO CBOeH aBHaUHeHo 

OcHOBHbiM cpeJ.J;CTBOM rro).J;).J;ep*KH cyxorryTHbiX BOHCK c B03J.J;yxa 

HBJIHIOTCH caMoJieTbi TaKTHl(eCKoii H soiicKoBoii aBHaUHHo 

A. AsHaUHH no,IuJ.ep}KKH 

B cocTaB TaKTHl(eCKHX BBC BXOJ.J;HT coeJ.J;HHeHHH JierKoii 6oM6apJ.J;H

poBOl(HOH aBHaUHH, HCTpe6HTeJieH-6oM6apJ.J;HpOBII(HKOB, HCTpe6HTeJieH, 

pa3Be).J;biBaTeJibHbiX If TpaHCITOpTHbiX CaMOJieTOBo 0HH IIO).J;).J;ep)!{HBaiOT 

cyxorryTHbie soiicKa, oTpa:>KaSI HaJieTbi aBHaUHH npoTHBHHKa, rropa*aH 

ero Ha3eMHbie UeJIH, Be).J;H B03J.J;Yll1HYIO TaKTifl(eCKYIO pa3BeJ.J;Ky, a TaK

)!{e o6ecrreqHBaSI BOHCKa cHa6*eHHeM (s oKPY*eHHH)o 

TaKHe J.J;eHCTBHH asHaUHH, KaK rrpHMeHeHHe aTOMHbiX 6oM6, TpaHc

nopTHpoBKa H o6ecrretieHHe B03).J;Yll1Hb!X J.J;ecaHTOB, OTHOCHTCH K KOCBeH

HbiM, HO Ol(eHb Ba)!{Hb!M MeTO).J;aM ITO).J;).J;epmKH cyxonyTHbiX BOHCKo 

BoifcKoBaH asHaUHH noJ.J;1IHHHeTcH o6meso.ikKoBoMy KoMaHJ.J;oBaHHIO 

H BKJIIOl(aeT B Ce6H pa3Be).J;biBaTeJibHbie H TpaHCITOpTHble 3CKaJ.J;pHJibH, 

3CKaJ.J;pHJibH CHa6)1{eHHH H pe3epBa, a TaK)I{e tiaCTH a3pOJ.J;pOMHOf0 
06CJiy:>KHBaHHH o 

Ha soopy*eHHH OTJ.J;eJibHbiX 3CKaJ.J;pHJIHH soii:cKoBoii asHaUHH cocTo

HT HeBoopy)l{eHHbie caMOJieTbl If BepTOJieTbl, B 3aJ.J;aqy KOTOpbiX BXO).J;HT 

o6ecrreqeHHe ynpaBJieHHH BOHCKaMH, pa3Be).J;Ka If KOHTpOJib 3a nepe

).J;BH:>KeHHeM soii:cK, cHa6*eHHe noJ.J;pa3J.J;eJieHHH cyxorryTHbiX soifcK H 

o6ecrreqeHHe CBH3H 0 CaMoJieTbi soiicKosoii aBHaUHH ne rrpHroJ.J;Hbi 

J.J;JIH BeJ.J;eHHH B03J.J;Yll1Horo 6oSI H yHHtiTO)I{eHHH Ha3eMHbiX ueJieH: 

rrpOTHBHHKao 

TaKTHtiecKaH asHaUHH SIBJIHeTCH qacTbiO soeHHO-B03J.J;YliiHhiX CHJI 

H cyxorryTHbiM BOlfcKaM He ITO).J;l(IfHHeTCHo 
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BoifeKoBaH asHaiJ;f!H opraHH3aUHOHHO BXO~HT B eoeTaB eoe~HHeHHH 
eyxorryTHbiX soiicK (6pHra~a. ,li;HBH3HH, Koprrye H Bhiiiie). Ka»<~aH orrepa
UHH, IIpOBOAJc!MaH eyxorryTfibiMH BOHeKaMH eOBMeeTHO C BOeHHO-B03~YIII· 
HbiMH eHJiaMH, Tpe6yeT opraHH3aUHH 4eTKOfO B3aHMO~eifeTBHSI Me»<~y 
HHMH. 

B3aHMo,n;eiieTBHe TaKTHI.!eeKoii asHaU:HH e eyxonyTHbiMH soiieKa
MH opraHH3yeT KOMaH)J;OBaHHe IIOJieBOH apMHH, KOTOpoe OOH3aHO ~OBe
eTH Bee ITpOBO)J;HMbie )J;JIH .:noro MeponpHHTHH ~0 ese,n;eHHH KOMaH~HpOB 
eoe~HHeHHH, l!aeTeH H rro,n;pa3~eJieHHH eyxorryTHb!X BOHeK. 

E. OcHosuwe noHHTHH 

3oHa 6oR-paiioH, B KoTopoM ~eiieTBYIOT Ha3eMHhie soiieKa; Heno
cpeocmeeHHaR noiJoepJICKa-Bo3~eiieTBHe Ha rrpoTHBHHKa 6oM6oBbiMH 
y~apaMH H 6opTOBbiM opy»<HeM Ha noJie OOH; KOC8eHHaR noooepJICKa
H30JIHI.(HSI 30Hbt: 6oH HJIH paiioHa orrepauHH, soerrpei.II.eHHe no,n;THnma
HHH IIpOTHBHHKOM eBOHX pe3epBOB, MaTepHaJIOB H T. II.; maKmUifCCKQJl 
ewoyutHaR pa38COKa (eM. rJI. II, pa3~. I, n. B). 

Me»<~y BhieiiiHMH IIITa6aMH B3aHMo,n;eiieTBHe oeyi.II.eeTBJIHeTeH qepe3 
oqmuepoB eBH3H OOOHX BH~OB BOOpy»<eHHb!X eHJI, IIpH4eM cxfmuepb! 
eBH3H eyxorryTHhiX soiieK KoHeyJihTHPYIOT 6oeBhie asHauHOHHhie eoe,n;H
HeHHH ITO BOIIpoeaM HeiiOJ!b30BaHHH eyxorryTHb!X BOHeK, a cxfmuepbi 
eBSI3H BBC KOHeyJihTHpyiOT KoMaH,n;osauHe eyxorryTHbiX soiieK no 
HeiiOJ!b30BaHHIO eoe,n;HHeHHH TaKTH4eeKOH aBHai.(HH. 

Ofmuepbi-Ha6JIIO~aTeJIH (apTHJIJiepHiieKHX ~HBH3HOHOB, TaHKo-pa3-
se,n;biBaTeJibHhiX 6aTaJibOHOB H ,n;pymx po,n;os soiieK) B eJiyqae Heo6xo~H
MoeTH rro,n;HHMaiOTeH B Bo3,n;yx Ha eaMoJieTax BoiieKosoii asHaUHH. 

iloeTaMH HaBe,n;eHHH TaKTHI.JeeKOH aBHaUHH eJiy»<aT BbJABHHYThle 
snepe,n; opraHbt: yrrpasJieHHH TaKTHI.!eeKHX BBC. ilpH B3aHMo~eiieTBHH 
e eyxorryTHbiMH soiieKaMH OHH rrpH,n;aiOTeH eoe,n;HHeHHHM rroeJie,n;HHX 
H HaBO)J;HT eaMOJieTbl Ha OT~eJibHbie ueJIH (TOJihKO BO BpeMH Herroepek 
CTBeHHOH IIOMep»<KH). 

l.l,eHTp eosMeeTHhiX ~eiieTBHH HBJIHeTeH BhieiiiHM pyKoso~HlUHM opra
HOM, IIJiaHHpyiOIJ.I.HM H KOOp,li;HHHpyiOlUHM IIOMep»<Ky eyxorryTHb!X BOHeK 
eHJiaMH BBC. B ero eoeTaB sxo~HT cxflHuepbi eyxorryTHhiX soiieK H BBC. 

A. 3anpocw o6 asuauuoHuou rro,n;,n;ep»<Ke 

TaKTH4eeKaH asHaU:HH MO»<eT noMep»<HBaTh 6oii eyxonyTHbiX 
BOHeK TOJ!bKO B TOM eJiyqae, eeJIH OHa B 3TOT MOMeHT He BbiiiOJIHSieT 
HHKaKHX orrepaTHBHb!X 3a,n;a4. 3aHBKH o6 aBHai.(HOHHOH IIOMep»<Ke 
IIITaObl )J;HBH3HH rrepe,n;aiOT B IIITao IIOJieBOH apMHH. 
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IllTa6 apMHH B CBOIO Ot.Iepe~b nepe~aeT HX B 3aBHCHMOCTH OT cpot.I

HOCTH H Ba>KHOCTH B lJ,eHTp COBMeCTHbiX ~eikTBHU, KOTOpblU H npHHH

MaeT peiiieHHe o noMep>KKe cyxonyTHbiX BoucK CHJiaMH TaKTHt.IecKoii 

aBHaUHH. DpHKa3 Ha noMep>KKY oT~aeT KOMaH~YIOIIJ.HU TaKTHqecKoii 

aBHauHeu. 

B 3aHBKe o6 aBHaUHOHHou noMep>KKe, cocTaBJIHeMoii IIITa6oM 

COe~HHeHHH, Heo6XO~HMO TOqHO yKa3biBaTb, KOr~a Tpe6yeTCH aBHaUiiOH

HaH noMep>KKa (HeMe~JieHHO HJlli B 6oJiee n03~Hee BpeMH B COOTBeTCTBHU 

c nJiaHoM). KpoMe Toro, B 3aHBKe CJle~yeT yToqHH:Tb cnoco6 noMep>KKH 

(Henocpe~CTBeHHaH, KOCBeHHaH, Be~eHH:e B03.ll:Yll1HOU pa3Be)l;KH, TpaHC

nopTUpOBKa BOUCK H.fiH MaTepHa.'IOB H T. ·n.), nOJIO>KeHUe CBOH:X BOUCK 

H npOTHBHHKa, XapaKTep H KOOp)l;I-fHaTbl UeJIIi, BpeMH noMep>KKU. 

)lJIH ocyw.eCTBJleHHH Herrocpe,n:CTBeHHOU aBHaU.IiOHHOU noMep>KKH 

BoucK Heo6xo,n:HMO HMeTb cJie,n:yiOW.He npe,n:nochiJIKH: xopoiiiHe yCJioBUH 

BU)l;liMOCTH, OTKpbiTYIO MeCTHOCTb liJlli ueJIH, )l;OCTaToqHo Bbl)l;MHIOW.IieCH 

Ha HeU, a TaK>Ke HaJiuque Ha KOMaH)l;HOM nyHKTe COe)l;HHeHUH, Tpe6yiO

IIJ,ero noMep>KKII, rpynnhi Hase,n:eHIIH asrrau:Hrr. 3TH TPH ycJioBrrH onpe

~MHIOT B03MO>KHOCTb OKa3aHIIH aBIIaUIIOHIIOU noMep>KKii Ha yqacTKaX, 

Henocpe,n:CTBeHHO npiiMhiKaiOW.IIX K nepe,n:HeMy Kpa!O CBOIIX BOUCK. 

6. Pacqey speMeHH 

ABHaUHOHHoe coe,n:rrHeHHe cMo>KeT BhinOJIHHTh 3aHBKY o6 aBrrauHoH

Hou noMep>KKe TOJihKO t.Iepe3 onpe,n:eJieimoe BpeMH, KOTopoe Heo6xo,n:HMO 

~JlH nepe~aqu 3aHBKH, noCTaHOBKif 3a)l;at.IU aBHaUHOHHOU qacTH H Bh!XO

~a caMoJieToB na UMh. BBHAY 3Toro aBHaUHOHHaH noMep>KKa ,n:a>Ke 

npH 6JiaronpHHTHou o6CTaHOBKe MO>KeT 6hiTh oKa3aHa cyxonyTHbiM 

BoiicKaM He paHee, t.IeM qepe3 I ,5-2 qaca. Cne,n:oBaTeJihHO, no,n:aiOIIJ,HH 

3aHBKY (HanpHMep, KoMaH,n:Hp 6aTaJihOHa) ,n:oJI>KeH Y'IHTbiBaTh 3TO 

OOCTOHTeJibCTBO H paccqUTbiBaTb BpeMH TaK, qTo6hi aBHaUHOH!IaH no,n:

~ep>KKa 6b!Jla OKa3aHa BOBpeMH. 

Bo BCTpet.IHOM 6010, B no)l;BH>KHOU o6opoHe HJlli npH OTXO)l;e Heno

cpe,n:CTBeHHaH aBHaUHOHHaH llOMep>KKa B 60JlblllHHCTBe CJiyqaeB npu

XO)l;HT CJlHIIIKOM fl03)l;HO. 3aTO B XO)l;e npoBO)l;HMOfO no nJiaHy HacTynJie

HUH U B no3IIUHOHHOU o6opoHe OHa MO)KeT 6biTh TOqHO paccqlfTaH3 

H cnJiaHHpoBaHa no npeMeHH. 

Cpot.IHhie 3aHBKH Ha OTpa>KeHHe B03.ll:YIIIHbJX HaJieToB npoTHBHHKa, 

KaK npaBUJIO, He BhlllOJIHHIOTCH. J1CKJI!Ot.IeHHe COCTaBJIHIOT JlHillh TaKUe; 

CJiyt.IaU, Kor,n:a COe)l;UHeHHe HCTpe6HTeJibHOU aBHaUIIH Henpe)l;BII)l;eHHO 

OKa3aJIOCh B pauoHe, no,n:BepriiieMCH B03AYIIIHOMY Hana,n:eHUIO npOTUB

IIHKa, HJIH pH)l;OM C HIIM. 

Ba>KHeuiiieu 3a~aqeu TaKTHqecKoii: aBrraunH HBJIHeTCH 3aBoeBaHHe 

rocno~cTna B Bo3,n:yxe. Ha Hee MoryT B03JiaraThCH TaK>Ke H 3a,n:aqu no 
nprrKpb!Tlf!O BOUCK B pauoHaX pa3BepTb!BaHIIH, Ha HCXO)l;HbiX py6e>K3X 
H Ha Mapiiie. 



2.B3AHMOPERCTBHE C TAKTHgECKOR ABHA~HER ~1 

B. ue~eyKa3aHHe H HaBe~enue asua~HH 

no.zmep:lKHB810IIJ.ee 8BH8l.I,HOHHOe coe,ZJ;HHeHHe BbiBO)J;H~Sl B Sa,ZJ;aH
Hblil pailoH ,n;eii:CTBHil C KOMaH.l{HOfO nyHKTa HCXO.l{HOro a3pO.l{pOMa. 
{)t>uuep CBSI3H 8BH8UHH, HaXO.l{SliiJ.HHCSl npH IIITaoe .l{HBH3HH, BCe BpeMSl 
~ymaeT neperosophl no pa.l{HO MeJKAy a3po,n;poMoM H noAHSIBmeiicH 
B B03AYX aBHau.Honnoii: qacTbiO. On HH$>pMHpyeT KoMaHAHpa cyxonyT
HbiX BOilCK, a T8K:lKe rpynny HaBe.l{eHHSl aBHaiJ.HH 0 npHObiTHH aBHaU.HOH-
HOH qacTH B 3a,n;annhlii: paii:on. . 

C BbJXO)J;OM caMOJJeTOB B paii:oH U.e.'IH rpynrra HaBe,ZJ;eHHSl aBH8IJ.HH 
BCTynaeT C HHMH B npHMYIO pa,ZJ;HOCBfl3b )J;Jifl ocyrn.eCTBJieHHfl TOlJHOfO 
u.eneyKa3aHHH. 

npH Henocpe,Zl;CTBeHHOH aBH8IJ.HOHHOH IlO,lUI.ep:lKKe HCTpeOHTeJifiMH
OOMOap.D.HpOBIIJ.HK8MH naHooJiee BhirO.D.HhiMH ,n;nH HHX U.eJIHMH HBJISIJOTcH: 
oqarH COilpOTHBJieHHfl H OllOpHbJe IlYHKTbl IIpOTHBHHKa, TaHKH H IlpOTH
BOTaHKOBble cpe.D.CTB8, OfHeBble ll03HU.HH apTH.UJJepHH, KOMaH.D.Hble 
IIYHKTbl, a TaK:lKe pe3epBbl HJIH HaXO.l{f!IIJ.HeCSl B .D.BH:lKeHHH BOilCKa 
(soii:cKa sue yKpbiTHii:). YKasaHnhie u.enH xoporno BHAHhl c B03Ayxa 
H c ycnexoM MoryT ObiTb nopa>KeHbT OOM03MH H oopTOBbiM opy:>KHeM 
HCTpeOHTeJieii:-0oMoap.l{HpOBIIJ.HKOB. 

Bopb6a npoTHB KpynnhiX u.eJieii: (nanpHMep, soikKa, paccpe.l{oTolleH
Hble B JieCHOM MaCCHBe) HJIH ToqelJHbiX U.eJieii:, IlJJOTHO llpHKpbiTbiX cpe.l{
CTBaMH nBO (MOCTbT, TeCHHHbl H T. Il.), He xapaKTepna .D.JISI HCTpeOHTeJib
H0·6oM6ap.D.HpOBOlJHOH 8BH8U.HH. npoTHB HHX JIYIIIIIe HCil0Jib30BaTb 
JiefKHe 6oM6ap.l{HpOBIIJ.HKH, npOH3BO.li.HIIJ.He 38JillOBOe HJIH cepHHHOe 
60MOOMeTaHHe. 

0rhlcKanue U.eJIH c aos.l{yxa ooJieriJ:aeTCsr npu yKasanHH ee cyxonyT
HhiMH soii:cKaMH c noMOIIJ.biO UBeTHbiX paKeT H Tpaccupyrom.ux HJIH 
AbiMOBhiX cnapst.l{os. 0.l{naKo ~HIIIKoM unrencHBHblil oocTpen U.eJIH 
,llhiMOBbiMH CHapH.l{8MH JIHmaeT CBOH C8M<>!feTb1 B03MO:lKHOCTH TO'IHO 
onpeAeJIHTb ee Mecronaxo:lK.l{enue. 

r. ~eiiCTBHSl cyxonyTHbiX BOUCK 

CyxonyTHbie soii:cKa ooSisanhi neMe,u.nenno ucnoJJb3oBaTb pesyJihTa
Tbl Jiro6oii: nenocpe,u.cTsennoii no)Ul.ep:lKKH c so3,u.yxa. B npoTHBHOM 
~yqae ona He oKa:lKeT BJIHSIHHSI na xo,u. ooSI. Hcxo,u.H us 3Toro, cooTBeT
CTBYIOIIJ.He npHK83hl soii:cKaM .D.OJI:>KHhl obiTb corJiacosaHhl no speMeHH 
c aouau.uonnoii no,lUI.ep:>KKoil. KaK npaoHJJo, npo.l{OJI:>KHTeJibHOCTh neno
cpeACTBennoii: IlOMep>KKH C B03.D.yxa COCTaBJIHeT 10-20 MHHyT. 

06oana11enHe cooHx aoiicK onoaHasaTeJJbHbiMH 3HaKaMH, a TaK>Ke 
ycTaHOBJieHHe CHfH8JJOB HapSI,u.y C .l{eHTeJibHOCTblO rpynnbl H3Be;J.eHHSl 
~y:>KaT MepaMH ooecneqeHHSl oesonaCHOCTH BOilCK OT nopa:>KeHHSl 
CBOHMH >Ke caMoJieTaMH (6oM6oMeTaHHe BOJIH3H csoux soiicK, oocTpen 
H3 6opTosoro opy:lKHH). .UJIH ooo3HalleHHH MecTa HJIH paiiona caoero 
pacnoJio>KeHHH cyxonyTHbie soiicKa HCiloJJh3YJOT noJIOTHHW.a H .l{hiMOBbie 
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rnarnKH. YcTaHaBJIHaaeMhie Ka)!{,ZJ;biM ,n;eHb HOBbie ,ZJ;biMOBbie cHrHa.'lbi 
(HanpHMep, cpHoJieToaoro H ,n;p. u:aeTa) noMoraiOT aaHaU:HH onpe,n;eJIHTb 
MeCTa CKOOJieHHH T8HKOB npOTHBHHKa. 9TH ,ll;biMOBbie CHrH8Jibl MoryT 
no,n;aaaTbCH KaK c caMOJieToB, TaK H c seMJIH. KpoMe roro, cMoTpH no 
OOCTOSITeJibCTBaM, KOM8H,ll;HpOM ,ll;HBH3HH Onpe,n;eJIHeTCH 6esonacH8H OT 
6oM6ap,n;HpoaoK soRa. Henocpe,n;cTBeHHaH noMep)!{Ka aaHaU:HH BHYTPH 
rpaHHU: 3TOH 30Hbl B03MO)!{Ha TOJibKO TOr){a, KOr){a C8MOJieTbl BbiBO,ll;SITCH 
na u:eJih rpynnoii Haae,n;eHHH aaHaU:HH. 

3. B3aHM<>.LI.eiicTsue 
C TaKTHlJeCKOH B03.LI.YWHOH pa3Be.LI.KOH 

A. OcHOBHbte noJio>KeHHSI 

TaKTH'IecKaH Bo3,nyumaH 11 TaKTHLJecKaH Ha3eMJiaH pa3ae,n;KH .J:OTIOJI
HHIOT ,n;pyr ,n;pyra. 8 38BHCHMOCTH OT COCTOHIIHH H ycJIOBHH norO){bl, 
a T8K)!{e H OT llOJIO)I{eHHH npOTHBHHKa (B B03){yXe H Ha 3eMJie) O){Ha 
H3 HHX MO)I{eT 6paTb Ha ce6SI sa){aiiH ,n;pyroH:. KaK npaaHJIO, TaKTH
llecKaH aBH8U:HOHH8SI pa3Be){Ka (CHJI8MH T8KTHlJeCKOH aBH8U:HH 
H caMoJieTaMH aoiicKoaoii aaHaU.HH) Koop,n;HHHpyeTCH rnTa6oM noJieaoii 
apMHH. DJiaro){apSI 3TOMY B03MO)!{H0 H8H60Jiee u:eJiecoo6pa3HOe HC· 
noJib3oBatme pe3yJibTaToa acex pa3Be){b!BaTeJibHhiX noJieToB H cocpe.n;o
ToiieHHe ycHJIHii: pa3ae,n;KH Ha aa)!{Heii:umx HanpaaJieHHHX (eM. r.1. I I, 
pa3,n;. 1). 

B OCHOBe KOOp)l;HH8U:HH Jie)!{HT nJiaH pa3Be)l;KH. 9TOT nJiaH COCT8B• 

JISieTCSI lliTa6aMH Coe){HHeHHH (OT )l;HBH3HH H Bblllie) H coo6maeTCSilliTa6y 
llOJieBOM apMHH. 

6. HcnoJI&3ooanHe Aann~x pa3BeAKH 

DhiCTpoe HCTIOJih3oaanHe acex .n;aHHhiX pasae,n;KH (TaKTHIIecKoii, B03-
.n;yrnHoH:, pa3ae,n;KH aoiicKoaoii: aaHaU.HH, Ha3eMHoii: pa3ae,n;KH) ,n;ocTHraeT
CH npH ycJIOBHH, 'ITO ocpHU:ep CBH3H aBH8U:HH npH lliTa6e ,ll;HBH3HH HJIH 
,n;pyroro COe)l;HHeHHSI CJiyrnaeT pa)l;HO)l;OHeCeHIHI C8MOJieTOB·pa3Be,ZJ;'IHKOB. 
B caoiO oqepe,n;b 011 coo6maeT HM ,n;aHHbie naseMnoii pa3ae,n;KH ,n;JIH nepe
,n;aiiH CBOHM COe)l;HHeHHSIM. 

A3pocpoTOCHHMKH neMe,n;Jienno nepecbiJiaiOTCSI seeM 3aHHTepecoaan
HhiM KOMaH)l;HblM HHCT8HU:HHM (,n;o KOMaH,zr.Hpa 6aTaJibOHa). B HCKJIIOlJH· 
TeJihHO HeOTJIO)I{HblX CJiyiiaSIX pa3Be)J.blB8TeJibHble CaMOJieThl c6paCbiB8IOT 
3aCHSITYIO nJieHKY HJIH 38KO)J.HpOBaHHble IIHCbMeHHble COOOIIJ:eHHH HellO· 
cpe)J.CTBeHHO B paHOH pacnOJIO)KeHHSI KOM8H){HOrO nyHKTa ){HBH3HH 
(abiMnen c ){hiMOBoii wawKoii). llmToMy acer.zr.a )J.OJI)KeH 6b1Th sapauee 
ycTaHoaJieH H xoporno o6o3HaLieH nyHKT c6opa oo3,n;yrnHhiX .n;onecenHH. 
B oco6biX cnyiiaHx caMo.TJeTbt noJib3YIOTCSI yKa3aHHHMH rpymihl naae.n;e
HHH aaHaU:HH. CaMoJieTbi·pa3ae,n;LJHKH TaKTI.PiecKoii aaHaU:HH H pa3ae.n;hl-
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BaTeJlhHbiR oaTaJibOH ~OJI)KHbl no pa~H:O B3aH:MHO OOMeHJmaTbCH pe3yJih· 
TaTaMH: pa3Be~KH. 

KaK npaBHJio, TaKHe ~oueceHHH nepe~aiOTCH «6e3 a~pecaTa». Tipe,ll
nocbiJIKOR )Ke ycnexa HBJIHeTCH CBOeBpeMeHHOCTb OOMeHa HHcPOpMaiJ,H:eH 
no pa~H:O, 'lTO COCTaBJIHeT OCOOYIO 3a~aqy ocPHI~epOB CBH3li cyxonyT• 
HbiX BORCK H BBC. 

4. Cua6meuue c B03.nyxa u TpaucnopTupoBita 

A. 06mue noJJO)I{eHHH 

Cuao)KeHH:e c B03~yxa ooxo~HTCH oiJeHh ~oporo. Tio3TOMY K ueMy 
npHoeraiOT TOJibKO B HCKJIIO'lH:TeJibHbiX CJiyiJaHX, HanpHMep ~JIH CHao· 
)KeHHH BORCK B oKpy)KeHim, ua nJia~apMax H BOHCK, Be.z\YIIVIX rrpe
CJie~oBaHHe rrpoTHBHHKa. Bo3~ywnaH TpaucrropnipOBKa BoRCK H MaTe
pHaJioB no3BOJIHeT BhiCIIIeMy KoMau~oBaHHIO OhiCTpo cocpe~oTOIJH:BaTb 
CHJibl ua Ba)KHeHIIIHX uarrpaBJieHHHX. 

Cuao)KeHHe c B03~yxa If B03~YIIIHbie nepeB03KH ocooeuuo )\HeM 
Tpe6yiOT ua~e)Kuoro npHKpbiTHH HcTpeoHTeJihuou aBHau:HeR. 

Bo3~ywuyiO TpaucrropTHpOBKY ocymecTBJIHIOT TpaucrropTHbie co
e~HHeHHH TaKTHIJecKHX BBC H TpaucnopTHhie 3CKa~pHJihH soucKoBoii 
aBHaJ:.{HH. OuH ocuamaiOTCH caMoJieTaMH, HMeiOtu:HMH ooJihiiiYIO rpy3o
no~beMuocTh, HJIH BepTOJieTaMH. 

3aHBKH Ha B03~yrnuyiO TpaHCIIOpTHpOBR:y HJIH CHaO)KeHHe CHJiaMH 
TpaucrropTHhiX coe~HHeHHH TaKTHIJecKHX BBC rnTaObi rroJieBhiX apMHH 
HarrpaBJIHlOT l.J,eHTpy COBMecTHhiX ~eHCTBHH, a IIITaObl ~HBH3HH H KOp• 
nycoB--KOMaH~HpaM no~pa3~e.neuu:ii: H qacreii: BoifcKoBoii: aBHaU:HH. 

TpaucrropTHhie (TH)KeJihre) caMoJieThl, KaK npaBHJio, HY)K.z\aiOTCSI 
B crreu:u:aJihHO ooopy~oBaHHbiX B3JieTHO-IIOCa~O'lHb!X IIJIOtu:a~KaX. BepTo
JieTbl Bhirpy)KalOT CBOH rpy3 B MeCTe Ha3Ha'leHHH HJIH copaCbiBaiOT ero ua 
napaiiiiOTaX.I1X HCIIOJib30BaHHe B HO'lHOe BpeMH B03MO)KH0 TOJihKO B JIYH
Hb!e HO'lH; OHO 3Ha'lHTeJibHO OOJieriJaeTCH IIpH HaJIH'lHH CHe}I{H0f0 
noKpoBa. 

6. TpaucnopTub:e acKa)l;pHJJbH soucKosoii aseau,uu 

TpaucnopTHbie 3CKa~pHJihH Boii:cKoBoii: aBH:aU:HH ocuall.{eHhi BepToJie
TaMu: c 6oJibiiiOH rpy3orro~beMHOCThiO. OuH MoryT cTapToBaTb H rrpu:-
3eMJIHThCSI ua oqeuh ueooJihiiiHX nJioll.{a~Kax. O~uaKo HX HCIIOJih30Ba
HHe Ha~ TeppHTOpHeif npOTHBHHKa ~orrycKaeTCH TOJibKO rrpH aOCOJIIOT· 
HOM npeBOCXO~CTBe B B03~yxe CBOeH aBHaiJ,HH H CJiaOOH Ha3eMHOH rrpo· 
THBOB03.1\YIIIHOH ooopoue npoTHBHH:Ka. 

KoMaH~Hp TpaucrropTuoH: 3CKa~pHJihH Boii:cKoBoii: aBu:au:HH rroJiyqaeT 
npHKa3 ua BhiiiOJIHemie 3aHBOK oT IIITa6a apMHH qepe3 cBoero uerrocpe~
CTBeuuoro uaqaJihHHKa. 
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f.TJaBHbii\HI 3aJ].al.faMI1 rpaHcnopmhiX 3CKa)J.pHJIHH BOHCKOBOH anHa

UHI1 HB.TJHIOTCH: rpaHCIIOpT11pOBKa 6oenpHII8COB, rop104ero H rrpo)J.O

BOJibCTBI1H )J.JIH CHa6:>KeHHH npC:>K)J.C ECCrO rOJIOBHbiX T8HKOBbiX H pa3-

BC)J.biB8TCJibHbiX ITO)J.pa3,i.\CJICHHH B XO)J.e IOJ].BH:>KHbiX 6oeBb!X )J.CHCTBHH 

(HaCTynareJibHh:ii Mapw, Hacryn.rieHHe Hr. n.); rpaHcnoprHpoBKa Ba:>K

Heiiumx npe,UMCTOB CHa6:>KCI!I1H Ha peW.?IOLUHe yl.faCTKII 6051 B o6opoHe, 

CBOeBpeMCHII351 3BaKyaHI151 UCHHOH TCXHHKII llpH OTXO)J.e, 3B8KY8UH.H 

paHCHb!X BO BCCX BHJJ.8X 6051, "..uccraBK3 KOHcepBHpOB8HHOH KpOBH 

(B CJiyl.fae npHMeHeHH51 npOTifBHI1KOM aTO~IHOrO opy:>K1151) 11 l.f8CTH4Ha.H 

rpaHCI10pr11pOBKa BOHCK 11 TCXHI1KI1. 

Ha paccsere, B cyMepK11 11 B cBeTJlbie H0411 rpaHcnopTHbie 3CKa)J.

pHJJbH soiicKoBoii as11auHH Moryr nepe6pacbiB8Tb wrypMOBbie rpyrrnbi 

H8 repp!HOp1110, 381151TYIO npoTHBHI1KOM. 0epe6pocKe npe,li.WCCTByeT 

pa3Be,li.Ka MCCT 11X BbiC8JJ.KH. 3TO ,li.OCTI1raeTC51 llpH ITOMOLUH B03)J.YWHOH 

pa3BC,li.KH 11 a3pOcpOTOC1,e~IKH MCCTHOCTI1, a TaK:>Ke pa,li.I10)J.OHCCCHH51MH 

areHrypHOH pa3GC}J.KI1. 

B. ):;:dicrsiHI noilcK. cHaomaeMbiX r:o ro3.nyxy 

4acrb 11JIH no.npa3,1e.'!e1111e (6ara:IbOH, 6cena51 rpynna 11 r. )!..), 
nc:Jy•mnwee pa3pemeHI1C Ha cHa6:>KeHHe no Bo:J;1yxy, )J.OJI:>KHO csoespe-

1\ICHHO C006LU11Tb MCCTOH8XO:>KJ].CHI1e IT.101U8,li.OK )J.JI51 c6paCbiB8HH51 rpy30B 

H<1H HpH3CMJJCHH51 C81\!0.'ICTOB (BepTO.lCTOB) If c603H8 1!111'b 3TH ITJI01ll.8)J.

KH CHrH3JibHbiMH ITO.'IOTHil!Ual\Hl H )J.biMOBbiMif lllaWK31\!H. 

Ec.rm B cua6:>KaCMbfX no B03:1YXY tJaCT51X ecrb rpynna HaBe)J.eHH.H 

aBHaiti1H, oHa no pa)J.I1o pyKoBO)J.11T no.TJeroM caMoJieron. B cJJyqae Heo6-

XOJJ.I1MOCTH 3Ta 33;':(848 BblllOJIH51CTC51 Ocp11UCpOM CB51311 8BI18UI1H npH WT8• 

6e )J.I1BH3HI1. 

fpy3bl, c6pOlllCHHbie HJII1 Bblrpy:>KeHHbie Ha IIO)J.rOTOBJICHHOH ITJJO

Ill.8)J.Ke, HeMe)J.JJeHHO 3a611pa10TC51 cyxonyTHbiMH soiicKaMH. EcJJH 3Toro 

HCJib351 C,li.CJI8Tb HCMCJJ.JJCHHO, OHH paccpe)J.OT0411BaiOTC51 H MaCKHpy10T

C51. To•mo raK :>Ke nccryna10r H c nopo:>KHeii rapoii, no)lroroBJJeHHoii 

K o6paTHOMY Bb!B03Y (mHHKil ;'(.'151 6oenp11nacoB, K8HHCTpbl H T. n.). 

5. ApTHJIJiepuiicHaH cJiy}l{oa HaoJIJo.n:enuH 

DpH 6JJaronpH51THoii B03)J.YlllHoii o6craHoBKe caMoJieTbi 3CKa)J.pHJJbH 

BoikKOBOH 8BH81J.HH Moryr HCITOJib30B8TbC51 B Ka4eCTBe C8MOJICTOB 

aprHJIJiep11HCKoi1 c.TJy:>K6hi Ha6JJJO)J.CHH51. KaK npan11JJo, aprHJJJJepHii

cKHii )J.HBH3HOH Bbi)J.CJ151CT B Ka4eCTBe B03)J.YlliHbiX Ha6JIJO)J.aTeJieH CllCHH

a,TJbHO ITO)J.rOTOBJJCHHbiX )J.JI51 3TOrO OcpHuepOB. 

Bo npeM51 HacrynareJJbHoro Mapwa caMo.TJer c aprHJIJiepHil:cKHM 

Ha6JJJO)J.areJieM )J.OJI:>KeH ncer)J.a Haxo)J.I1TbC51 Ha)J. CBOHMH noiicKaMH. OH 

Henpepb!BHO ITO)J.JJ.ep:>KHBaeT pa)J.HOCB513b C apTHJJJJepHHCKHM llOJIKOM HJIH 

C 6arape51MH Ha OrHCBbiX fl03HUH51X H C006Ill.8CT 0 38MC4CHHbiX HM BbirO)J.

HbiX HCJI51X. 

25 PyKOBOJICTBO no raKTHKc 
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Depe~ HactynJiemreM c Hcxo~Horo py6eJKa caMoJieT c apTHJIJiepHii:

CKHM Ha6JIIo~aTeJieM MO'lKeT npoBO~HTh pa3Be~Ky l.(eJieii: H KOppeKTHpo

BaTh rrpHcTpeJIKy. BhrrrOJIHeHHe 3THX 3a~a'l B 6oJihiiiHHCTBe cJiy'laea tpe-

6yet npHKphiTHH Hctpe6HTeJIHMH. B o6opoHe caMoJieThl c apTHJIJiepuii:

CKHMH Ha6JIIO~aTeJIHMH HCIIOJih3YIOTCH TOJihKO ~JIH Ha6JIIO~eHHH 3a 

nepe~OBbiMH II03HU:HHMH rrpOTHBHHKa. 

l..JeTKoe B3aHMO~eii:CTBHe C apTHJIJiepHeii: ~OCTHraeTCH nyTeM coopy'lKe

HHH rrOJieBhiX noca~O'lHhiX rrJiom.a~oK B paii:oHe pacnOJio'lKeHHSI aptHJIJie

pHH, BpeMeHHOfO 6a3HpOBaHHH Ha 3TOH IIJIOlii.a~Ke O~HOfO HJIH HeCKOJib

KHX CaMOJieTOB, opraHH3aU:HH Ha~e'lKHOH CBH3H Me~y KOMaH~HpOM 
aptHJIJiepHii:CKOfO IIOJIKa H 3TOH noca~otiHOH IIJIOlii.a~KOH, HCIIOJib30Ba

HHH Crrel.(HaJihHOH pa~HOCeTH aptHJIJiepHHCKHX B03~YIIIHhiX Ha6JIIO
~aTeJieii:. 

l\.or~a CaMOJieT C apTHJIJiepH.ifcKHM Ha6JIIO~aTeJieM HaXO~HTCH B B03-

~yxe, KOMaH~HpOM 3KHrra'lKa HBJIHeTCH IIOCJie~HHH. Jlet'lHK 'lKe ~OJI
:lKeH BhriiOJIHHTb Bee ero rrpHKa3hl, eCJIH OHH COOTBeTCTBYIOT ypoBHIO ero 

JieTHOH IIO~fOTOBKH H He H~YT Bpa3pe3 C yctaHOBJieHHbiM ~JIH ~aHHOfO 
CaM()JieTa pe'lKHMOM IIOJieta. 



60EBbiE JlEHCTBMH 
B 0 CO 6 bl X Y C n 0 B H H X 

A. 06uvre noJJoJKeHHH 

Bo3~el1eTBHe aBHa~HH H aTOMHoro opy}I{HH npoTHBHHKa BbiHy~aiOT 
BOifcK8 BeeTH 6oeBhie ,l{eHeTBHH HO'lb!O, TO eeTb B YCJIOBHSIX, orpaHH'lH

BaiOlll.HX BH~HMOCTb H 38Tpy~HSIIOII(HX Ha6JIIO~eHHe. 3ro OTHOCHTeH 

B nepsyiO oqepe~b K eoBeprneHHIO MaprneH H pa3JIH'lHbiX nepe~BH}I{eHHH 
Ha nOJie 6os:~. 

Bee po~a BoiieK ~OJI)KHhl B HO'lHhiX yCJioBHHX He TOJibKO yMeJio 

HellOJib30B8Tb HMeiOII(eeeSI B HX paenopSI)KeHHH opy}I{He, HO H yMeTb 

BecTH 6oif K8K o6h!'lHbie neXOTHbie qaeTH. 

no~rOTOBJieHHOeTb K 6oeBbiM ~eiieTBHSIM B HO'lHbiX YCJIOBHHX H HaTpe

HHpOB8HHOCTh BOHeK HMeiOT pernaiOII(ee 3Ha'leHHe ~JISI ,l{OeTH}I{eHHH 

yenexa. 
npeHMylll,ecTBa H ue~ocTaTKH. B YCJIOBHSIX HO'lH npoTHBHHK He MO

}I{eT noJIHoeThiO BbiHBHTh Bee nepe~BH}I{eHHH BoiieK (MapwH, 3aHHTHe 

HeXO~HOrO llOJIO)KeHHH H T. ~.). 3TO H o6eene'lHB8eT BOHeKaM BHe3all

HOeTb ~eiieTBHH. 
Tiorepu OT orHH npoTHBHHKa HO'lbiO o6hi'lHO HH)Ke, 'leM ~HeM, TaK 

K8K B03MO)KHOeTh Ha6JIIO~eHHSl, a 3H8'lHT H OOHapy}l{eHHSl ~eJie.ii B 3TO 

BpeMH orpaHH'leHa llJIOXOH BH~HMOeTbiO. 
Ho'lhiO ~a*e OTHOeHTeJibHO eJia6bie no~pa3~eJieHHH, KaK, HanpHMep, 

liiTYPMOBhle rpynnbi H ~030pbl, MoryT aTaKaMH ~OOHTheSI TaKoro 

yenexa, ~JIH ~OCTH)KeHHSI KOTOporo ~HeM llOHa~OOHTeSI 3H8'lHTeJihHO 

60Jihrnee KOJIH'leeTBo eHJI. TaK eJie~yeT nocTynaTb H B TOM CJiyqae, ecJIH 

llpOTHBHHK HMeeT npeBOeXO~eTBO B T8HK8X HJIH aBHa~HH. 

Y eJIOBHSI BH~HMOeTH H B03MO)KHOCTh Ha6JIIO~eHHSI 38 ~eHCTBHSIMH 
CBOHX BOHCK HO'lb!O yxy~rnaiOTCH. Tio3TOMY 6e3 llpHHSITHSl COOTBeT

CTBYIOII(HX Mep opneHTHpoBaThCH B 3Toii o6cTaHOBKe BecbMa Tpy~uo. Bee 

nepe){BH)KeHHSl Ha llOJie 60SI XOTSI H MOryT COBeprnaThCSl CKphiTHO OT npo

THBHHKa, Tpe6yiOT, o~HaKo, 6oJihrnero KOJIH'lecTBa speMeHH. KpoMe roro, 

HO'lhiO ~JIH yHH'lTO}I{eHHSI npoTHBHHKa pacxo~yeTCH 60Jihllie 6oenpHna

coB, 'leM ~HeM. 

25* 
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KoMaH)l.Hpbi, H oco6eHHo KOMaH)l.Hpbi poT H 6aTaJJbOHOB, B HO'lHhiX 

YCJJOBIUIX '!aCTO OKa3hiBaiOTC51 HC B COCT051HHH CBOeBpeMeHHO ycTaHO• 

BHTb HanpaBJJeHI-ie rJiaBHOfO y.u.apa rrpOTHBHHKa HJIH 6b!CTpO onpe)l.e· 

JJHTb rJiaBHOe HarrpaBJieHHe )l.JIH AeHCTBHH CBOHX BOHCK. 3aTpy)l.HeHO 

6biBaeT H B3aHMO)l.e:ikTBHe Me:lK)l.Y OT)l.eJibHbiMH po)l.aMH BOHCK (Me:lK.U.Y 

TaHKaMH, rreXOTOH, apTHJIJiepHCH H aBHaUHeH). 0pHKa3bl B 3aBHCHMOCTH 

oT o6cTaHoBKH MoryT ObiTb BbinOJIHeHbi HOIJbiO He)l.oCTaTo'-IHO TO'IHO 

HJJH HCCBOeBpeMeHHO. 

MopaJibHbiH lJ>aKTop. BBH.li.Y Taro, 'ITO HO'lbiO l.Je.'IoBeK BHJI.HT xy:lKe, 

a ycTaJioCTh HaCTynaeT OhiCTpee, 'leM .U.HeM, Ka:lKyiUaHcH rrycToTa rroJIH 

6051 CHJJhHO oTpaJKaeTCH Ha Hepsax Ka:lK.u.oro coJI)l.aTa. Do3TOMY ycnex 

ero )l.eHCTBHH BO MHOfOM 6y)l.eT 33BHC('Tb OT OCTpOTbl ero opraHOB 'IYBCTB 

H CITOCOOHOCTH )l.eHCTBOBaTb HHCTHHKTHBHO. 

XJJa)l.HOKpOBHe H ysepeHHOCTb B CBOHX CHJiaX HeOOXO)l.HMbl COJIAa

T3M HO'-IbiO B eu~e 6oJihWeH CTeiTCHH, IJCM )l.HeM, )l.JI51 TOro 'lTOObl Jierqe 

nepeHOCHTb MOpaJibHOe Ha11p5I:lKeHHC. 

CHJJbHbie BCITbllliKH cBeTa (ocseTHTe.1hHbie 6oM6bi, npo:lKeKTOpbi 

H T. TI.) MOfYT OCJiellHTb JIH'lHbiH COCT3B Ha HeCKOJibKO MHHYT H Te:VI caMb!M 

3aTPYJI.HHTh ero .u.eHCTBHH. HoiJHaH BCITbiWKa aToMHoro B3pbma 

MO:lKCT )l.3:lKe Ha 3Ha'IHTeJihHOM paCCT051HHH Ha HeCKOJILKO 43COB IlOJIIIO· 

CTbiO OCJieiTHTb He3aiii.HIII.eHHbie H HeiTO)l.fOTOBJieHHhle BOHCKa. 

Heorrpe.u.eJJeHHOCTb o6cTaHoBKH, cTpax H rraHH'leCKHe pa3rosopbi 

crroco6cTByiOT no.u.asJieHHIO BOJIH K 6opb6e. Hepe.u.Ko pe3yJibTaTOM TaKo· 

ro COCT05IIIH51 51BJI5110TC51 HepBHbie WOKH. EcJIH peiiiHTCJibHO )l.eHCTBYIO· 

IUHH rrpoTHBHHK cyMeeT HCllOJib30BaTb 3TH MOMeHTbi, B soiicKax MO/KeT 

no51BHThC51 pacTepHHHOCTb, a HHor.u.a H naHHKa. Bee cKa3aHI-IOe s pas

Hail: CTerreHH OTHOCHTC51 T3K:lKe H K llpOTHBIIHKY. 

BoiicKa, He HMeiOIUHe orrLITa HO'lHbiX .u.eiicTBHH, qacTo npeyBeJIH'IH

saiOT 'lHCJieHHOCTb 11pOTHBHHK3 H nepeoueHHB310T CfO B03MO:lKHOCTH. 

YIIHTbiBaH 3TO, KoMaH)l.oBaHHe )l.OJIJKHO sce:-.m Mepal\IH TaKTHlJecKoro 

H rrcHXOJIOrH'-IecKoro xapaKTepa TBep.u.o y.u.ep1KHB3Tb ynpaB.'IeHHe soii

cKaMH B CBOHX pyKaX. npH 3TOM B3:lKHO, lJT06bi BOHCKa HO'lb!O He TCp51· 

JIH ysepeHHOCTH B CBOHX CHJJaX H B03MO:lKHOCT51X H COXp3H5I.'IH )l.OBepHe 

K KOM3H)l.OBaHHIO. 

TexHH"'eCKHe q::e.u.cTBa. IJ.e.'lbiH pH.ll. TeXHHl!eCKHX cpe.u.cTB CJIYJKHT 

.U.JI51 Tcro, 'lTOObi npeo.u.oJieBaTh HJIH XOTHObi yMeHblllaTb TPY.li.HOCTH )l.eH

CTBHH B HO'lHbiX ycJIOBH51X. O.u.HaKo soiicKa ne scer.u.a HMeiOT HX B csoeM 

pacrrop51:lKeHHH, a B onpe)l.eJieHI-IOH OOCT3JIOBKe OHH BbiHY}K)l.eHbl 6y)l.yT 

){3JKe C03H3TeJibHO OTK33biBaTbC51 OT HCITOJ!b30B3HHH TOfO HJIH HHOfO 

cpe){CTBa, HMeiOIUefOC51 y HHX. 

0pHeHTHpOB3HHe HOlJbiO o6JICflJ3CTC51 IIpH ITOMOIUH KOMI13Ca H onpe· 

)l.eJieHH51 CTp3H CBCT3 ITO 00JI51pHOH 3Be3)l.C. ,llJI5I rpy6oro OpHeHTHpOB3· 

HH51 B TblliY CBOHX BOHCK MoryT 33:lKHf3TbC51 OfiiH. YcTaHaBJIHBaCMbie 

T30JIHIJKH H YK333T€Jlli C H3)l.f!HC51MH, BbiiTOJI HeHHbiMH CBCT511UHMHC51 Kpac

KaMH, o6JierqaiOT npose.u.erme Mapweii H pa3.'1HIJHbiC nepe)l.BH:lKeHHH Ha 

csoeii TeppHTopHH. 
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CTpeJib6a TpaccHpyiOIIJ.HMH ITYJI5IMH H CHapHJ(aMH rro3BOJIHeT TOIIHO 

yKa3biB3Tb t~eJIH H BbiJ(epmHB3Tb pa3rpaHHIIHTeJibHbie JIHHHH HJIH Ha· 

ITp3BJJeHHH J(eHCTBHH. flpH H3CTYITJieHHH C T3HK3MH: ITOCJieJ(HHe, HMe.H 

B03MO}KHOCTb J(epmaTh H3ITp3BJICHHe ITO paJ(H:OM3HKy, MOfYT HCITOJ!b30· 

naTbCH n KaiieCTBe opHeHTHpoB J(JIH J(pyrHx no.HcK. 

YcJioBHH BHJ(HMOCTH MoryT 6biTh YJIYIIllleHbi 3a ciJeT cTpeJih6bi ocne

THTeJihHbiMH CH3pHJ(3MH, c6p3CbiB3HHCM OCBeTHTeJibHbiX 6oM6 H ITpH· 

MeHel!HeM J(pymx OCBeTHTeJibHbiX cpeJ(CTB (M3fHHeBbie HJIH cf>occf>opHbie 

«CBe'IH» ). floJ(CBe4HB3H HH3KO HJ(YIIJ.He o6JiaKa (3cPcf>eKT «HCKYCCTBeHHOH 

JIYHbl») HJIH OCBeiiJ.351 HeiTocpeJ(CTBeHHO ITOJie 6051 ITpomeKTOpaMH, MO}KHO 

co3J(3Th Ha OTJ(eJibHbiX yqacTKax MeCTHOCTH xopolliHe ycJIOBHH J(JISI 

H36JIIOJ(eHH51. 

flpH60pbl HO'IHOfO BHJ(eHHSI (HHcf>paKp3CH351 TeXHHK3) C.'lymaT J(JISI 

o6HapymeHHH ue.1eii H somJ(eHHH TpaHcnopTa B TeMHOTe. PaJ(Hyc HX 

J(eHCTBHH 33BHCHT OT pa3MepoB ITpH6opa (6aTapeH). 0J(H3KO OHH HMe!OT 

TOT HeJ(OCT3TOK, 'ITO COOTBeTCTBYIOIIJ.He ITpHCITOCOOJieHH51 IT03BOJIHIOT 

ITPOTHBHHKY B .TJI06oe npeMH o6HapymHTb Hx. YKpbiTHe oT Ha6JIIOJ(eHHH 

ITpOTHBHHK3, KOTOpbie OCYIUeCTBJISIIOTCH ITpH ITOMOIIJ.H ITpH60pOB HO'IHOfO 

BHJ(eHHH, 1\IOfYT o6ecne4HTb J!Hlllb CKJI3J(KH MeCTHOCTH, ryCTOH JieC 

HJIH CTpoeHHH. 

flpH ITOMOIIJ.H HHcf>paKp3CHOH 3ITITapaTypbl HJIH OCBeTHTeJihHblX 6oM6 
J\IO}KHO rrpOH3BOJ(HTb H 33pOcf>OTOCbeMKY. 3TO o6H3biB3eT cyXOITYTHble 

BOikKa ITOCTOHHHO ITOM!!HTb, '-ITO J(ame B HO'IHOe BpeMH OHH He MOryT 

ITOJIHOCTb!O yKpb!ThCH OT B03J(YlliHOH pa3BeJ(KH ITPOTHBHHKa. 

]lJI51 ITOJ(3 11H CllfH3JIOB B HOIJHOM 6010 H rrpH peryJIHpOB3HHH J(BH}Ke· 

HHH HCI10Jih3YIOTCH K3pM311Hble cf>oHapH C 33TeMHeHHbiM CBeTOM. flpH 

3TOM CJieJ(yeT HMeTb B BHJ(y, 11TO ITpOTHBHHKY Jierqe o6HapymHTb Kp3C• 

HhiH HJIH 3eJieHbiH cseT, IJeM CHHHH. CITeUH3JihHbie O'IKH c KpacHhiMH 

CTeKJI3MH Il03BOJIHIOT COXp3HHTh 3peHHe IT pH BHe33ITHbiX BCITbllliK3X CBe· 

Ta B HO'IHOe BpeM51 (KpOMe BCilbllliKH 3TOMHOfO B3pb!B3). flo3TOMY peKO• 

MeHJ(yeTC51 CH36}K3Tb ITOJJ:06Hb!MH 04K3MH CTOpomeBhie ITOCTbl H OTJ(eJib

HbiX COJIJ(3T J(030pOB H Ha6.'JIOJ(3TeJibHblX ITYHKTOB. ]lJI51 3J(3ITT3UHH fJI33 

K ycJIOBH51M BHJ(HMOCTH B ll01!HOe BpeMH 6e3 BCilOMOf3TeJibHbiX cpeJ(CTB 

o6bi4HO Tpe6yeTcH oKoJio 20-30 MHHYT. ToJihKO ITO HCTeiJeHHH 3Toro 

BpeMeHH 3pHTeJibHbie HepBbl rrpHCilOC36JIH:B310TCH K TeMHOTe. 

E. Ynpas~enHe so.HcKaMH H Hx Hcno~b3osanHe 

PelliHTe.TibHbiH KOM3HJ(Hp HCITOJib3YeT HO'Ib!O JJ106y10 B03M0}KHOCTh 

)J.JIH BeJ(eHHH 6o.51. OcHoBy yciTeumoro yiTpasJieHHH BOikKaMH B HOIIHOM 

6010 cocTaBJIHIOT 3a6JiarospeMeHHoe H TIIJ.aTeJihHoe H3yiieHHe o6cTaHoBKH 

If MeCTHOCTH, 3 T3Kme YHCHeHHe 33Mb!CJI3 KOM3HJ(Hpa; CITOKOHCTB!fe 

If ysepeHHOCTh KOM3HJ(HpOB BCeX CTeiTeHeH If H3JI!f4He ITOJ(fOTOBJieHHbiX 

BOHCK, HMeiOIIJ.HX OIThiT HO'IHOfO 6051. 

flpoJ(yM3HHble If pelliHTeJibHbie J(eHCTBHH ITpHo6peT310T HO'Ih!O eme 

6oJihwee 3Ha4eHHe, IIeM J(HeM. CIOJ(a oTHOCHTC51 yMeHHe ITpeJ(BHJ(eTh 
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xo.n; eo6biTHH e yqeToM JII06brx B03MO:lKHhiX H3MeHeHuii: o6eTaHoBKH. 

Yenex HoqHoro 6oSI, KaK H BeSIKoro .n;pyroro Bn,n;a 6oeBbiX .n;eii:eTBHH, Bo 

MHOrOM 3aBUeHT OT TW.aTeJibHOH llO.l{roTOBKH K HeMy. npocTOTa nJiaHHpO

BaHHSI HoqHoro 6oSI TaK:>Ke nMeeT sa:>KHoe 3HaqeHue, no3TOMY oua ,n;oJI-
JKHa Jie:>KaTb B oeHose JII06oro npuKa3a. 1'!5 

nJISI nepe,n;BH:lKeHHH BOHeK, ocyw.ecTBJieHHSI 3aMbiCJia 6oSI " BblllOJI

HeHHSI pa3JIHqHbJX npuKa30B HOqbiO Tpe6yeTeSI ropa3,Zl;O 60JibiUe BpeMe

HH, qeM )l;HeM. no3TOMY rJiy6uHa 6oeBhiX 3a,n;aq HOqbiO )l;OJI:lKHa 6hiTb 

MeHbiUeii:, a speMSI Ha HX BhmOJIHeHHe 6oJiee npo,n;oJIJKHTeJibHhiM. Bee 

nepe,Zl;BH:lKeHHSI H MapiUH ,Zl;OJI:lKHbi npOBO)l;HTbeH eKpb!THO OT npoTHBHHKa, 

)l;JISI qero OHH uaquHaiOTeH e TaKHM paeqeroM, qTOObl 3aKoHqHTb HX ,Zl;O 

paeeseTa. 

HoqhiO KoMaH,n;Hpbi Haxo.n;HTeSI B nepe,n;oBbiX qaeTSIX (no.n;pa3,n;eJieHH

SIX) esoux Boii:eK. 5Jiaro.n;apH 3TOMY OHH MoryT JIHqHbiM BMeiiiaTeJih

eTBOM yeneiiiHee npeo,n;oJieBaTb TPYAHOCTH, BHe3anHo B03HHKaiOw.ue 

B xo.n;e 6oH. 

ChcyTeTsue yCJioBHH ua6JIIO,Zl;eHHSI 3a npoTHBHHKOM H MeeTHoeTbiO 

MO:lKeT 6biTb KOMneueupoBaHO TOJibKO yeHJieHHeM MeponpHHTHH llO 

oxpaHeHHIO BOHeK H Be)l;eHHeM HenpepbiBHOH 6oeBOH pa3Be)l;KH. 

Yenex H uey,n;aqu B uoqHoM 6oiO qaeTO eMeHSIIOT .l{pyr .n;pyra. no-

3TOMY Bee KOMaH,n;Hpbi )l;OJI:lKHbl llOeTOSIHHO 6b!Tb rOTOBbiMH ,n;eifeTBOBaTb B 

cooTBeTCTBHH e pa3BHTHeM o6cTaHoBKH. 3To .n;ocTuraeTCSI nyreM HeOCJia6-

HOH nposepKu 6oeBoii: roToBHOCTH, oT,n;aqeif qeTKHX npuKa3oB, a TaK>Ke 

6bieTpbiMH neperpynnupOBKaMH eBOHX BOHeK e rr.eJibiO UellOJib30BaTb 

noeTOSIHHO MeHHIOW.HeeSI yCJioBHSI HoqHoro 6oSI. 

OpHHIJ.HDbl ucnoJih30BaHHH soii:cK. HoqhiO soii:eKa nepe,n;BHraiOTCH, 

KaK npaBHJIO, 6e3IIIyMa H oeBeW.eHHSI. l.JeM TOqHee BblllOJIHHeTCSI3TO ye

JIOBHe, TeM 60Jihllle HMeeTeH IIIaHeOB 3aeTaTb npoTHBHHKa BpaenJIOX. 

BoeBbie nopSI,n;Ku, oco6eHHO B HaeTynJieHHH, ,n;oJI:lKHbi 6biTb npoeTbi

MH. Cno>KHble nJiaHbi .n;eii:eTBHH JierKo npHBOAHT soii:eKa K noTepe opueu-

TupoBKH Ha noJie 6oH. . 
Boii:eKa uoqhiO nepe,n;BHraiOTCSI o6hrqHo B KOJIOHHax, paeqJieHeHHbiX 

B rJiy6HHY, eCJIH, I«>HeqHo, 3TO He npOTHBOpeqHT xapaKTepy 6oeBOH 

sa,n;aqH, ll03BOJISieT MeeTHOCTb H He npenSITeTByeT npOTilBHHK. nueTaH

II.HH H HHTepBaJibi npu 3TOM eoKpaw.aiOTCSI, O.l{HaKO H3JIHIIIHSISI eKyqeu

HOCTb BOHeK He ,n;onyeKaeTCSI, TaK KaK 3TO MO:lKeT 3aTpy,n;HHTb eBOHM 

epe,n;eTBaM Be,n;eHUe OrHSI, a npu BHe3allHOM OCBeW.eHHH llOJIH 60H ,l{aeT 

npOTHBHHKY XOpOIIIHe II.eJIH. 

MaeKupoBKa H uenoJib30BauHe yCJioBHH MeeTHOCTH eoxpauSIIOT eooe 

3Haqeuue ,n;a:>Ke npu orpaHuqeHHOH BH,Zl;HMOeTH. no30pbi H IIITypMOBble 

rpynnbl Bbi6upaiOT ,n;JISI npo,n;Bn>KeHHSI, a eTopo>KeBhie nocThi-.l{JISI pac

nOJio:>KeHHSI H llO,Zl;CJiyiiiHBaHHH HenpocMaTpHBaeMbie yqaeTKH MecTHOCTH, 

paenOJIO>KeHHble llO B03MO>KHOCTH B JIOlli.HHaX. 3KHlla:lKH TaHKOB H 6po

HeTpaHenopTepOB )l;OJI:lKHbi BHHMaTeJibHO eJie,Zl;HTb, Ha Q>oHe KaKHX Mec1'
HbiX npe,n;MeTOB OKa3biBaiOTCSI HX MaiiiHHbi, qTOObi npH BHe3allHOM 

OCBeW.eHHH llOJISI 6oSI He SIBHTheH BhirO,Zl;HOH rr.eJibiO )l;JISI npOTHBHHKa. 
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KpoMe MBCKHpoBKH or Haomo.u.eHHH npoTHBHHKa (a CJiyqae npuMe· 
HeHHSI HM OCBeTHTeJibHbiX cpe)J.CTB), HOtibiO 60JibWoe 3H8tieHHe HMeeT 
MacKnpoaKa wyMa. B aoHe .n.eii:cTBHH 3BYKOMeTpHtiecKoii pa3Be)J.KHnpo
THBHHKa aBTOMOOHJISIM aanpell\aeTCSI )J.BHJKeHHe C MaKCHMaJibHbiM KOJIH• 
'lecTBOM ooopOTOB MOTOpa. B CJiyqae HeOOXO,ZI.HMOCTH myM ,ZI.BHrare.nefi 
MaCKHpyeTCSI CTpeJIWOH HJIH llOJieTaMH caMOJieTOB 3CKa)J.pHJibH BOHCKO· 
aoii aauau.HH Ha He60JILwoA BbiCOTe. 

B o6opoHe pacnOJioJKeHHe aoikK H0%10 H .D.HeM MOJKeT ObiTb pasJIH'I· 
HbiM. 3ro OTHOCHTCSI OObi'IHO KO BCeM BOHCKaM B 30He ooecrreqeHHSI 
(6oeaoe H cropomeaoe oxpaHeHue) H K orHeBbiM cpe.n.craaM rroAZ(epJKKH, 
KOTOpbie, KBK rrpaBHJIO, CHJibHO Bbl)l.BHraiOTCSI Bnepe.u. B IIpe,Z~.eJiaX 000• 
poHHTeJibHOH nonocbi. KpoMe roro, a HOtiHce apeMsr u.e.necoo6paaHo 
HecKOJibKO MeHSITb paCIIOJIO:>KeHHe KOMaH)J.HbJX IIYHKTOB. 1 

flepeXO)l. BOHCK Ha HOlJHOe pacrrOJIO:>KeHHe HH B KoeM CJiyqae He 
)J.OJI:>KeH Bbl3biBaTb HeOOXO,ZI.HMOCTH HX nepe,ZI.BHJKeHHSI, TaK K8K 31'0 
MO:>KeT OTpHI{8TeJibHO CKa3aTbCSI Ha HX o6opOHOCllOCOOHOCTH. 

Ha.n.eJKHasr H 6blcrpasr casr3b HOlJhiO raKJKe npuoopeTaeT olleHb aaJK-
. Hoe 3HalJeHHe. no.n.pa3,ZI.eJieHHSI, 3aHHMaiOII\He onopHble IIYHKTbl H .u.eA

CTBYIOII\He B cocraae ooeaoro oxpaHeHHH H T. n., .Zf.OJIJKHbl qepea onpe· 
,ZI.eJieHHble npoMe:>KyTKH BpeMeHH KpaTKO CoOOII\aTb 0 CBoeM IIOJIOJKeHHH 
)J.a:>Ke B TeX CJiyqasrx, KOr)l.a HHK8KHX H3MeHeHHH He 1IpOH30WJIO. 

Oraeaoit OOH. npe.u.nocbiJIKaMH )J.JIH ycnewHoro OrHeBoro 6osi H0%10 
SIBJISIIOTCH: IIOCTOSIHHBSI rOTOBHOCTb K OTKpbiTHIO orm1, )l.HCIJ.HIIJIHH8 
OrHH H HBJIHlJHe )l.OCT8TOlJHOrO KOJIHlJeCTBa 6oerrpHrracoB. Ocae
W.eHHe nOJisr 6osr H npuoopbi HOlJHoro BH.Zf.eHHSI o6nertiaiOT ae.n.e
HHe OrHSI. 

PyllHoe orHecTpeJILHoe opyJKue H rryneMeTbl Be.ztYT oroHb Ha KopOT
KHe .U.HCT8HIJ.HH. ,lJ.Jisr 6opb6bl c THJKeJibiM opyJKHeM rrpoTHBHHKa H yHH
'ITOJKeHHH ero npH60pOB HOlJHOrO BH)J.eHHSI Bbi,ZI.eJIHIOTCSI CHaiirrepbl, HMe• 
1011\He IIpHCIIOCOOJieHHSI .Zf.JISI IIpHU.eJibHOro OrHH HO'IbiO. llpH3TOM ropas
)1.0 BaJKHee BbiBecTH H3 CTpOH CaM IIpH6op HOlfHOro BH,ZI.eHHSI rrpOTHBHHKa, · 
lleM o6CJiyJKHBaiOUJ.HH ero rrepcoaan. 

3qxf>eKTHBHbiM opymReM a HOlJHOM oo10 sransrercsr pyqHaH rpaHaTa. 
fl09TOMY KOM8H)J.OB8HHe )J.OJI:>KHO II03800THTbCSI 0 C03)1.8HHH )J.OCTaTOlfHOro 
aanaca pyllHbiX rpaHaT H HX caoeapeMeHHOH Bbi)J.alJe aoiicKaM. 

Aprunnepusr H MHHOMeTbl MoryT aecrH HOllbiO 9tfxf>eKTHBHbiH oroHb 
TOJibKO B TOM CJiylfae, eCJIH OHH ew.e .Zf.O HBCTynJieHHSI TeMHOTbl 6y,ZI.yT 
o6ecrreqeHbl Heo6xo.n.HMbiMH .u.aHHbiMH JVIH crpe.nb6bl. Ho'ILIO HX Ha6JIIO
.n.are.nbHble rryHKTbl H orHeBble II03HU.HH .Zf.OJIJKHbl ObiTb BCer.u.a roTOBbl 
K ae.u.eHHIO 6osr, JVISI qero oaH lfacro pacrrOJiaraiOTCsr a aerrocpe.ztcmea
Hoii OJIH30CTH OT ll03HU.HH rreXOTbl. 

OrpaHH'IeHHaH BH.Zf.HMOCTL aarpy.D.HHeT raHKaM se.u.eHHe orH.s. IIo-
3TOMY HM IIpHXO,ZI.HTCSI llOJib30B8TbCH K8KHM·JIH60 aapaHee corJiaCOB8H• 

HbiM HCKYCCTBeHHbiM OCBeW.eHHeM MecTHOCTH. 06blllHO TaHKH HCllOJibSY• 
IOTCH a nepay10 oqepe.u.b JVIH rro.n.aBJieHHSI rex orHeBbiX cpe.u.cTB npoTHB· 
HHKa, KOTOpble ,ZI.eMaCKHpyiOT ce6H BCllbiWK8MH BbiCTpeJIOB. 
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B. Hol.fHOii Maprn 

Ho4HOH Maprn HBJHieTcH sa:>KHbiM MeponpHHTHeM no sse)\emno nponm

HHKa B 3a6Jiy:>K,I\eHHe. 0,1\H3KO, npHMeHHH ero, BOHCKa ,I\OCTHr310T CBOeH 

UeJIH TOJibKO B TOM CJiyqae, ecJIH 1!34HH310T H 33K3H4HB310T Mapm B TeM· 

Hoe speMH cyToK HJIH B yCJioBHHX nJioxoH: B11J\I1MOCTIL TeM He MeHee 

,zta:>Ke H04HOH Maprn He MO:>KeT 6b!Tb nOJIHOCTb!O CKpbiT OT H36JIIO,I\eHHH 

npoTHBHHKa. Pa3JIH4Hhie TeXHH4eCKHe cpe,I\CTBa no3BOJIHIOT eMy npo· 

BO,I\IfTb 33pa<fJOTOCbeMKY B JII06oe BpeMH CYTOK. 

Mapm ua asToMalllHHax. HoquoH: Mapw HMeeT HeKOTOpbte cneu.HQ>H· 

4ecKHe oco6eHHOCTH no cpasHeHHIO c MapmeM, coseprnaeMbiM ,/\HeM. 0HH 

ooyCJIOBJieHbl rJiaBHbiM o6pa30M orpaHH4eHHOH BH,I\11MOCTb!O, 

HaH6oJiee u.eJiecoo6pa3HbiM noxo,I\HbiM nopH,I\KOM npH cosepllieHHH 

H04Horo Maprna HBJIHeTCH coMKHyTaH KOJIOHHa. CKopocTb ,!J.BH:>KeHH.H 

fOJIOBHb!X M3illHH H04b!O 33BHCHT OT COCTOHHHH ,1\0por H BH,I\HMOCTH. 

B JIYHHYIO H04b H no xopomeif ,1\0pore ,1\onycKaeTCH ,1\BH:>KeHHe c 6oJib

weH: CKOpOCTb!O. Jlo:>K,I\b, Bb!Ora, roJIOJie,I\HI.J.3, rp.H3b H pa36HTble )1;0-

pom CHH:>K310T CKOpOCTb Mapma B H04HOe BpeM.H rop33,1\0 60Jibllle, 

4eM ,/\HeM. Oo3TOMY Heo6xo,I\HMO, 4T06bi KOM3HJ\HP MaprnesoH: rpyn

nbi nepe,l\ H343JIOM H04HOfO Maprna OT)\3JI pacnopH:>KeHHe 0 TIU.aTeJib· 

Hoii: pa3Be)\Ke MapwpyTa. 

Oo XOpOlllHM ,1\0poraM CKOpOCTb .i!.BH:>KeHH.H H04b!O COCT3BJIHeT ,1\JlH 

MaprneBblX rpynn, OCHaiUeHHbiX ryceHH4HblMH M3lllHH3MH, OKOJIO 

12 K.M/'lac; ,1\Jl.H MaprneBbiX rpynn Ha KOJleCHblX M3lllHH3X-OKOJIO 

25 K.M!'lac. OpH Heo6XOJ\HMOCTH cpo4HO nepe6pocHTb soiicKa cKopocTb 

,1\BH:>KeHHH Ha Mapme HHOf,/\3 MO:>KeT 6b!Tb HeCKOJibKO OOBblllleHa. 

B npHKa3e ua H04Hoii: Mapw o6mesoiicKoBoii: KOM3H.iJ.HP yKa3biBaeT 

CTeneHb 33TeMHeHH5l CBeTOBblX CHfH3JIOB 3BTOTpaucnopTa, py6e:>KH, 

3anpeiU310IUHe ,I\3JlbHeHWee ,I\BI1:>KeHHe MaillHH, BKJll04eHI1e CBeTa H pa· 

6oTy pa,I\HOCT3HI.J.HH, COKpameHI!bie ,I\H<;:TaHI.J.I1H Me:>K,I\y MaWHH3MI1 H OO)\

pa3)\eJieHHHMH H paCCTOHHHe ,1\0 fOJlOBHOH OOXO,I\HOH 3aCTaBbl. 

]lJIH asToTpauciiOpTa ycTaHOBJieHo TPI1 cTeneHI1 3aTeMHeHHH: 

IIepBaH-C HO,I\cpapH11KaMI1, BTOpa51-C np1160paMH 1!04HOrO BH)\eHIHI 

H TpeTbH-6€3 CBeTa H np1160p0B H04HOfO BH)\€HI151. 

QqeHb sa:>KHoe 3Ha4eHHe ,1\JIH ycnexa H04Horo Maprna HMeeT ero 

Ha4aJio B T04HO ycTaHOBJieuuoe speMH. Oo3TOMY KOMaH,I\Hpbt no,l\pa3,Ae· 

JieHHH ,AOJI:>KHbi csoespeMeHHO H ropa3,1\o TIUaTeJibHee, qeM ,AHeM, pa3· 

Be)\3Tb nyTH nO,I\XO)\a K HCXO,AHOMY nyHKTy, 0003Ha4HTb HX, a B CJiyqae 

Heo6xo,I\HMOCTH H yJiy4rnHTb. 

JlJIH opraHH3ai.J.HH Bb!XO)\a 'laCTeH 113 HCXO,I\HOfO paifoHa B Maprne· 

soH: rpynne HJIH ,A11BI131111 Bbi,I\e.'HieTcH HHI1I.J.HaTI1BilbiH 11 cnoco6Hhtii: 

a<fl11u.ep. OH ,AOJI>KeH n:JMep:>K11BaTb CBH3b c OT,I\eJibHbiM11 I10,1\pa3,1\e.'le· 

HHHMI1 no pa,/\!10 11.'111 C noMOIU.b!O CB513Hb!X. 

KmiTpoJib Mapma s Hotmoe B;1eMH np11o6peTaeT orpoMHoe 3HaiieHI1e. 

Op11 BHe3aHHb!X OCTaHOBKaX K3>K.iJ.blH KOMaHA11p OO/J.P33,1\€Jl€HI1SI, a B 

HeOTJIO>KHb!X CJiyqaHX 11 BO.ii.HTe.TJb Mailli1Hbl, ;l.OJI:>KeH 6btCTpO ycTaHO· 
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BHTb npH4HHY 3a~ep~KH, HeMe~~eHHO HanpaBHTbCH Bnepe~ K MeCTY 

3aLJ:ep~KH H no B03MO~HOCTH npHHHTb BCe Mepbl ~~51 ee ycTpaHeHHH. 

Bo~HTe~b Ka~~oii MawHHbi npH BHe3anHoli oCTanoBKe ~o~~eH ono

necTHTb C~e_nyJOW.He 3a HHM MaWHHbl BO H36e~aHHe Hae3~0B. C 3TOH 

ue~bJO o,nHH H3 co~~aT cpa3y ~e nocJie oCTaHoBKH cnpbinmaeT c Ma

IIIHHbi, 6e~HT HaBCTpeqy H~yW.eH C3a~H MaW!-IHe H npe~ynpe~~aeT ee 

Bo~HTe~H. Bo BpeMH npo~o~~HTeJibHbiX H~H ~e~yJOW.HX o~HH 3a 

~pyrHM HOl!HbiX MapweH KOMaH~Hp ~O~~eH o6cCIIel!HTb CBOeBpeMeH

HYJO cMeHy no~Hre~eii. 
Mapm B neiiieM CTpOio. DpH yc.10BHH 6~H30CTH npoTHBHHKa nexoTa 

conepiiiaeT Mapw B neweM CTpoJO. TaKHM )Ke cnoco6oM Mo~eT nepe

~BHraTbCH H MOTOneXOTa, e~H, HanpHMep, He06XO~HMO H36e~aTb 
~eMaCKHPYJOW.ero wy!'vla MamHH HJIH npeo~o~eBaTh TPY~Honpoxo~HMYJO 
MeCTHOCTb. 

Ooxo~Hb!H nopHiJ.OK 3aBHCHT OT COCTOHI!HSI ~opor H xapaKrepa 

~eHCTBHH npOTHBHHKa. LlHCTaHUHH H HHTepBa~bl HOLJbJO, KaK npaBH~O, 
coKpaw.aJOTCH. B pH~e c~yLJaen HaH6o~ee ue~ecoo6pa3Ho conepmaTb 

~BH~eHHe B KO~OHHe IIO ~Ba. 

KoMaH~Hp H~eT BO r~aBe CBoero no~pa3~e~CHH51. nepe~ HHM Ha 

paCCTOHHHH 3pH~bHOH CB513H, HO He ~a~ee 50 M, npO~BHraeTCH 
HanpaB~HJOW.ee no~pa3~e.TieHHe, KOTOpoe O~HOBpeMeHHO BhiiTO.TIHHeT 

H 3a~aLJH ro~oBHoro ~o3opa. Bo3r~aB~HeT ero o~HH H3 no~LJHHeHHbiX 
KoMaH~Hpon, xopoiiio opHeHTHPYJOW.HikH 11a MeCTHOCTH. DpH HOLJHOM 

Mapi.IJe Bile ~opor HC06XO~HMO HMCTb KOMnac H KapTy. 

CKopoCTh Mapma npH ~BH~CHHH no ~oporaM oCTaeTCH TaKoH ~e. 
'ITO H B CBeT~Oe BpeMH, HO npH ~BH)KeHHH BHe ~opor OHa 3HaLJHTe~hHO 
CHH)KaeTCH . 

.LI.~H no~THrHBaHHH KO~OHHbl H npHBe~eHHH B nopH~OK BO

opy)KeHHH H CHapH~eHHH pery~HpHO 4epe3 Ka~~biii l!aC Ha3Ha4aJOT· 

CH ocTaHoBKH. DpHKa3bi H ~oHeceHHH nepe~aJOTCH wenoToM H~H 3a

paHee yCTaHoB~eHIIbiMH CHrHa~aMH. B Henocpe~CTBCHHOH 6~H30CTH 
oT npoTHBHHKa 3arrpeui.aeTCH 3a~HraTb cneT, KYPHTh H wy!'v!CTb. 

r. Pa3BeAKa H oxpaHeHHe1 

Pa3Be)l.Ka. Haw6o~ee 3qxpeKTHBHbiM MeponpHHTHeM, o6ecnel!HBaJO

W.HM BOHCKa OT BHe3anHbiX ~eHCTBHH npOTHBHHKa, HB~HeTCH aKTHBHaH 

pa3Be~Ka HOl!bJO. KpoMe Taro, noii.cKa ~o~~Hbi B JIJ06oii o6cTaHoBKe 

opraHH30BbiBaTb cnoe HenocpeJI.CTBeHHOe oxpaHeHHe. 

Ha3e!\maH pa3Be~Ka HO'IhiO HapH,ny c oxpaHeHHeM BOHCK OT BHe-

3anHoro Hana~eHHH HMeeT ne~hJO IIoMewaTb npoTHBHHKY ocymecTBHTh 

MeporrpHHTHH no no~rOTOBKe K 6010 H npoBeCTH B )KH3Hb CBOH 3aMhl~hl. 
l13-3a n~oxHx y~oBHH BH~HMOCTH pa3BCAhiBa~bHhie no~pa3,ne~eHIHI 
MoryT B ~106oe npeMH HaTo~KHYThCH Ha npoTHBHHKa. Do3TOMY HOLJhJO 

I Do,llpo6Ho o6 3TOM BH)I.e 6oesoi\ ,1l,eHTeJihHOCTII soiicK CM. rJI. II. 
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B p83Be,D;KY )J;OJDKHbl BbiJJ;eJJ.HTbC.H T8KHe no,n;pa3,D;eJJeHH.H, KOTOpbie Cll0-

C06Hbl BeCTH 6oii: C npOTHBHHKOM. 

HecMoTp.H Ha 6JJaronpH.HTHbie yCJJoBH.H c6JJH:>KeHH.H c npoTHBHHKOM, 

)J;8HHhie 0 HeM, paBHO K8K H )J;8HHhie 0 MeCTHOCTH, noJJyiJeHHbie B XO,D;e 

HOIJHOH p83Be,D;KH, IJ8CTO OK83b!B810TC.H He,D;OCT8TOIJHbiMH • .Ll.JJ.H YTOIJHe· 

HH.H ,n;eTaJJeii: B H8IIepT8HHH ll03HI.J.HH HJJH onpe,n;eJJeHH.H rpynnHpOB

KH nponiBHHKa B 6oJJhiiiHHCTBe CJJyqaes BhiChiJJBIOTC.H IIITYPMOBhie rpyn· 

nhl. Hepe.n;Ko B TeMHoe speM.H cyroK y.n;aeTc.H TOJJbKO no.n;oii:TH BnJJoTHYIO 

K ll03HI.J.H.HM npOTHBHHKa, a C8M8 p83Be,D;K8 H81JHH8eTC.H y:>Ke C H8CTyll· 

JieHHeM CBeTJIOfO BpeMeHH • 

.Ll.eii:CTBH.H MOTOpH30B8HHb!X )J;030pOB, H OC06eHHO T8HKO·p83Be,D;biB8-

TeJJbHbiX, )J;OJI:>KHbl 6hiTb orpaHHIJeHhl BBHJJ;Y TOfO, liTO OHH HMeiOT 

He3H81JHTeJibHhie B03MO:>KHOCTH )J;JI.H BH3Y8JJhHOfO H86JJIOJJ;eHIHI H3 M8· 

IIIHHhi. KpoMe roro, TaHKo-pa3Be,D;hiB8TeJihHhie ,n;o3opbi B HOIJHoe speM.H 

llO,lJ;BepraiOTC.H 6oJJblllOH Oll8CHOCTH llOil8CTb no,n; y,n;ap HCTpe6HTeJJbHO· 

npOTHBOT8HKOBbiX cpe,n;CTB npoTHBHHK8 H H8pB8TbC.H H8 MHHHOe llOJie 

HJIH Ha 3aca.n;y. BCJJeJJ;CTBHe 3Toro rJiy6HHa .n;eikTBHii: TaKTHIJecKoii: 

pa3Be,D;KH HOIJbiO COKpa~aeTC.H. 

Tio,n;pa3,D;eJJeHH.H neiiieii: pa3Be,D;KH MoryT ,I\06HTbC.H HOIJbiO OIJeHh 

XOpOIIIHX pe3yJihT8TOB. 0HH HCilOJib3YIOTC.H B nepsyiO OIIepe,n;h )J;JISI 
6oesoii: pa3se,n;KH, JJ;JJ.H CB.H3H c coce.n;.HMH H T . .n;. HoiJHhie ,n;o30pbi nepe

JJ;BHraiOTc.H, KaK npaBHJIO, Me,D;JieHHO, OT py6e:>Ka K py6e:>Ky. TipH 

paciJeTe BpeMeHH KOM8H.UHp, Bb!Cb!JI810II.J.HH HX, o6.H38H 3TO YIIHTbiB8Tb. 

Gne,D;OB8TeJJhHO, B HOIJHOe BpeMSJ ,1J;030p8M I.J.MeC006pa3HO CT8BHTb 

He3HaiJHTeJJhHbie no rJJy6HHe 3a,n;aiJH. K pa3se,n;hiB8TeJ!hHhiM rpynnaM, 

KOTOpble MOfYT JJ;eHCTBOB8Tb B rJiy6HHe paCilOJJO:>KeHH.H npOTHBHHKa 

B TeiJeHHe HeCKOJ!bKHX CYTOK, 3TO He OTHOCHTC.H. 

ECJJH no3BOJI.HeT o6cTaHosKa, ,n;o3ophi eme .n;o HacTynJieHH.H TeMHOThl 

)J;OJI:>K:Hbl 03H8KOMHTbC.H C MeCTHOCTbiO H llOJIO:>KeHHeM npOTHBHHK8, 

a T8K:>K:e TII.J.8TeJihHO llO)J;fOTOBHThC.H K BblllOJJHeHHIO CBoeii: 38,1J;81JH. 

0){H8KO B XOJJ;e HOIJHOfO 6o.H KOM8HJJ;Hp 1J8CTO 6bJBaeT BhiHY:>K)J;eH Bbl• 

CbiJiaTb A030phl 6e3 oco6oii: no.n;roTOBKH H B yCJJoBH.HX He.HcHoii: o6cTa
HOBKH. 

Oxpaueuue. Ka:>K,n;a.H IJaCTh H no.n;pa3,n;eJieHHe ,1\0JJ:>KHhl 6hiTh roTOBhl 

K OTpa:>K:eHHIO BHe381lHOfO HOIJHOfO Hana){eHH.H npOTHBHHK8. Tio3TOMY 

soii:cKa HOIJhiO ,1\0JI:>K:Hhi ycHJJHB8Th csoe Henocpe,n;cTBeHHoe oxpaHeHHe. 

TipH pacnoJJo:>K:eHHH Ha oTJJ;hiX, TO ecTb B yCJJoBH.HX oTCyTCTBH.SI 

conpHKOCHoBeHH.H c npoTHBHHKoM, soiicKa oxpaH.HIOT ce6.H, BbiCbiJJa.H 

so scex Hanpas.rreHH.HX oT,lleJJhHbie cropo:>KeBhie rpynnbi. TI;roxa.H 

BH){HMOCTb 38CT8BJI.HeT 3TH rpynnbl ,D;€p:>K8TbC.H 6JIH:>Ke K oxpaH.HeMbJM 
soii:cKaM. HHrepsaJJbi H npoMe:>KyTKH Me)K)J;y qacT.HMH ,n;oJJ:>K:Hbi noCTO.HH· 

Ho Haxo,n;HTbC.H no.n; Ha6JIIOJJ;eHHeM ,n;o3opos. Cropo:>Kesoe oxpaHeHHe 

B CI!OIO oqepe,n;h BbiCTaBJI.HeT CTopo:>K:eBbie noCTbi. Ka:>K.n;biH nocT H01Jbl0 

06b!1JHO COCTOHT H3 JJ;BYX 1JeJJOBeK, paCilOJI8f810lll.HXCSI Ha paCCTO.HHHH 

3pHTe.'IhHoii CB.H3H .n;pyr oT .n;pyra (5-10 At). KoMaHJJ;Hbie nyHKThl noA

Jie:>K:aT oco6oii: oxpo.He. 



I. HO'IHOB BO.:f 395 

H8 M8prne K8K MOTOpH30B8HHhiX, T8K H rrernHx '18CTeU soucKa 

BbJJ\e.TIHIOT H3 csoero coCT8B8 rroxo.nHoe oxp8HeHHe. 0AH8KO AHCT8HU.HSI 

Me:>KAY fOJIOBHOU IIOXO.l\HOU 38CTaBOU H r JiaBHhiMH CHJI8MH IIO}.\pa3].\e.Tie

HHH (qaCTH) coKp8III.8eTCH H8 1/ 2- 2/ 3 no cp8BHeHHIO c AHeBHoii-. B 38-

BHCHMOCTH OT o6CT8HOBKU MO:>KeT Bh!CbiJI8TbCH cp.'18HfOBOe oxpaHeHHe. 

<l>naHrosoe oxp8HeHHe cne.nyeT scer.na Ha3H8'18Th H rrpH coseprneHHH 

Maprna B rrerneM CTpoiO. 

B HaCTyrrneHH:H HO'IhiO BOUCK8 oxpaHHIOTCSJ rnaBHhiM o6pa3oM 3a 

c'leT 6oesou pa3BeAKH. Pa3Be.l\hiBaTeJihHhie rro.npa3.ne.neHH51, KaK rrpa

BHJio, llpO}.\BHraiOTCH Ha He60JihlllOM paCCTOHHHH Brrepe}.\H CBOHX BOUCK 

}.\0 TeX rrop, IIOKa He BCTYIIHT B Herrocpe.l\CTBeHHOe COilpHKOCHOBeHHe 

C rrpoTHBHHKOM. <I>JiaHrH H8CTYII8IOIII.HX '18CTeU 06eclle'IHB810TCH ].\eU

CTBHHMH pa3Be}.\blB8Te.TihHbiX: }.\030pOB. 

B o6opoHe HO'IhiO, oco6eHHo B rro3HU.HOHHou, 30Ha o6ecrre'leHH51 

cJiy:>KHT csoero po.na 38III.HTHhiM 6apbepoM oT BHe3arrHoro H8rra.neHH51 rrpo

THBHHKa. (I0}.\8 06bi'IHO Bbl}.\eJIHeTC.H OT 1/ 3 .l\0 1/ 8 o6opOHSJ:IOIII.HXCH BOUCK. 

Ho'lbiO oco6o sa:>KHoe 3Ha'leHHe rrpHo6peTaeT 6oesoe oxpaHeHHe. 

Ero .neuCTBHH AOJI:>KHhi rroMernaTh rrpoTH:BHHKY HCIIOJib30B8Th TeMHOTY 

H He38MeTHO IIO}.\OUTH K rrepe}.\HeMy KpaiO o6opoHHTeJihHOU IIOJIOChl. 

0o.npa3}.\eJieHH51 6oeBOfO OXpaHeHHH .l\OJI:>KHbl 6h1Th OCH8III.eHbl cpe}.\

CTB8MH CBSJ3H H CHfH8JIH38UHH. Co6CTBeHHOe OXpaHeHHe OHH o6ecrre

'IHB8IOT CTOpO:>KeBbiMH IIOCTOI.MH. 

B rrpHKa3e H8 opraHH38IJ.HIO 6oesoro oxp8HeHHH B HO'IHoe speMSJ: 

yKa3hJBaiOTCH: cocT8B, yqacroK, coce.nH, pacrrpe.ne.neHHe CHJI, rrepeAHHH 

Kpau IIOJIOCbl 6oeBoro OXpaHeHHSJ:, rropH.l\OK .l\OCT8BKH .l\OHeCeHHH H 3H8-

'IeHHe CHfH8JIOB, }.\eHCTBHH Ha CJiy'laU 1IpH6JIH:>KeHHH HJIH HaCTyrrJieHHSJ: 

1IpOTHBHHK8, MeCT8 H BpeMH 1IpOXO:>K}.\eHH51 CBOHX }.\030pOB, IIYTH 

OTX0}.\8 (eCJIH llpOTHBHHK H8CTYII8eT 3H8'1HTe.TihHb!MH CHJI8MH), a T8K:>Ke 

IIOpHAOK CMeHhl }.\0 H8CTYIIJieHHH paccBeTa. 

ECJIH 6oesoe oxpaHeHHe BhiHY:>KAeHo OTOUTH rro.n .naBJieHHeM rrpe

BOCXOAHIII.HX CHJI rrpOTHBHHKa, OTXO.l\ 1IpOBO.l\HTCH 6biCTpO H 6e3 OCT8· 

HOBOK. fiJI8fO.l\8pH 3TOMY 6oeBOe OXp8HeHHe MO)I{eT 6biCTpO OCT8BHTb 

30HY o6ecrre'leHHSJ: }.\JI51 IIOCT8HOBKH rrepeA IIEpe.l\HHM KpaeM 3arpa}.\H· 

Te.TihHOfO OfHH. 

~. tiaCTyrrJieHHe HO'IbiO 

Oow.ue noJio:JKeHHB. B xo.ne HO'IHoro HacTyrrneHHH 6onhrnyiO pOJib 

urpaeT cpaKTop BHe3arrHOCTH. H8cTyrraiOIII.He rro.npa3AeJieHHH H qacrH 

(J\0 6aT8JihOH8 BKJIIO'IHTeJihHO) MoryT 38 C'leT 3TOfO .l\OOHThC51 3H8'1H

TeJihHbiX ycrreXOB ].\8:>Ke B 6010 C rrpeBOCXO.l\Hlli.HM rrpOTHBHHKOM, llpH 

3TOM IIOTepH 06bi'IHO 6bJB8IOT MeHhlllHMH, 'leM }.\HeM. 

Ope.nrrochiJIKou ycrrernHoro HacTyrrJieHHH HO'IhlO HBJIHIOTCSJ: TIII.8Te.Tih

HaH rro.nrorosKa H rrpocToTa IIJI8H8 6o51. BoeBhie 3a.na•m He AOJI:>KHhl 

HMeTh CJIHlllKOM 6oJihlllYIO rny6HHY. HacTyrrJieHHe no py6e:>KaM OT 

0}.\HOU rrpoMe:>KYTO'IHOU U.eJIH (o6'heKTa) K .npyrou rrpeAOTBpaiii.8eT rrepe

MelllHB8HHe HaCTyrralOIII.HX '18CTeU H B03MO:>KHhle 38}.\ep:>KKH. 
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B 3aBHCHMOCTH oT o6cTaHoBKH H HaJJH'IHH CHJJ H cpe.ncTB 11pHMe

HHJOTCH pa3Hbie Cl1oco6bi se,neHHH H8CTYI1JJeHHH HOI.JbJO. TaK, Ha11pH

Mep, 11CXOTa Be)l:eT HaCTYIIJieHHe B 11erne~1 CTpOIO, MOTOI1eXoTa B C011pO

BOJK.[(eHHH T8HKOB a B HeKOTOpbiX C.l!yi.JaHX-Ha 6poHeTpaHC110prepaX. 

Cym,ecTBYIOT cJJe,nyJOI.IJ.He crroco6hi HaCTYI1JJeHHH: 11JJaHoBoe HaCTyi1-

JJeHHe C OfHeBOH 110)l:fOTOBKOH (o6H3aTeJJbHO HCKYCCTBeHHOe OCBCI.IJ.CHHe 

MCCTHOCTH), 6eClliYMHOe HaCTYI1JJCHHe 6e3 )l:JJHTe.'lhHOH OrHeBoi'! 110k 

fOTOBKH H OCBei.IJ.eHHH \leCTHOCTH, a TaKJKC HaCTyl1.'1eHHe C 11pe,n:BapH

TeJJbHbl!\f 11poca4HBaHHe~t 1\leJJKHX rpy1111 B 6oeBbie nopH/I,KH 11ponm

HHKa. 

no,nroTOBKa H npoBeJ,eHHe HOI.JHOfO 11JJ8HOB0f0 H3CTYI1liCHHH HHl!eM 

He 0TJ1J11IaeTC51 OT )l:HCBHOfO. npi! 6eCUIYMHOM HaCTYI1JJeHHH He06XO

,li.HMO )l:O 11epeXO;'l;a B aTaKy COXp8H51Tb cpaKTOp BHe3ai1HOCTH. C ::nOH 

HeJJbiO 110CJie 6ecmyMHOfO c6.TIHJKCHH51 C npOTHBHI1K0~1 Henocpe.LJ;CTBeH

HO 11epe,n aTaKOH 110 06beKTaM HaCTynJICHHH 1IpOBO)l:I1TCH KOpOTKI1H 

BHe3anHb!H OfHCBOH Ha.'ICT CHJI8~!11 apT11.'1J!CplH! 11 ~IHHOMeTOB. 
BpeMH Haqa,1a HaCTyn.TieHH5! onpe.n:c:I5ICTCH 6oesoif 3a,na'Ieii H o6cTa

HOBKoi'f. 0Ho MOJKCT 6h!Tb Hal!aTO C HaCTyiiJICH11eM Te~H!OTbl, B Tei.JCHI1e 

HO'IH 11JJI1 1IpHMepHO 3a l!aC )l:O paCCBeTa. 

no}J.fOTOBKa K HaCTynJJeHHJO. 4eM 6C.TihLUe CBeTJIOfO BpeMeHH 6y,n:eT 

f!CnOJib30B8HO )l:JIH 110)l:fOTOBKH K HaCTV11JieHHIO, TeM OHa 6v,'(eT TI.IJ.aTeJih

Hee. O,n:HaKo 110CTOHHHo MeHHJOLIJ,a5IcH o6CTaHoBKa HOI.JHoro 6on !\10)KCT 

HHor.n:a 3aCTaBHTb soi!cKa nepeih11 B HacTyi1JieHHe 110tiTH 6e3 BCHKOH 

no,nroTOBKH. B 6o.'!blliHHCTBe c.riyqaes pewaJOmee 3HaYeHHe 11p11 3TOM 

11pHo6peTaiOT o6yYeHHOCTb BoiicK HOYHbll\1 )l:CHCTBI1Hi\1, HaJIHI.JHe y !UIX 

COOTBeTCTBYIOI.IJ.CfO 011biTa 11 y;'l;alJJI HBOCTb KOM8 ll)l:HpOB. 

Ko~taH,n:Hpbi HacTynaJOI.I..I.11X qacrei! H no,npa3,n:eJJeHHi1 (wTypilloBaH 

rpy1111a, pOTa, 6aTaJibOH 11.TIH 6oesa5! rpy1111a) ,noJIJKHhi B Kal!eCTBe 

110)l:fOTOBHTe.1hHblX Mep011pH5ITI1H no B03MO)KHOCTJ1 l13Y411Tb yc.10BI15I 

C6JIHJKeHI151 C npoTHBHHKOI\1 (B CBeT.1CC BpeMH C)'TOK Ha MCCTHOCTH, 

a H04bl0 no a3pOcpOTOCHHMKaM, KapTC HJIH rryreM Bb!Cbi.'IKH )l:030pOB); 

110;'l;p06HO 031IaKOMHTb l!O)l:IJHHCHHbiX K0\18H)l:HpOB 11 BOiicKa C 1\ICCT

HOCTbiO H 11X 3a,LI:a1Ia!\!H B HaCT)'!VICHHH; 1IpOBCCHI COBei.IJ.aHHC C apT11JI

JJep11HCKH:\1H KOMaH,nHpaMH H npOHHCTpyKTHpoBaTh KOMaH,ll,HpOB IIOMep

JKHBClJOI.IJ.ero OPY*HH (onpe,ll,eJIHTb ILeJII1, orHeBb!e 110311!lHH, Ha6.TIJO)l,a

TeJJhHbie nyHKTbl, IIOpH)l:OK 11 CpOKH rrpe,ll,CTaBJieHHH AOHeCeHI1H H T. 11.); 

rro,nroToBHTb ,ll,OCTaTO'IHoe KO.TII1l!eCTBo pyJKeHHh!X If pyiiHbiX rpaHaT 

py1KeHH0-11YJ1e!\teTHb!X H TpaCC11pyiOI.IJ.HX 6oenp11nacoB, a TaKJKe CHrHaJib

Hb!X cpe)l:CTB; Bbi,LI:eJIIITb lliTypMOBb!e rpyllllb! ,llJIH BblllOJIHeHHH OC06b!X 

3R,ll,aiJ. 

CocTaB H 6oesow nopSIJ!:OK HaCTynaJOI.l.I,HX sowcK. )!<eJiaTeJibHO, 

4T06bi B HaCTYI1JieHHH HO'Ib!O yYaCTBOBaJIH Te 4aCTH, KOTOphie y)Ke 

HaXO,ll,HTCH B C011pHKOCHOBeHI111 C npOTHBHI1KO~I H XOpOlliO 3HaKOMbl 

C MeCTHOCTbiO H xapaKTepOM ,ll,eiicTBI1H 11pOTI1BHHKa. 

B 3aBI1CHMOCTH OT 'IHCJJeHHOCTH npOTI1BHHKa H ero 6oeroTOBHOCTH, 

a TaKJKe B COOTBeTCTBI1ll C 110CTaB.TieHHOH 3o,TJ.al!eH )l:JIH nacTyn.JieHHH 
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MoryT 6biTb Bbi)J.e•leHbi: 6oeBaH rpyrma (TaHKOBaH HJIH ITeXOTHaH), 

)'CHJJeHHblH IIeXOTHhiH, MOTOITeXOTHhiH HJJH TaHKOBbiH 6aTaJJbOH, ycH

JieHHbie pOTbl (neXOTHble, TaHKOBble HJJH TaHKO-pa3Be,ll.biBaTeJibHhie) 

frJIH lllTypMOBhle rpyniTbl CHJJOH OT B3BO,ll.a ,ll.O pOTbl. 

HaCTynJJeHHe Ha MarnHHax. EpoueTaHKOBhie 6oeBhie rpynnhi HJIH 

6aTaJJhOilbi HacTynaroT .ll.BYMH 3WeJioHal\m. OepBbiii napHauT: rJiaBHbie 

CH.1bl TaiiKOB COCTaBJJ51fOT nepBbiH 3WeJIOH, MOTOITeXOTa-BTOpOH; BTO

poH BapHaHT: f•laBHble C!Uibl MOTOITeXOThl HaXO,ll.HTC51 B nepBOM 3WeJIOHe, 

TaHKH-Bo BTopol\t. 

EcJIH TaHKOBhiii 6aTaJJhOH HaCTynaeT B nepno:vc 3WeJioHe, ero .n:.oJJJK

Ha conpoBO)K)),aTb O,ll.Ha poTa MOTOIICXOTh!. ApTHMICpH51 BK.TliOtJaeTCH 

B cocTaB BToporo H.'IH me coCTaBJJHeT TpeTHH 3me:wn. ll,HcTamtHH 

l\Iem.zr.y nepBbJ:\-1 H BTOpbl:\1 3WE\fiOHaMH ,J,OMK!-Ia COCTaBJIHTb IIpHMepHO 

500-800 M. 

illHpHHa fiO.'JOCbl HaCTyfl.TJCHH51 H04bl0 1\leHb!lle, 4<'1\1 .LI.HeM. 

flo3TOMy noiicKa BToporo 3Uie.'IOIJa HacTynaroT n Y3KHx, Ho r;1y6oKHX 

6oeBbiX nop51JJ.Kax. 

HacTynJieHHe B nemeM cTpoiO. B 3aBHCHi\10CTH OT o6cTRHOBKH 

HaCTyn.'leHHe B ITCiliCM CTp0!-0 l\10)1\eT neCTI1Cb .'IH6o llCCKO.'lbKHMH CJie

AYIOlltHMH OAHH 3a .n:.pyrH!\1 3llleJIOHa:vm, JIH6o pacnOJIOmeHHbiMH B o.zr.i-Iy 

JJHHHI-O y.n:.apHbniH rpynrraMH, uaCTynaromHMH B Y3KHX, Ho rJJy6oKHX 

6oeBblX nop51.LI.KaX, JIH60, HaKOHen, lllTypMOBbiMH rpynnaMH, 3a KOTO

pb!MH CJJC.li.YfOT f.'l3BHbiC CHJJb!. 

flpH HaCTYIIJJeHHH HeCKO.'lbKHMH 3WC/IOHaMH OfHeBble cpe,ll.CTBa ITO.LI.

,ll.epmKH MCnoJJh3YTOTCH neH'rpaJm3oBaHno, a npH co3.n:.anu!1 y.l1.apHbiX 

rpyrm npM,.'l.aTOTCH HI\!. Pe3epnbi .n:.oJJmHhi npo,ll.BHraTbCH uerrocpe.n:.

CTBenHo 33 H3CTYil3fOlltl1Ml1 BOifcK31\!H. 

Xo)J. HaCTynJJeHHSI (o6~He fiOJIOJKeHHst). nopH.li.OK 33HHTHH HCXO.LI.

Horo ITOJIO)KeHHH BOiicKaM!1 3aBHCHT OT o6CTaHOBKH H :\IeTO.LI.a HaCTyn

JieHH51. Ue.TJecoo6pa3uo, 4TOObi soifcKa, uacTynaromHe H04bf0, 3a-

6JJaronpel\leHHo npHHHMaJJH cnoH 6oeBbie nopHAKH . .Uamc np11 HaJil1'IHH 

HeCKO.'lbK!1X y,i!.apHbiX rpynn HaCTYITJJeHHe ,ll.OJIJKHO 6b1Tb HaUeJICHO 

npHMo ua o6beKT. J1;:~;apHbiM rpynna'\1 uco6xo;I,mio .zr.anaTb .n:.ocTaTo4Hoe 

KOJIH4eCTBO BpC~ICHH, 11T06bl OHH HC enema ,ll.OCTHf.'IH HCXO,ll.Hb!X 

f103HUHii. 

nepe6pocKH BOHCK B)J.O.'lb cppOHTa M.rm pa3.'1Hl!Hble TPYJ.l.Hble ,ll.JIH 

soi'lcK nepeCTpoeHHH B xo.n:.e HaCTyn.1eHHH H.~H c6JIH}l\eHH51 npHBO,ll.HT 

K 6ecnopHJI.KY 11 nyTanmte B pH.n:.ax uaCTynaromHx. 

PaccTOHHHe MemJty rJJaBHbiMH cH.laMH H pe3epsaMH 3aBHCHT oT 

umpHHhi noJIOchi uacTynJJemiH. Pe3epBHbJe B3BOJJ.hi cJJeiWTOT 3a anaH

rap)l.aMH uacTynaroiUHX BOHCK Ha paccTOHHHH 100-<WOJ.t, a pe3epBHhie 

poThi-JI.O 500 JH. Haqa.TJo BhiXO)l,a pe3epnon rrpu 6ecwyMHm.I uacTyrrJie

HHH ycTaHaB.'IIIBaeTC51 IIO 4/lCaM, a )tBH)KCHHC ocymecTBJI5leTC51 6e3 

OCBellJ,eHH51 ITO.'IH 6051. 

nopSJ)J.OK HacTynJJeHHSI Ha MaWHHax. Ha 6.TJaronpHstTHOH MeCTHOCTH 

H rrpOT!-IB CJJa6biX HJIH yme ITOTpenaHHbiX CHJI npOTHBHHKa uacTyllJJCHHe 



6poHeTaHKOBOH 6oenoii rpynnhi (OT.ll:e.TihHbiX 6aTaJihOHoB) Mo>KeT OhiCTpo 

npHnecnf K ycnexy. DpH oTCyTCTBHH 3THX yCJioBHH Tpe6yeTCH TI.Ua

TeJihHaH no,n:roTOBKa H3CTynJieHH51 C OCBei.UeHHeM noJIH 005!. 

,UJIH TOfO lJTOOhl H3CTynaiOII.J.He BOHCKa MOfJIH Bbl)l:ep:HU'Tb 33)1:3HHoe 

HanpaBJieHHe, HM yKa3hiBaeTCH a3HMyT. KpoMe TOro, KOMaH,n:Hp, pyKo

BO.li:HI.UHH H3CTynJieHHeM, Bhi)I:eJIHeT HeCKOJihKO T3HKOB B K31JeCTBe 

HanpaBJIHIOII.J.HX, KOTOpbie ,n:ep>KaT HanpaBJieHHe )I:BH>KeHHH no pa,n:HO· 

M3HKy. 

Pa3rpaHH4IiTeJibHhie JIHHHH o6o3HaiJaiOTCH Ma!llHHaMH, ,n:eii:cTBYIO· 

II.J.HMH H3 Q:lJiaHrax. 3TH M31llHHhl )I:O.ii>KHhl IJepe3 HeOOJlhlllHe npoMeMyT

KH npeMeHH BeCTH oroHh TpaccHpyiOI.UHMH cHapH,n:aMH H nyJIHMH. Ko

MaH,n:Hphi no,n:pa3,n:e.neHnft (B3Bo,n:os) paKeTaMH yKa3biBaiOT rJiaBHbie 

U.e.TIH H3CTynJieHHH. 

,UJIH O)I:HOBpeMeHHOfO H3lJ3Jia H3CTynJieHHH KOM3H)I:Hp, KpOMe Bpe· 

MeHH HacTynJieHHH, Ha3HaiJaeT noil:cKaM Hcxo,n:Hble py6e>KH. KpoMe 

Taro, B 3aBHCHMOCTH oT paccTOHHHH .n:o npoTHBHHKa oH ycTaHaBJIH

naeT npoMeMyTOIJHhie o6beKThi (py6eMH). 

J.<oMaH,n:Hpbl npH)I:3HHhiX cpe)I:CTB ycHJJeHHH (T3HKH, MOTOneXOT3, 

opyMHe noMepMKH) )I:OJIMHhl 330JI3fOBpeMeHHO noJiylJHTh CBOH 33)1:31JH 

H no,n:po6HO 03H3KOMHTbCH C HHMH. 

HacTynneuHe o nerneM cTpoJO. C6JIH>KeHHe ,n:o py6eMa aTaKH noif

CKa Be)l:yT no B03MOMHOCTH, He OTKpb!B351 OfHH (6eclllyMHOe H3CTyn
JieHHe). 

KaM,n:oe HacTynaiOrn.ee no,n:pa3,n:e.neHHe BhiCbiJiaeT nnepe.n: Ha y,n:aJie

HHe )1:0 100 M 6oeay10 p33Be,n:Ky, KOTOp351 )I:OJIMH3 npe,n:ynpe,n:HTh CBOH 

Boil:cKa o 3aca,n:ax npoTHBHHKa. DoCJie Taro K3K 6oenaH pa3ae,n:Ka 

.n.ocTHrJia naMel!eHHoro py6e>Ka aTaKH, oHa 3aJJeraeT, o6ecneiJHBaeT 

ilO){XO)I: fJI3BHhiX CHJI If 33TeM COe){HHHeTCH C HHMH • 

.Uo py6e>Ka aTaKH noil:cKa ){BHrtiOTCH n Y3KHX H rJiyooK031lle.TIOHH· 

poBaHHbiX 6oeBbiX nopH){KaX; B3BO.l{bl COBeplll3IOT )I:BIUKeHHe B KOJIOH· 

He llO )I:Ba, )I:HCT3HU:HH MeM.ll.Y OT,ll.eJihHhiMH B3BO,ll.3MH 50---150 M. 

Ha npeo.n.oJJeHHe noCJie,ll.HIIX 100 M KoMaH,l!.Hp, pyKoBO.ll.HI.UHH HBCTY· 

nJieHHeM, 005133H OTBO,ll.HTb He MeHee 30 MIIHyT. 

Ha~:~6oJiee no.n.xo.n.HII.J.HM y,naJieHHeM pyoe>Ka aTaKH oT nepe.n.Hero 
Kp351 ll03HU:HH npOTHBHHKa CJie,ll.yeT C4HT3Tb paCCTOHHHe cpe)l.Hero 

6pocKa rpaHaTbl • .Uo Bhrxo.n.a Ha :>ToT py6e:m: noi1cKa ,ll.OJI>KHbi nepe

.li.BHraThCH He3aMeTHO ,ll.JIH npoTHBHHKa. YcneniHee ncero :>TO MoryT 

c.n.eJiaTh lllTYPMOBhie rpynnhi. Ha py6e:m:e aTaKH noil:cKa CTpoHTCH 

.,li.JIH lllTypMa (aTaKH). 

DpH TeCHOM conpHKOCHOBeHHH c npoTHBHHKOM, Kor.n.a lllHpHHa 

HeihpaJibHOH llOJIOChl COCT3BJIHeT 50---300 M, ,l!.OOHThCH H3HOOJiee 

pelllHTe.TihHoro ycnexa MO:m:Ho, ne.n.H aTaKy no:>!lleJIOHHO. B :>TOM CJIY· 

·IJae OT,l!.e.TihHhle 31lle.TIOHbl (o6b!4HO B COCTaBe O,ll.HOH neXOTHOH pOTbl) 

llOJIYIJ3IOT CJie,ll.yiOI.UHe 33,ll.31H:t: nepBbiH 31lleJIOH, HCITOJih3YH KOpOTKHH 

OfHeBOH HaJieT, ,ll.OJI>KeH BOpB3TbC51 H3 ll03HU:HH nepe,n:OBbiX oqaroB 

<:onpOTHBJieHHH npOTHBHHKa; BTOpOH 31lleJIOH CJie,ll.yeT Henocpe,ll.CTBeH· 
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HO 3a nepBhiM B Y3KHX H rJiy6oKHX 6oesblx nopSI,D;Kax (no o6pa3u.y 
niTypMOBbiX rpynn) H qepe3 6oeshre nopH.D;KH nepsoro 3llleJIOHa aTa
KyeT OllOpHbie nyHKTbl npOTHBHHKa, paCUOJI02KeHHhle Ha HeKOTOpOM 
paCCTOSIHHH OT nepe,D;Hero KpaSI; TpeTHH 3llleJIOH (pe3epBbl) BBO,ll;HTCSI 
B 6oii no npHHU.Hny liiTYPMOBbiX rpynn Ha rex yqactKax, r,D;e BKJIHHe
HHe npoliiJio HaH60Jiee y.D;alJHo. KaK npaBHJIO, oH HcnoJib3YeTCSI MSI 
OTpa2KeHHSI KOHTpaTaK npOTHBHHKa HJIH aTaKyeT C TbiJia eiii.e iie 
3aHSITbie onOpHble nyHKTbl H OlJarH ConpOTHBJieHHSI. 

ECJIH o6ueKT ataKH HMeeT He3HalJHTeJibHYIO liiHpHHY no <J>poHTY 
HJIH 3a,D;aqa BOHCK CBO,ll;HTCSI K OBJia,D;eHHlO O,ll;HHM-e,D;HHCTBeHHbiM onop
Hb!M nyHKTOM npOTHBHHKa, U.eJieC006pa3HO BeCTH aTaKy HeCKOJibKHMH 
WTYPMOBbiMH rpynnaMH c pa3JIHlJHbiX HanpaBJieHHH. 

ATaKa HalJHHaeTCSI noCJie roro, KaK HacTynaiOIII.He soiicKa BbiHAYT 
Ha py6e2K ataKH. CHrHaJI ,ll;JISI aTaKH no.D;aiOT KoMaH,D;Hpbi poT (B3Bo
,ll;OB, liiTYPMOBbiX rpynn) csetoBbiMH HJIH APYrHMH cpe.D;CTBaMHCHrna
JIIi3aU.HH. nocJie 6pocKa PYLIHb!X rpaHaT ataKyiOIII.He no,D;pa3,D;eJieHHSI, 
se,D;SI oroHb Ha xo,D;y, yctpeMJISIIOTCSI K o6oeKTY aTaKH. DpH 3TOM Ka2K
.D;biH 6oeu. ,ll;OJI2KeH ,ll;BHraTbCSI npSIMOJIHHeHHO H BeCTH OfOHb npSIMO 
nepe,D; COOOH. Depe,D;BH}KeHHSI B CTOpouy HJIH B Tb!JI He,D;onyCTHMbl. 
A TaKa .D;OJI}I{Ha 6hiTb .D;oBe.D;ena .D;O u.eJIH (o6beKTa) 6e3 BCSIKHx oCTaHoBoK 

H nepepbiBOB. 
)J.eikTBHSI nocJie aTaKH. DoCJie osJia,D;eHHSI o6oeKToM soiicKa .D;OJI2K

Hbi HeMe,D;JieHHO neperpynnHposatbCSI .D;JISI o6opoHbi. OmeJibHbie B3BO.D;bi 
He ;J;OJI2KHbl Q}KH,ll;aTb cneu.HaJibHOfO npHKa3a KOMaH,D;Hpa pOTbl, TaK 
KaK H3·3a orpaHHl!eHHOH BH,ll;HMOCTH OH 6y,D;eT He B COCTOSIHHH ObiCTpO 
H llOJIHOCTblO 03HaKOMHTbCSI C llOJI02KeHHeM .Il.eJI y Ka*AOfO B3BO,lla B OT· 
,ll;eJibHOCTif. 

ECJIH npOTHBHHKY y.D;aJIOCb orHeM octaHoBHTb ataKyiOIII.He soiicKa 
H ataKa 3aXJie6HyJiacb, U.eJiecoo6p23Ho ee HeMe.D;JieHHO npeKpaTHTb. 
DpHHSITb TaKoe pellleHHe-o,n.Ha H3 HaH60Jiee TPYAHhiX 3a,D;a4 B xo.n.e 
H04HOfO HactynaTeJibHOfO 0051. 

DoBTOpeHHe Hey,D;aBllleHCSI ataKH B TY 2Ke HOlJb H TeMH 2Ke CHJiaMH 
oqeHh pe.D;Ko npHso,n.HT K ycnexy. ECJIH HactynaiOIII.He soiicKa He no
Jiyl!aT npHKa3a o6H3aTeJihHo y.D;ep2KaTb 3axsa4eHHYIO MeCTHOCTh, HX 
CJie,D;yeT no B03M02KHOCTH OTBeCTif Ha BhlfO,ll;Hbie ,ll;JISI OOOpOHbl n03HIJ.HH. 
TaHKH H 6poHetpaHcnoprephi .D;OJI2KHbi OTOHTH Ha TaKHe no3HU.HH eiii.e 
.D;o paccseTa. 

E. 06opoHa HO'IbiO 

061l\He DOJIO>KeHHSI. 06opoHa H04bl0 Tpe6yeT OCyiii.eCTBJieHHSI cne
U.HaJibHb!X MeponpHSITHH, lJTOObl OHa XOTSI Obi lJaCTHlJHO OTBeqaJia npHH· 
u.HnaM o6opoHbi B .D;HeBHoe speMH. HollhiO, KaK npaBHJIO, .n.o HeKoropoii 
creneHH ytpa4HBaiOTCSI npeHMyiii.ectsa orHesoro npesocxo,D;CTBa. Kpo
Me roro, ·o6opoHHIOIII.HMCSI soflcKaM pe,n.Ko y.D;aeTCSI csoespeMeHHo o6Ha
PY*HTb HanpaBJieHHe rJiaBHoro y.D;apa HacTynaiOIII.ero npoTHBHHKa, 
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oco6eHHO B TeX CJIYLJ35IX, Kor,n:a Oil no_n npHKpblTHeM TeMHOTbl cyMeeT 

no_noii:TH BilJIOTHYIO K o6opOHHTeJJbHbiM Il03HUH5IM H ,ll,3)!{e npoCOLJHThCSI 

Me)!{_ny OTJ.\eJJhHbiMH onopHbiMH IlYHKTaMH. 

Hcxo,n.H H3 3Toro, BoiicKa, se,nymHe o6opouy H0%10, J.\OJJ)!{Hhl npH

JJO}KHTh Bee ycHJJHSI K TO!'vty, LJT06ht JJHWHTb npoTHBHHKa Bcex ero rrpe

HMymecTB HJ!H XOT.H 6bl LJaCTI1LJHO yMeHbillHTb HX. 1\\eponpH.HTHH J.\J!H 

J.\OCTH)!{CHH.H 3TOH UeJIH OTIICC.HTCH K LJHCJJY Cflei~H<fJWICCKHX OCOQeH

HOCTeH o6opOHhi HOLJb!O. 

no3HU,HOHHaSJ o6opoHa. UeJJh II03HUHOIIHOH o6opoHhl HOLJb!O 

COCTOHT B TOM, LJT06bl IlOMeWaTh rrpOTHDHHKY BKJlHHHTbC.H B o6opOHI1-

TeJJhHYJO rroJJocy. ,llJJ.H 3Toro BoiicKa ,no.fi)!{Hhl CBOeBpeMeHHO yCTaHoBHTh 

<j)aKT npH6JJH}KeHJHI npoTHBHHKa. HecMoTp51 Ha orpaHI1LJeHHbie ycJJo

BHfl BI1J.\HMOCTI1, IIO llaCTyiiaJOWHM BOHCKaM IIpOTHBHHKa ,ll,OJJ)!{CH 6b!Th 

6h!CTpO OTKpblT COCpe,noTOLJeHHb!H OfOIIh, a Bee rrpoMe)!{yTKI1 Me)!{_ny 

OI10pHbiMH nyHKT3MH J.\OIIOJJHHTeJJbiiO YCHJJeHbl. 

~' cnexy BhlflOJJHeHH5I 3TOH 33,/.\aLJH cepbe3HO crrcco6CTByeT JJyiJmee 

3H3HHe o6opoH.HIOW11MCH .naHHOH MeCTHOCTH. I IoBI>JweHHaH 6f'I,Jne.TJb

HoCTh H ycHJieHHoc oxpaHeHHe B.TJeKyT 3a co6oii yBcJJHIJeHHe Harpy3KH 

ua BoiicKa, HO HBJJ.HIOTCH HeH36e)!{HbiMH. DpH 3TO!\t cJJe,nyeT no!\tHHTb, 

LJTO He.Hb351 _nonycKaTh 3aXBaTa npoTHBHHKOM 30Hbl (no.'ICCbl) o6ecne

LJCHIHI. 

Dpe,nrrocbtJIKaMH ycnexa B c6opoue. B HOLJHoe speMH HBJIHIOTCH: 

ycHJieHHaH ,ne5!Te.'lhHOCTh ,no3opos H unypMOBhiX rpynn, nocTOHHHa5l 

fOTOBHOCTb BOHCK K ,neHCTBHHM H 6biCTpoe 3ali51THe HMH CBOHX IJ03H

UHH, HaJJHIJHe n.rJaHoB orH5l, oTBeiJaiOUUIX yc.TJoBHHM HOLJHoro 6oH, 

H nenpepbmHoe ocsemeHHe MCCTIIOCTH nepe.n nepe.n1111M KpaeM; 6htCTpaSI 

opraHH3aUH5I 11 npoBCJ.\CHI1e KOHTpaTaK np11 MCCTHbiX BK.'IHHCIJH5!X 

npOTHBHHKa B o6opoHy. 

lioesoii nopSJ)l.OK " HcnoJlb30BaHHe BOHCK. Hecl\IOTp5! ua TO, LJTO 

KopeHHbiX 113MCHeHI1H B rpynnHpOBKC BOHCK Ha H011HOe BpeM51 np0113-

BeCTI1 HeB03MO}KHO, Ka)!{J.\hlH KOl\laH}~Hp pOThl HJIH 6aT3JibOHa (neXOT· 

HOfO 11 MOTOilCXOTIJOfO) J.\OJI)!{CH YHCHHTh ce6e CJJC,ll,YIOWHe BOilpOChi: 

a) I<aK noMemaTb ,neiiCTBI1.HM npoTHBHI1Ka 11 'ITO HY)!{IIO c.ne.rJaTh J.\JIH 

Toro. LJTo6hi 33CTaBHTh ero o6Hapy)!{HTb ce6H eu~e Ha no311UHHX 6oeaoro 

oxpaHeHI151? 6) KaKHM o6pa3oM soiicKa MoryT 3axsaTI1Tb HHHUHaTJ1BY 

Ha noJJe 6o5l B CBOH pyKH? B) KaK o6ecne'lf!Tb npoMe)!{yTKI1 1\fe)!{_ny 

orropHbiMH nyHKTaMH H CThiKH c coce,nHMH? r) Ha KaKI1X HanpaaJJeHHHX 

(py6e)!{aX) He06XO,i.\HMO DO,/.\f0TOBI1Tb COCpe,i.\OTO'IeHHbiH OfOHb 11 KaKH!\1 

MCTOJ.\01\1 ero BCCTI1? .n) f_ne pacnOJIO)!{HTh pe3epBbl, 'IT06bl OHH B KpaT

•JaHUIHH CpOK CMOfJJH ,i.\OCTI1fHYTb paHOHOB B03!\JO)!{Hb1X BKJIHHeHHii 

npoTHBHI1Ka B o6opoHy? e) KaKI1e KoMaHAHbrc H Ha6JIIO,naTeJJbHhte 

IIYHKThl CJie)l.yeT B H041IOC BpeMH nepeHeCTH B .npyroe MeCTO, IJT06hl 

o6e3onaCHTb 11X OT npoCOLJHBII1CfOC51 npOTHBHf!Ka? 

3a)J.alfH KOMaH)J.Hpa poTbi "·'~" 6aTaJibOHa. OT Ka)!{.noA poTbi a CTo

poHy npoTI1BHHKa BhiCbl.'laJOTCH Ha HOLJb 1-2 ,no3opa. B 3aBI1CHMOCTH 

OT MCCTHOCTI1, WHpHHbl yLJaCTK3 6aTaJihOI!a (6oeBOH rpynflhl) 11 pac· 
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CTO.HHH.H )l.O npoTHBHHKa ycHJJHBaeTe.H H 6oesoe oxpaHeHHe (CM. rJI. II, 
p23)!.. 2). 

0T)l.eJJhHbie OnOpHbie nyHKTbl (KaK npaBHJJO, B3BO)l.Hhle) Bb!CT8BJI.HIOT 

cropo:>KeBhie noeThi (nocTbi no.li.CJJYIIIHBaHH.H). Ha HaH60Jiee sepo.HTHhiX 

HanpaBJJeHH.HX )l.eHCTBHH npoTHBHHKa )l.oncJIHHTeJihHO yeTaHaBJIHBaeT

C.H npOBOJJOIJHOe 38rpa:>K)l.eHHe C pa3JJHIJHhlMH OTITI'Illt'CKHMH H 3BYKG

CHfH8JibHblMH npHcnoco6JJeHH.HMH Ha MeeTHOeTH, paenOJio:>KeHHoii 

Henoepe)l.CTECHHO nepe)l. onopHbiMH nyHKT8MH, eo3)1.810TC.H MHHHble 

3arpa:>K)l.eHH 51. 

0CHOBH8.H Maeea BOHeK H8XO)l.HTC51 HCIJbiD B TIOJIHOH 6oeBOH fOTOB· 

HOCTH. Bee KOM8H)l.Hpbl opraHH3YIDT ,neifeTBH51 eBOHX llO)l.p83)l.eJieHHH 

C TBKHM paeiJeTOM, IJT06bi OHH MOfJIH TIOJIYIJHTb )l.OTIOJIHHTeJibHO€ BpeMSI 

)l.JI.H OT)I.biXB B yKpblTH51X )!.HeM. 

HoiJhiD see HaJJHIJHhre CHJJhi o6opoH.HIOW.ercc.H .non:>KHhi 6hiTb no)l.

T.HHYTbi K nepe)l.HeMy KpaiD o6opOHHTeJibHOH llOJICehi, 'lJ:T06hi eo3)!.8Tb 

3)l.eCb KBK MO:>KHO 6oJJblllYID T8KTH'lJ:eCKYID TIJIOTHGeTb. 3ro o6eene'IJ:H· 

BaeTC.H yeHJJeHHCM nepe)l.oBbiX onopHbiX nyHKTOB, H83Ha'lJ:eHHeM naTpy

Jieif BHYTPH cnopHbiX nyHKTOB H BhiCbiJJKOH )l.o3opos B npoMe:>KyTKH 

Me:>K,ny HHMH, C03.!J.8HHe!\i .ll.OllOJl HHTeJibHbiX OlJ8fOB eorrpOTHBJieHH.H B npO· 

MC:>KYTK8X ME:JK.ll.Y onopHbiMH nyHKTCIMH, a TBK/Ke yeHJieHHeM llO)l.p83· 

,!!,eJJeHHH, o6eeneiJHB81CW.HX CTb!KH. 

ApTunnepuH u opy*ue no.n;.n;ep}KKH. ApTHJIJJepHSI H opy:>KHe no)l.

.n;epJKKH )l.CJI/KHbl H8XO.lJ.HTbC51 B llCCT051HHOH fOTOBHOeTH OTKpbiTb 

croHh H 6biCTpo coepe.no'J."OIIHTh era Ha HaH6oJJee sa:>KHbiX yqaeTKax. 

KpoMc Toro, apTHJJJiepH51 H MHHOMf:Thi oesem.aiDT MeeTHOCTh B 3oHe 

c6ecneiJCHH51 H nepe.n no3HU.H51MH 6oesoro oxpaHeHHSI. .il,JJ.H 3roro 

qepe3 paBHb!e npoMe:>KyTKH BpeMeHH Be)l.eTC.H OfOHb OCBeTIITeJibHbiMH 

cHapSI)l.a~m. 

DJian orH.H Ha HOIJh yToiJH.HeTe.H H )l.onoJIH.HeTC.H so BTopoif ncJIOBHHe 

Ka/K)l.oro )l.H.H. DpH 3TOM oeo6ce BHHMBHHe o6pam.aeTCSI Ha npHeTpeJIKY 

HOBb!X YIJBCTKOB 38Tp8.ll.HTeJlbHOro OfH.H nepe)l. eaMbiMH OllOpHb!MH 

nyHKT8JIH1, H8 H3MeHei!Me paenOJIO/KeHH.H H86JJID)l.8TeJibHbiX nyHKTOB 

(eCJIIi HeC6XO.lJ.Hli-!O), H8 onpe)l.eJJeHHC HOpMbl paeXO)l.a 6oenpHll8COB 

,l{JI51 TIOCTBHOBKH 3arpa.D.HTeJibHOfO OfHSI B COOTBCTCTBHH C HX 38ll8C8MH 
H H8 yBeJJHIJeHHC llJIOTEOCTH 3arpa)l.HTeJihHOrO OfHSI 38 C'lJ:eT 6aTapeif, 

paenoJJo:>KeHHhiX Ha .ll.pyrHx yqacTKax. 

Bee BbiiiieyKa3aHHhie sonpochi peiiiaiOTCSI s TeeHoM B3aHMa)l.eifcTBHH 

C KOM8H)l.Hp8MH llO)l.p83)l.eJJeHHH COOTBeTCTBYIDW.HX YIJBCTKOB o6opOHbl 

H pacnpoCTp8H5110TC.H H8 lleXOTY, T8HKH H HCTpe6HTeJibHO-npOTHBO· 

T8HKOBble epe)l.eTB8. 

ApTHJIJJepHSI HencJJh3yeT HOIJHhle IJ8Chi )l.JI.H 38H.HTH.H 3anaCHbiX 

ll03HU.HH, o6opy)l.OB8HH.H JIO}I{HbiX TI03HU.HH )l.JJ51 )l.HeBHOrO 6o.H, HCllOJJb· 

30B8HHSI KOIJYIOW.HX opy.D.HH, KOTOpbie Be.D.yT 6ecnoKO.HW.HH OfOHb, 

H .li.JI.H nonoJIHeHH.H 6oenp11nacos. 

Bee pa6oThi H nepe)l.BH:>KeHHSI .ll.CJJ}I{Hbi 6biTh 38KOHIJeHhi .n.o paecseTa. 

KoMaHAHP apTHJIJJepHifcKoro nonKa .li.HBH3HH cocTaBJI.HeT Ha Ka}K)I.yiD 

26 PyKaBO)ICTBO no TBKTHKe 
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HOLfh nJiaH nepe,ll;BH)!{eHHH C TeM, LfT06hi BCe MeponplHITHH ocyrn.eCTBJIH· 

JIHCh MeTO,!J;HLfeCKH, a OCHOBHaH Macca apTHJIJiepHH 6biJia llOCTOHHHO 

fOTOBa K OTKph!THIO OfHH. 

Pe3epBb1. Pe3epshi Ha HOLfh no,n;THrHBaiOTCH 6JIH)!{e K npe.n;noJiarae

MhiM pewaiOW.HM yqaCTKaM o6opOHbl. Tio Mt.>pe B03M0)!{HOCTH OHH 

,!J;OJI)!{Hbl ern.e B CBeTJIOe BpeMH Tlli.8TeJibHO llO,ll;fOTOBHThCH K KOHTp

aTaKaM. 

B CJiyqae BKJIHHeHHH npoTHBHHKa HOLfhiO B o6opoHy MeCTHhie 

(poTHbie) pe3epBbi .n;eikTBYIOT no TaKoMy npHHLLHny: YCJibiWaB wyM 

6JIH)!{Hero 6oH HJIH B3phiBhi py'IHhiX rpaHaT, OHH 6e3 KoMaH,!J;bi Bbi

,!J;BHraiOTcH B 3TOM HanpaBJieHHH. 

O*w.n;aHHe npHKa3a KoMaH,n;wpa cooTBeTCTBYIOW.eii: poTbi, oco6eHHO 

B CJiyqae YHHLfTO)!{eHHH pOTHOfO KOM811,ll;HOfO nyHKTa, MO)!{eT llOB.'IeLfb 

3a co6oii: ne}J.onycTHMoe npoMe.n;JieHHe. 

BaTaJihOHHbie pe3epBbi (nexoTa, T8HKH) ,!J;OJI)!{Hhi Haxo,n;HTbCH B ro

TOBHOCTH K ,ll;BH)!{eHHIO. Tio,n; IIpHKphiTHCM TeMHOTbl OHH MOfYT 6b!Th 

6h!cTpo nepe6poweHbi Ha JII06oii: yqacToK o6opoHbi. O,n;HaKo ,!J;JIH ycnew

HOH nepe6pocKH Heo6xo.n;HMa npe.n;sapHTeJihHaH peKorHOCLLHposKa 

MeCTHOCTH II ,n;opor HX KOMaH,n;HpOM. 

CMeHa BOUCK. B 6oJihlliHHCTBe CJiyqaes Ka)!{,ll;biH KoMaH,n;Hp nexoT

HOH poThi IIJIII 6aTaJibOHa, a TaK*e KoMaH,n;Hp 6oesoi1 rpynnhi CMO)KeT 

IIpOH3BO,ll;IITh CMeHy no,n;pa3,~J;eJieHIIH TO.'lbKO IIO,!J; npHKphiTHeM TCMIIOThl. 

CMeHa BOHCK npe.n;cTaBJIHeT co6oii: MoMeHT naH6oJibmeii c.ria6ocTH 

o6opOHhl, Jl03TOMY OHa ,!J;OJI)!{Ha TIU.aTeJibHO IIO,!J;fOT8BJIHBaTbCH, 1.JT06b! 

B JII06oe BpeM51 MO)KHO 6hiJIO o6ecne4HTb JlO.JI·f1YIO 6oesy10 fOTOBHOCTb 

o6opoHHIOlli.HXCH no.n;pa3,n;eJieHHH. CMena soii:cK HH B KoeM CJiyqae He 

,!J;OJI)l(Ha IIpOBO,ll;IIThCH CXeMaTHLfiiO, H npH npoBe,!J;eHHH ee Heo6XO,!J;HMO 

Y"'IITwBaTh see «HOLfHWe npHBW4KH» npoTHBHHKa. 

npaBHJia CMeHbl BOUCK HOI.JbiO. EcJIH 3aMCH51eTCH OKOJJO 2 /3 BOHCK, 

HaXO,ll;5Illi.HXCH Ha Jl03HI~H5IX, 3TO BJieLJeT 3a co6oH H C'I1CHY KOMaH,n;Hpa, 

a 3HalJIIT H CMeHy OTBeTCTBeHHOCTII 3a ,n;aHHblli yLJaCTOK o6opOHbl. 

3a}J.ep)KHBaiOlli.IIeC51 ,!J;O 11pH6biTHH HOBbiX BOHCK KOM81IJJ.bl CMeH€H· 

Hh!X IIO,ll;pa3,n;e.'leHHH IIOKH,!J;aiOT yqaCTOK He f'aHbllle, IJel\1 3a O,!J;HH 4cC 

.n;o HatiaJia paccBeTa. 0HH noJiytJaiOT 3aJJ,aqy no.n;po6Ho o3HaKoMHTb 

HOBbie IIO,ll;p83,ll;eJieHHH C o6cTaHOBKOH y npOTHBHHKa H xapaKTepOM 

ero ,n;eikTBHH KaK HOlJbiO, T8K II ,!J;HeM. 

ECJIH npoTHBHHK HaLfHeT HacTynJieHHe so spe~IH CMCHbi BOHCK, 

BHOBh npH6hTBWHe no.n;pa3,n;eJieHHH 6e3 oco6oro Ha TO npHKa3a nepexo

,!J;HT B llO,!J;LfHHeHHe KOM8H,ll;HpOB CMeHHeMhiX 110i\Pa3,n;eJieHHH. 

Oco6oe BHHManHe npH cMeHe BOHCK CJie,zi.yeT o6paw.aTb Ha nepe,n;aqy 

pa3JII1LfHbiX III1CbMeHHhiX ,!J;OKyMeiiTOB (cXeM II03l1U.I1H, IIJiaHOB OfiiH 

HJIH MHHHhiX 3arpa)!{,!J;eHHH, CXe]\1 Ha6JIIO,!J;eHHH, ftOKyMeiiTOB IIO 

CBH311 H T. II.). 

nposepKa 6oeroTOBHOCTH. B HOLfHOe BpeMH KOMaH,n;Hph! scex CTe

neneH: ,!J;OJI)!{Hbl.llOCT05IHHO CJie}J.I1Th 3a fOTOBHOCTbiO K ,!J;eHCTBl15IM 11 6,n;I1-

TeJihHOCThiO csoHx qacrei1 11 noJJ.pa3,n;eJieHHH. KpoMe Taro, Ha scex 
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KOMaH,!l,HbiX 11 Ha6JIIO,!l,aTeJibHbiX nyHKTaX apTHJI.'IepHH H ,!i,pyrHX llO,ll,

,!l,ep)I<HBaiOili.HX pO,!i,OB BOHCK BhlCTaBJI5110TC5I CTOpO)I{eBhle !lOCTbl, KOTO

pble Henpepb!BHO Be,!l,yT Ha6.riiO)J.eHHe 3a CBeTOBb!MH CHrHaJiaMH Ha CBoeM 

H coce,!l,HHX yqacTKax o6opoHhi H npHCJIYIIIHBaiOTCH K IIIYMY 6m1. 

no)I.BHJKHaSI o6opoHa HOIJbiO. 3TOT BH,!l, 6oeBbiX ,!l,eifcTBHH TaK)I{e 

npe)l.bHBJIHeT K BOHCKaM p5I,!i, OC06bJX Tpe6oBaHHH. 

DpeHMymecTBa no,!l,BH)I{HOH o6opoHhi 3aKJIIoqaJOTC5I B TOM, 'ITO 

6o.1hiiiHHCTBO nepe,!i,BH)I{eHHH, KpaTKOBpeMeHHOe 3aH5ITHe HCXO,!l,HOfO 

no.rJO)I{eHHH ,!l,JIH aTaKH, a TaK)I{e OTXO,!l, BOHCK IJaCTO y,!l,aeTC5I ocyme

CTBHTb He3aMeTHO ,!l,JIH npOTHBHHKa. 3aca,!l,hl H HaCTynJieHHe C orpa

HHIJeHHOH U.eJihiO (,!i,a)l{e He3HalJHTeJihHb!MH CHJiaMH) B 60JiblllHHCTBe 

CJiyqaes 3acTaiOT npoTHBHHKa spacnJiox. 1\poMe roro, soiicKa, Be,!l,y-

11\He llO,!l,BH)i{HYIO o6opoHy HCI C,!i,ep)I{HBaiOili.HX ll03HlJ.H51X, ,!1,0 HeKOTO

pofi CTClleHH 6hTBaiOT y)l{e 3H3KOMbl C MeCTHOCTbiO. 

OTpHu.areJihHoe BJIHHHHe ua no,!l,BH)I{HYIO o6opoHy oKa3biBaiOT 

TaKHe <f>aKTopbi, KaK ycJIO)I{IleHHe CBH3H BHYTPH no,!I,pa3,!l,eJieHHH H 

B3aHMO,!l,eHCTBH51 po,!i,OB. BOHCK, HaJia,!l,HTh KOTOpb!e IJaCTO 6bJBaeT 3a

Tpy,!i,HHTeJlbHO, H HeB03MO)I{HOCTh BeCTH OfOHb Ha 60JibiiiHe ,!l,HCTaHU.HH. 

OpHenntposaHHe Ha MeCTHOCTH TaK)I{e npe,!i,1,HBJI5IeT K soiicKaM H Ko-

1\faH,!l,oBaHHIO 60JihLIJHe Tpe6oBaHH51. 

1\aK npaBHJIO, C,!i,ep)I{HBaiOili.HH 6of1 HOIJbiO MOfYT ycneiiiHO BeCnl 

TOJlbKO OT,!l,eJibHble pOTbl HJIH B3BO,!l,bl. 

DpH speMeHHOM y,!i,ep)l{aHHH o6opoHHTCJibHoii no3HIJ.HH oHa JJ.OJI

)I{Ha 6b!Tb pa3Be,!l,aHa Hv1H 3aH.HTa !JO B03MO)I{HOCTH B CBeTJIOe BpeM5I 

cyToK. ll1HpOKHe yqacTKH MeCTHOCTH o6bJ4Ho HeBo3MO)I{HO y,!i,ep)I{H

BaTh .B Te'leHHe sceii HOIJH. Dpo HacTynJieHHH c orpaHH'IeHHOH u.eJibiO 

KoMaH,!I,Hp ;1,o.1)1{eH cTaBHTh soiicKaM 6oJiee JierKHe 6oeBbie 3a,!l,a'IH, 

4eM ,!l,HeM. 

0CHOBHa51 3a,!l,a1Ja KOM3H,!i,HpOB B3BO,!l,OB H pOT BO BpeMH HOIJHOfO 

6051 33KJIIOIJaCTC51 B TOM, 4T06hl llOCTOHHHO ,!i,ep)l{aTb CBOH llO,!i,pa3,!l,eJie

JIH5I COCpC,!i,OTOIJeHHO H He ,!l,OllYCKaTb ,ll.a)l{e IJaCTH4HOfO HX OTpb!Ba OT 

r.rraBHhiX cH.1. Hcxo)J:H H3 3Toro, creneHh no,!l,BH)I{HOCTH no,!I,pa3,!l,eJieHHH 

HMeeT He MeHee Ba)I{HOe 3H34eHHC, 4eM CBOeBpeMeHHa5I pa3Be,!l,Ka MeCT

HOCTH, Ha KOTOpOH OY)\CT Bt'CTHCb 60H, a TaK)I{e pa3Be,!l,Ka nyrefi OTXO,!l,a 

11 paiioHoB c6opa. 

KoMaH,!I,Hp 6aTa.Tfholla HJIH 6ocs0ii rpynnbi ,!l,OJI)I{eH o6ecne'IHTb e,!l,H

Hoe H COrJiaCOBaHHOe ynpaBJieHHe 6oeM CO CTOpOHbl BCeX llO,!i,'IHHeHHb!X 

eMy KOMaH,!i,HpOB, TaK KaK HOIJhiO OH He CMO)!(CT 6bJCTpO 03HaKOMHThC5I 

C !l0.10)I{eHHCM CBOHX llO,!I,pa3)\CJieHHH H XO,!l,OM 6051 . .TJHIJHOe BMeWR· 

TeJlbCTBO KOMaH)J.Hpa B pyKOBO,!l,CTBO 6oeM H3 HaH60.'Jee OTBeTCTBeHHbiX 

yqacTKax H Ha,!l,e)I{HaH CBH3h HB.'IHIOTCH o6H3aTeJibHbiM yCJioBHeM 

HOIJHOfO 6051. 

CJie)J.yeT BCCf)l.3 HMeTh HafOTOBe llO)J.BH)I{HhiH H ,!l,OCTaTO'-IHO CHJihHbiH 

pe3epB. Ero OCHOBHa.H 3a,!l,a1Ja B XO,!l,e H04110f0 6051 6ylJ:eT 3aKJIIOIJaTbC5I 

B ycHJieHHH Ba)I{HeHIIIHX yqaCTKOB o6opOHbl HJ!H B OKa3aHHH !JOMOili.H 

6JIOKHpoBaHHbiM H OKpy)l{eHHb!M llO,!i,pa31J:eJieHH51M. 

26* 
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2. lioif 8 HaCeJJeHHOM nyHKTe 

A. Oo~ue noJJo>KeHHH 

B 38BHCHMOCTH oT pa3Mepos H8CeJJeHHoro nyHKTa ero Hepe.u.Ko 

npHXO)J.HTCSI BKJIIOlJ8Th B nOJJOCY )J.eikTBHH BOHCK. fopO)J.a, SIBJISIIOtnHeCSI 

TpaHcnopTHhiMH Y3JiaMH, H HX TeXHHlJeCKHe coopy:>KeHHSI qacTo HMeiOT 

.IVISI KOMaH)J.OB8HHSI H BOHCK :>KH3HeHHO B8:>KHoe 3H8lJeHHe. 

Cyposoii: 3HMoii HaceJJeHHhie nyHKThi JII06oii: seJIHlJHHhi lJ8CTO npe.u.

CTaBJISIIOT COOOH e)J.HHCTBeHHYIO B03MO:>KHOCTh )I.JISI 38tnHThi BOHCK OT 

Henoro)J.hl. Hepe,li.KO s 3THX yCJJoBHHX 6oii: npHo6peTaeT xapaKrep 

6oph6hi 38 npaso pa3MetneHHSI soiicK. 

HacTynaiOtnHe soiicKa )J.OJI:>KHhi npolJHO y.u.ep:>KHB8Th see HaceJJeHHhie 

nyHKThi, pacnOJJo:>KeHHhie a HX noJioce. DpH 3TOM CJJe.u.yeT noMHHTh, 

lJTO lJeM MeHhille HMeeTCSI B )1.8HHOM paifoHe H8CeJieHHhiX nyHKTOB, 

TeM 60Jihillee 3H8'IeHHe OHH MoryT npHo6peCTH )J.JISI BOHCK. fopo)J.a 

11 .u.epeBHH a rycToHaceJieHHhiX paiioHax, o6opy.u.osaHHhre KaK onop-

Hhle nyHKThi, Hepe,li.KO o6pa3yiOT KOCTSIK BCeH o6opOHhi. • 

B xo.u.e HacTynJieHI'ISI 6poHeTaHKOBhre soiicKa )J.OJI:>KHhi no so3MO:>K

HOCTH H36eraTh HaceJJeHHhiX nyHKTOB. BhiCOKaSI npoxo)J.HMOCTh 3THX 

BOHCK )1.3eT HM B03MO:>KHOCTh 06XO)J.HTh H8CeJieHHhie nyHKThi no 6e3)J.Q

po:>Khl0. 0)J.H8KO B 9TOM CJJylJae Heo6XO)J.HMO CT8BHTh orHeBOH 38CJJOH, 

lJT06hi npOTHBHHK He CMOf KOHTp8T8KOB8Th H3 H8CeJieHHOfO nyHKTa 

H8CTYll8IOillHe TaHKOBhle BoikKa BO q>JiaHr. 

Y CJJOBHSI, B KOTOphiX Be)J.eTCfl 6oif B H8Ct'JieHHOM llYHKTe, o6palii,aiOT 

Ha ce6SI OCOOOe BHHM8HHe B TOM CJiylJae, eCJJH llO)J.XO)J.HTh K HX pac

CMOTpeHHIO C TOlJKH 3peHHfl o6opOHHIOtnerOCH. 

3)1.8HHH H ,ll.pyrHe coopy:>KeHHH o6ecnelJHB810T OOOpOHHIOtneMyCSI 

llllipOKHe B03MO:>KHOCTH 6hiCTpo H8HTH no.u.xo)J.HtnHe yKphiTHfl OT orHSI 

npoTHBHHKa H .u.a:>Ke ycHJIHTh cymecTBYIOtnHe. YKphlTHSI MoryT 6hiTio 

HaCTOJihKO He3aMeTHhiMH )J.Jifl npoTHBHHKa, liTO eMy TPY.D.HC 6y.u.eT HX 

o6Hapy:>KHTh H YHHliTO:>KHTh. 

TecHo pacnoJio:>KeHHhie, MernaiOtnHe Ha6JIIO,nenHIO CTpoeHHSJ BhiHY:>K

.-aiOT H8CTynaiOtnero BeCTH 38T5D:KHhle 6011 H paCllhiJIHTh CBOH CHJibl. 

HaceJJeHHhie nyHKThi ncer.u.a npHBJieKaiOT Ha ce6H oroHh npOTHB

HHKa H HBJIHIOTCH B nepsy10 OlJepe,ll.h 06T,eKTOM ero 8TOMHhiX y.u.apoB 

H B03)l.YWHbiX uaJJeToB. Bo3HHKaiow,He sc.TJe)J.cTBHe sToro pa3pyrneHPIH 

eme 60JJhille orp8HHlJHB810T B03MO:>KHOCTH IIepe)l,BH:>KeHHH, KOTOphie 

B ryCTO 38CTpOCHHhiX HaceJJeHHbiX nyHKT8X H T8K He OlJeHb BC.TJHKH, 

Bee nepe,li.BH:>KeHHSJ, H oco6en11o 6poHHposaHHbiX M8IllHH, se.u.yTcfl no 

YJIHUaM, lJTO s 3HalJHTeJibHOH cTeneHH onpe;~eJIHeT H HanpaBJieHHH 

)l,CHCTBHM H8CTynaiOtnero. 

BMecTe c TeM :no co3)J.aeT 6JiaronpHHTHhie yCJJoBHH )J.Jlfl opraHH38UHH 

npOTHBOT8HKOBOH o6opOHbl H 6opb6bi C T8HK8MH npoTHBHHK8 cpe)J.

CTB8MH 6JIH:>Knero 6oH H3 yKphlTHH H 3aca)l,. Hepe.u.Ko HaceJieHHbie 

nyHKThi npesp8tn810TCSJ B «T8HKOBbiC JlOBYWKHl>. 



:J. 50fl B HACEJIEHHOM ll)IHI(TE 405 

DJioxue yc.nosJUI BHAHMOCTH 3aTPYAHSUOT seAeHne 6oSI, noMep:>Ka
uue CBSI3JI Me»<AY COCeASIMH, ua6JIIOAeHHe, a TeM caMbiM H opraHJI3aU:JIIO 
B3aJIMOAeikTBJISI. 3ToT HeAOCTaTOK AOJI:lKeH KOMlleHCHpOBaTbCSI 60Jih
llieH caMOCTOSITeJibHOCTb!O KOMaHAHpOB. OOH B HaCeJieHHOM nyHKTe 

. JI306JIJiyeT HeO:lKHAaHHOCTSIMJI, npH'ICM npeHMyiUeCTBO, KaK npaBHJIO, 
OKa3b1BaeTCSI Ha CTOpOHe o6opOHSIIOIUefOCSI, KOTOpoMy AaHHbiU Hace
JieHHbiH nyHKT 6hiBaeT JIYIJWe 3HaKOM, IJeM HaCTynaiOIUeMy Ha Hero 
npOTHBHHKY. 

Eou s uaceJieHHOM nyHKTe, oco6eHHO npu uaJIHlfJIJI MHoro3Ta:lKHhiX 
3AaHHH, AOJI:lKeH BeCTHCb He TOJibKO «nO ropH30HTaJIH», HO H ·:<DO Bep
TJIKaJIH». Do»<aphi, rpoxoT 6oSI JI IJaCTbie nopa»<eHJISI ocKoJIKaMn so spe
MSI o6cTpeJia CHJihHO BJIHSIIOT ua 6oesou AYX soucK. 

TaK »<e KaK JI 6JIH»<HHH (pyKonarnHhiH) 6ou, 6ou B uaceJieHHOM 
nyuKTe neAeT npeHMyiUeCTBeHHO nexoTa. On Tpe6yeT ucnoJih3oBaHHSI 
BOHCK, o6JiaAa!OIUJIX HCKJIIOIJHTeJihHO BhiCOKOU 6oeBOH llOArOTOBKOif. 

E. HaCTynJieuue 

McnOJib30oauue ooucK. EcJIH B xoAe HacTynJieHHSI ueo6XoAJIMO 
OBJiaAeTb naCeJieHHbiM nyHKTOM, TO cnoco6bi AeHCTBHH HaCTynaiOIUHX 
soiicK o6yc.nosJIHBaiOTCSI o6cTaHOBKOU, pa3MepaMH uaceJieHnoro nynK
Ta H xapaKrepoM ero 3acTpoifKH. 

DpH 3TOM CJieAyeT H36eraTh <f:>poHTaJihHoro uacTynJieHHSI u CTpe
t.IJITbCSI K TOMY, IJT06bi AOCTHIJb ycnexa 3a ciJeT oxsaTa. Oco6eHHO 
6oJihlliHX ycnexos Mo»<Ho A06HTbCSI s pe3yJibTare HacTynJieHHSI c ABYX 
uanpasJieHHH ua OT.LI:eJihHbie IJaCTH uaceJieHHoro nyHKTa HJIH era npo
THBonoJIO»<Hbie oKpaHHbi. Do.rr.o6HbiH cnoco6 Tpe6yeT oco6o IJeTKoro 
ynpaBJieHHSI HaCTynaiOUJ.HMH C pa3HbiX HanpaBJICHHH no.rr.pa3AeJieHHSIMH. 
O.rr.HaKo Aa»<e B xo.rr.e oxBaTa npu HaJIHIJJIJI Kpyrosou o6opoHhi npo
THBHHKa HaCTynaiOIUeMy B KOHU:e KOHU:OB np!IXOJJ:HTCSI aTaKOBaTb 
c <f:>ponTa. 

HanpaBJieuue rJiamwro y,napa npu HacTynJieHIIJI ua uaceJieHHhiH 
nynKT JJ:OJI»<Ho npoxo,nHTb no TOH ero IJaCTJI, KOTopaSI HMeeT uauMeHh
wyiO rJiy6nHy. EJiaro,napSI 3TOMY npii uacTynJieHIIH ua ue6oJihrno:H: 
uaceJieHHblU IIYHKT BOHCKa, HaHOCSI MOIUHblH y.rr.ap, MoryT cpa3y BbiUTH 
ua era npoTHsonoJio»<HYIO oKpaiiHY. TaKou cnoco6 ,neikTBJIU c caMoro 
uaqaJia paCIJJieHSieT CHJ!bl npOTHBHJIKa II HapyrnaeT U:eJIOCTHOCTh era 
o6opoHhi. 

HacTynJieuue ua ropo,na HJIH 3aHnMaiOIUHe 6oJiblliYIO nJioiUa.JJ:h 
npoMbiUJJieHHhie coopy»<eHHSI Tpe6yeT 6oJihrnoro pacxo.rr.a speMeHH 
H CJIJI. Hepe.JJ:KO OHO npo,ll.OJI:lKaeTCSI MHOro JJ:HeH H Be,ll.eTCSI noCJie,nosa
TeJ!bHO OT py6e»<a K py6e»<y. Ec.nn npoTHBHJIK HMeJI ,nocTaroquo spe
MeHH .IVISI TIUaTeJibHOH no,nroronKJI K o6opoue, uacTynJieuue npuxo
.J;HTCH BeCTH 3HalJHTeJibHbiMH CHJiaMJI C HCnOJib30BaHHeM CIIeU:JiaJibHbiX 
cpe.JJ:CTB, npHBJieiJeHJieM aBHal.{JIII H IJaCTO TOJibKO noCJie Taro, KaK 
3aseprneHo oKpy»<enue. 
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DpH HacTynJieHHH c xo,Ay 6poHeTaHKOBbJe soiicKa, ,AeiicTBYH cMeJio 

H peUIHT€JlbHO, MOryT HHOr,Aa OBJia,AeBaTb MeJIKHMH HaCeJieHHbiMH 

nyHKTaMH O,AHHM y,AapoM (wTypMoM). Dpe,AnocbiJIKaMH yen ex a 3,AeCb 

SIBJIHIOTCH BH€3anHOCTb H OTCYTCTBH€ 11p04HOM o6opOHbl y npOTHBHHKa. 

DJioxaH noro,Aa H HOI.Jh MoryT 6biTh B 3TOM cJiyi.Jae TOJihKO HapyKy 

HacTynaiOI.UeMy. 

HacTynJieHHe HOI.JbiO Ha naceJieHHbiii nyHKT, no,AtOTOBJieHHhiii 

K o6opoHe, CBH3aHo c 6o.TibWHMH TPY.AHOCTHMH. Do4TH see npeHMyme

CTBa 3,Aech naxo,AHTCH na CTopoHe o6opoHHIOIII.erocH. HacTyn.rieHHe 

npH 3TOM Be,AeTCH, KaK npaBHJIO, C orpaHHI.J€11HOM l~€Jlbl0 ,AJI51 3aXBaTa 

OT,A€JibHhiX CTpoeHHM HJIH rpynnhl 3,AaHHM. C.TJe,AyeT HMeTb B BH.AY, 'ITO 

np04€CbJBaHJ.te H TIOJIHO€ OI.Jiflll.eHHe 3aXBalfeHHOf0 HaCeJieHHOfO nyHKTa 

OT npOTHBHHKa HOI.JbiO llOI.JTH HHKOf,Aa He DpOBO,AHTCH, HX npHXO,AHTCH 

oTKJia,AbiBaTb .Ao HacTynJieHHH .AHH. Oo3TOMY see soiicKa HY)!{,AaiOTCH 

B OC06e.HHO Tlll.aTeJibHOI\1 OXpaHeHifH, I.JT06bl yKpbiBWHMCH npOTHBHHK 

He CMOr HOI.JbiO JIHWHTb HX ,AOCTHfiiYTOfO ycnexa. 

3a HCKJIIOI.J€HHCM WTypMa, HaCTYllJI€11He, l(aK 1Ip8BH.TJO, B€.Ll.€TCH 

c HCXO,AHoro noJIO)KeHHH H o6hi'IHO B nemeM CTpoiO (oco6eHHO BHYTP.H 

HaCeJieHHOfO nyHKTa). 

BpoHeTaHKOBbie soiicKa HacTynaiOT BCJie.LI. 3a MOTonexoToii, KOTO

paH C npopbiBOM B HaCeJieHHbiM nyHKT CneWHBaeTCH H npo.LJ.OJI}!{aeT 

6oii B newel\! CTpoiO. 

Pa3Be,AKa. B yCJIOBHHX 6oH 3a o6opoHHeMhlli HaceJieHHhiii nyHKT 

Ha3eMHaH 6oeBaH pa3B€,AKa Be,A€TC5l, KaK npaBHJIO, Ha He3Hai.JHTeJibH)'lO 

rJiy6HHY. 0Ha orpaHHI.JHBaeTCH 06bJI.JHO ,AeMCTBHHMH Ha OKpaHHaX 

HaCeJieHHOfO nyHKTa H Jie)KaJ.UeM Bllepe,AH HJIH npHMbJKaiOJ.Ueii K HeMy 

c ¢.TJaHros MeCTHOCTH. Bo3.LJ.YWHaH pa3Be,AKa TaK)!{e .AO neKoTopoii 

CTeneHH orpaHH'leHa. 0,AHaKo Tlll.aTeJihllaH o6pa6oTKa a:7po¢oTOCHHM· 

KOB, C,AeJiaHHbJX C ilOMOJ.UbiO cpe,ACTB COBpeMeHHOM a3po¢oTOTCXHHKH, 

ll03BOJIHeT HaCTynaiOIII.eMy llOJIYI.JHTb ueHHhl€ ,AaHHhle. 

Do 3TOM npH4HHe 6oeBaH pa3B€,AKa )l.03opaMH C ll€Jlbl0 .LJ.CTaJihHOfO 

H3Y4€HH51 o6opOHhl npoTHBHHKa Ha OKpaHHaX HaCeJieHHOfO nyHKT8 

,AOllOJIHHeTCH HJIH 3aMeHHCTC51 HCnpepbiBHbJM H TI.UaTeJihHhll\f Ha6JJIO· 

,A€HH€M 3a llOJieM 6051. JlJIH Ha6JIIO,AeHHH HCllOJib3YIOTCH KaK BOMCKa, 

yqaCTBYIOJ.UHe B HaCTYTIJieHHH, TaK H Ha6JIIO,A8T€JibHbl€ nyHKTbl WTa-

6oB. KpoMe Toro, K BhlllOJIHeHHIO noii 3a,Aai.JH .LI.OJI)!{Hhi npHBJieKaThCSI 

KOMaH,!l;Hpbl llO,Apa3,AeJieHHM llOM€p)!{KH. 

BcHKaH .LJ.eTaJib, BhiHBJieHHaH s o6opoHe npoTHBH.HKa H B 6oeBhiX 

nopH,AKax ero soiicK, .AOJI)!{Ha 6biTh 3aHeceHa Ha nepcneKTHBHYIO cxeMy. 

OoCJie o6o6meHHH 3TH ,AeTaJIH no3BOJIHIOT KoMaH.AHPY cocTaBHTb 

npe,ACTaBJI€HHe 0 npOTHBHHK€ H OCYJ.U€CTBHTb TOI.JHO€ UeJieyKa3aHH€. 

BHHMaTeJihHOe Ha6JI.IO.LJ.eHHe 3a noJI€1\I 6oH no3BOJI HeT HacTynaiOIII.eMy 

C.LJ.eJiaTh B8)!{Hbl€ BbiBO,Abl 0 ilOJIO)K€HHH npOTHBHHKa Ha OCHOB8HHH 

BbiHBJI€HHb!X WYMOB, nepe,ABH)!{€IIHH H T. n. 

nJiaH HacTynJieHHSJ. DpH HaCTynJieHHH Ha naceJieHHbJM nyHl<T 

H B CaMOI\! naceJieHHOM nyHKTe o6CTaHOBKa M€HHeTC51 6oJiee I.JaCTO, 4€1\1 
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B ·o6bi4HhiX ycJIOBHHX. ::ha oco6eHHOCTh .U.OJI»ma 6h!Th yqreHa o6~HM 
DJiaHOM HaCTVflJieHHH. 

HacTynJieime Ha naceJieHHhie nyHKTbi pacna.u.aeTCH na CJie.U.yiO~He 
3T8flbJ: HaCTYllJIE'HHe Ha fl03HU.HH. pacnoJIOMeHHhle Bnepe,li.H: H:JIH Ha 

<PJiaHrax HaCeJieH.HOfO rryHKTa; 6oif Ha OKpaHHe HaCeJieHHOfO nyHKTa 

H npopbiB B rJiy6HHy; 6oif B rJiy6HHe HaceJieHHoro nyHKTa H 6oif noCJie 

OB.TJa.U.CHHH H3CeJieHHblM nyHKTOM. 

Hepe.u.Ko TO.'IbKO npe.u.sapHTC'JihHoe osJia.U.eHHC no3HilHHMH, pacno

JIOMeHHbJMH snepe.U.H HaceJieuuoro nyHKTa HJIH na <PJianrax. co3.u.aeT 

YCJIOBHH ,li.JIH H8CTYllJieHHH Henocpe.U.CTBeHHO Ha CaM HaCeJieHHhiH 

nyHKT. EcJIH 3Toro He .u.e.'laTh, TO MoMeT CJIY'IHTbCH, liTO nacTynaiO~He 
Ha HaCe.'leHHbiH ITYHKT BOikKa C CaMOfO Ha4aJia BCTpeTSITCH C 6oJibUIHMH 

TPY.U.HOCTHMH H HX aTaKa 3axJie6HeTCH. OT c6cTaHOBKH H oco6eHHo 

OT KOJIHl(CCTBa HMeiO~HXCH B pacrrcpHMeHHH CHJI H cpe,li.CTB 3aBHCHT, 

6y.U.yT JIH aTaKli 1103HU.HH BeCTHCb O,li.HOBpeMeHHO C HaCTYITJieHHeM Ha 

caM HaCeJJCHHbJH nyHKT HJIH Me ,li.O ero H81JaJia. 

HaCTynJieHHe na oKpaHHY HaceJieHHoro nyHKTa xapaKTepH3yeTCH 

npHMepHO TCMH )Ke YCJIOBHHMH, 'ITO H HaCTYllJICHHe Ha OTKpbiTOH MeCT

HOCTH, O,li.HaKo CflOC06bJ H MCTO.U.hl OfHeBOH flOMepMKH 3,li.CCb 6y.U.yT 

HeCKO.'lbKO HHblMH. 

HacTyn.'leHHe MoMeT rrpoBO.U.HTbCH ro.'lbKO oT py6eMa K py6e*Y· 

Hepe.n.Ko BHa'!aJlC Heo6xo.U.HMo 6y.u.eT osJia,ll.eTb BbiCTynaiO~ei1 llaCTbiO 

HaceJICHHOfO nyHKTa, KOTOpaH MOMeT 6biTb HCITOJih30BaHa npoTHB

HHKOM ,li.JIH C03.U.8HHH yrp03hl cpJiaHraM H8CTYIT810~HX BOHCK. 

Ha nepnoM narre .U.JI H oBJia.U.eHHH na3Ha'laiOTCH pacnoJio}l(eHHbie 

Ha OKpaHHe HaCeJieHHOfO nyHKTa OT,li.E'JlbHble 3,ll.aHH:H HJIH KBapTaJibl, 

a 3aTeM- nonepe4Hhre yJIHUbi, MeJie3Ho.u.opo)!{Hbie JIHHHH H MOCTbl 

B rJiy6Hue naceJieHHoro nyHKTa. ToJibKo TaKHM nyTeM B03MO>KHo ocy

~eCTBHTb e.U.HHce yrrpaBJieHHe soi1cKal\m (cccpe.D.GT04eHHe ycHJI11H). 

B npoTHBHOM cJiy•Iae HaCTyrrmc~He sdicKa MoryT oKa3aThCH 6e3 pyKo

BO.U.CTBa H HaCTYITJICHHe rrpespaTHTCH B pc3p03HeHHb!C aTaKH. 

Ha nanpaE.TJCHHH rJiaBHoro yJJ,apa co3JI,aJOTCH cccpe.u.oTo'leHHH y.u.ap

HbiX CHJI (unypMOBb!X rpynn) H OfHH pa3JIH'IHbiX OfHeBbiX cpe,li.CTB. 

Oca.u.a KpynHbiX cH.TJ npoTHBHHKa B yrropno c6oponHeMbJX HM 3.U.a

HHHX B 60JIHllHHCTEe CJiyqaeB Be,ll.eTCH HCCKOJibKHMH UITypMOBhiMH 

rpynrraMH C pa3JIH4HbiX HanpaPJICHHH. 

Pa3rpaHH4HTeJibHb!e JIHHHH yKa3biBaiOTCH no naH60Jiee Bbi.U.eJIHIO

~HMCH 3,ll.aHHHM. Mellee npHro,nHbi .AJIH 3TOH ueJIH npoxo.n.H~He s na

npaBJieHHH HacTynJieHHH yJIHUbJ. 0HH .li.OJI}l(Hbi BKJIIO'IaTbCH B noJiocy 

,ll.eHCTBHH KaKOI'O·HH6y,n_b O.li.HOfO flO,ll.p83,ll.eJieHHH (•IaCTH). 

~'npaBJieHHe 6oeM flO KapTe 06bi'IHOfO MaCUITa6a HeB03MO}l(H0. 

flo3TOMY CJie,n_yeT B ).l,OCTaTO'IHOM KOJIH'IeCTBe flO,ll.fOTOBHTb H pa3oCJiaTb 

BOikKaM KapTbl KpynHOfO MaCUITa6a, a:;,pocpOTOCHHMKH, CXeMbl H T. fl. 

Oco6enHo noJie3HbiMH MoryT oKa3aTLCH nJiaHbi ropo.n.os • .llJIH e,AHHoro 

0603Ha4eHHH YJIHll H UJIO~a,ll.eH OHH HHOr,ll.a KO,AHpyiOTCH ycJIOBHhiMH 

H8HMeHOBaHH51MH. 
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CaM nJiaH HaCTynJieHHSI COCTOHT H3 KOHKpeTHbiX 3a,l{a'! no OBJia,l{e· 

HHIO OT,l{eJibHbiMH 3,l{aHHSIMH H.'IH KBapTaJiaMH B nOJIOCe HaCTynJieHHSI, 

KOTOphie CTaBSITCSI nepe.l{OBbiM HaCTynaJOW.HM no,!{pa3,l{CJICHHSIM, opra-

- HH3oBaHHhiM no npHHUHny lliTYPMOBhiX rpynn. K cocTaBJieHHIO nJiaHa 

HaCTynJieHHSI no B03MO:>KHOCTH ,l{OJI:>KHhl npHBJieKaThCSI KOMaH.l{Hphl 

lliTYPMOBhiX rpynn, '!T06bl ,l{aTh HM B03MO:>KHOCTh ,l{eTaJihHO 03HaKO· 

MHTbCSI CO CBOHMH 3a,l{a'!aMH. To :>Ke OTHOCHTCSI H K KOMaH.l{HpaM no,l{

pa3,l{eJieHHH noMep:>KKH • 

.LleTaJihHbiH nJiaH HaCTynJieHHSI MO:>KHO COCTaBHTh JIHillh Ha nepHO,A 

){O Ha'!aJia 6oSI Ha oKpaHHe HaceneHHoro nyHKTa. Xo){ .l{aJihHeH:rnero 

HacTynJieHHH onpe.l{eJISieTCH yKa3aHHeM no Kapre noCJie.l{yJOW.HX py6e

:>KeH: BHYTPH HaceneHHoro nyHKTa (MOCTOB, nJioW.a.l{eH: H T. n.). 

OnaH orHH. B nJiane ornH cJie.l{yeT npe,n;ycMaTpHBaTh noMep:>KKY 

BOHCK BO BpeMH HX no,l{XO,!{a K H3CeJieHHOMY nyHKTy, Henocpe.l{CTBCH· 

HYIO noMep:>KKY lliTYPMOBhiX rpynn OT.l{eJibHbiMH orneBhiMH cpe.l{CTBahm; 

npHKpblTHe HaCTynaJOW.HX BOHCK CO CTOpOHbl HeaTaKOB3HHhiX yqaCTKOB 

HaCeJieHHOro nyHKT8, a T3K:>Ke noMep:>KKY BOHCK, KOTOphre Mory"r 

BeCTH 6oif C I{eJibiO OXB3Ta HaCeJieHHOfO nyHKTa. 

Moi.UHbiM orneM scex cpe)J.CTB Heo6xo.l{HMO B nepsy10 oqepe.l{b no.l{a

BHTh :>KHBYIO CHJIY npOTHBHHKa B OfHeBhiX TO'!K3X, pacnoJIO:>KeHHbiX 

BHe 3,l{aHHH, nOMCili3Th npoTHBHHKY BeCTII Ha6JIIO)J.eHHe H3 ,l{OMOB 

H 3aTpy,n;HHTh CMeHy OfHCBhiX n03HUHH. 

Xoporno no.l{roroBJiennaSI o6opoHa HaceJieHHoro nynKTa cnoco6Ha 

Bhi.l{ep:>KaTh BeCbMa ,l{JIHTeJihHYIO apTHJIJiepHHCKYIO H aBHaUHOHHYIO 

no,n;roTosKy. Bo3HHKillHe s pe3yJibTare 3Toro pa3pyllleHHH H no:>Kapbl 

MoryT noMelllaTb ,n;el'icTBHHM nexoTHbiX lllTYPMOBbiX rpynn. TaK :>Ke KaK 

H npH HacTyn.'IeHHH B OObi'!HhiX yCJioBHHX, B 6o10 3a naceJieHHbiH nyHKT 

Heo6xo.l{HMo npe:>K.l{e scero no.l{aBHTh apTHJIJiepHIO npoTHBHHKa. noJI

HOCThiO onpaB,!{8JIO ce6SI nepHO)J;H'!eCKOe Kp3TKOBpeMeHHOC npeKpaw.e

HHe OrHCBOfO HaJieTa, 'IT06bl BhiM8HHTh pac'leTbl opy.l{HH npOTHBHHK3 

H3 csoHx yKpbiTHH. BpeMSI no,n;o6Hb!X nepephiBOB .l{OJI:>KHO 6hrTb T01IHO 

onpe.l{eJieHO nJiaHOM OfHSI. 

Henocpe,n;CTBeHHaSI noMep:>KKa lllTYPMOBbiX rpynn orneM no OT

)J;eJihHhiM o6Hapy:>KeHHhiM, a unor,n;a 11 npe,n;noJiaraeMbiM ueJIHM ocyme

CTBJIHeTCH OT,!{CJihHbiMH npOTHBOTaHKOBhiMH opy,n;HHMH, 3eHHTHbiMH 

opy.l{HSIMH, T8HKaMH HJIH 6pOHCTpaHcnoprepaMH, a TaK:>Ke CTaHKOBbiMH 
nyJieMeTaMH . 

.LlJIH ycnexa no.l{06HOH llOMep:>KKH Heo6XO)J;HMO npOH3BCCTH TI.Ua

TeJihHOe ueneyKa3aHHe. Bee opy:>KHe .l{OJI:>KHO KaK MO:>KHO .l{OJibllle seciH 

OfOHh, He npH11HHSISI yi.Uep6a CBOHM lllTYPMOBbiM rpynnaM . .LlJIH 3TOfO. 
KOMaH,n;Hpbl nO,[VJ.ep:>KHBaiOIUHX llO.l{pa3,!{eJICHHH )J;OJI:>KHbl 3H3Th, KOf,l{3 

H r,n;e lllTYPMOBhre rpyrmhi 6y.l{yT ocymecTBJIHTh npophm. Heo6xo.l{HMO 

TaK:>Ke onpe)J.eJIHTb H no,n;roroBHTb CHrHaJihl .l{JIH nepenoca orHH no.a-. 

.l{Cp:>KHBaiOI.UHX cpe.l{CT3 llOCJie npopbiBa lllTypMOBbiX rpynn B 3.1{aHHSI. 

Jl.JIH ll0)1;3BJieHH51 UeJieH, BbiSIBJICHHbiX B XO,l{e caMoro HaCTYUJieHHSI; 

CJie.l{yeT llO B03MO:>KHOCTH Bhi)].CJISITb OT)J;CJlh!'IbiC OfHCBhle cpe.l{CTBa., 
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BoiicKa npoTii8HHKa, ocTa8rnHeCH Ha HeaTaKo8aHHbiX yqacrKax 

H8Ce.JieHHOf0 llYHKTa, J{OJDKHbl 6hiTb llOJ{88JleHbl OfHeM apTHJlJlepHH 

H H8JleT8MH 88H81lliH C T8KHM paC'!eTOM, 'ITOObl OH!i He CMOfJlH H8HecTH 

y.Aap 80 <f>.riaHr aTaKyiOI.IJ.HM no){pa3J{eJJeHHHM. HaH6oJJee 3$t>eKTH8Ho 

8 3TOM CJJyqae npHMeHeHHe J{biM08, KOTOpbie 06bll!HO 3a){epiK!i8810TCH 

Me)I{J{y 3){8HH51Mii J{OJlhWe, 'leM Ha OTKpblTOH MeCTHOCTH. 

ECJJ!i no He){OCT8TKY CHJl '18CTb apT!iJIJJep!i!i H MHHOMeT08 He MOiKeT 

6hiTh c caMoro HaqaJia 8hiJ{eJieHa )I.JIH noMepiKKii aTaK 8HYTPH Hace

JieHHoro nyHKTa, nJiaH OfHH COCT8BJ151eTC51 C T8KHM pacqeTOM, lJT06bl 

He ll03)I.Hee, '!eM llOCJie 8biXOJ{a lliTYPM08biX rpynn Ha oKpaliHY Hace

JieHHOro nyHKTa, MOiKHO 6hiJIO OTKpbiTb OfOHb no 8bi308Y nepe)I.OBbiX 

apT!iJJJJepHHCKiiX H86JIIOJ{8TeJieif, CJJe){yiOIUiiX 8 COCTa8e nnypM08biX 

rpynn. 3ro o'leHh 88>KHo noToMy, 'ITO 8 ){8HHbiX yCJJo81iHX HeT Heo6-

XOJ{HMOCT!i CMeHHTb OfHe8ble ll03HHiiH apTHJIJJep!i!i H MHHOMeT08. 

0r){e.JihHbie orHeBhie cpe){CT8a, np!iHH:MaiOI.IJ.!ie yqacTHe 8 Henocpe.A

CT8eHHOH no){)I.ep>KKe, He J{OJI)f{Hbl 8KJ11048TbCH 8 COCT88 cpe){CTB, 

npe){Ha3HaLief!HhiX )I.JIH o6I.IJ.ei1 orHe8oii no){llep>KKH. OHM pacnoJJa

raiOTCH C T8KHM pacl!eTO!'vl, llT06bl HX MOiKHO 6biJ10 6biCTpO 8bi){8HHYTb 

8 iKenaeMoM HanpaBJleHiiH. 

TaHKii li caMoxo){Hhie opy)I.MH MoryT npo){81iraThCH C08MeCTHO c ne

xoToii. 0HH c caMoro HallaJia ycHJJH8aiOTCH no.Apa3J{eneHHSIMH, cno

co6HbiMii 8eCTH 6JIHiKHiiH 6oif C npOTii8HHKOM. 

PaC'IeT CHJI H cpe)(CTB. HacTynJieHiie Ha HaceJJeHHhiH nyHKT o'IeHh 

KpynHhiX pa3Mepos Tpe6yeT IWJllil!HSI 6o.1billliX CHJI H cpe){CT8 H OC0-

6eHHO 3H8llliTeJJhHhiX pe3epsos. TipH onpe){eJJeHHii pa3rpaHHllliTeJlhHhiX 

JlliHiiH 8 llOJlOCY H8CTynJieHHSI OJ{HOfO neXOTHOfO HJlH MOTOneXOTHOfO 

6aTaJJhoHa BKJJIOLiaeTCSI He 6oJiee .A8YX napaJIJieJJhHhiX YJJiiii. TaKHM 

o6pa3oM noJIOChi uacTynJieHHSI oKa3biBaiOTCSI 6oJiee y3KHMH, tieM npw 

uacTynJJeHiiH 8 o6bltiHhiX yCJJOBiiHX. 

KoJIMLieCT80 C03J{a8aeMbiX 8 6aTaJihOHe WTYPM08hiX rpynn 3881iCHT 

OT WHpHHbl 06beKT8 8T8Kii no QJpOHTY H OT xapaKrepa o6opOHHTeJib

HbiX coopy>KeHMiL 

CocTaB H rpynnuposKa HacTynaiOI.IJ.HX soikK. fpynn!ipo8Ka Ha

CTynaJOI.IJ.IiX 80ikK J{0.1>KHa C03)I.aB8TbCSI C ytieTOM 8CeX OC06eHHOCTeH 

6oSI 8 HaceneHHOM nyHKre. 3To Jl;OCTH:raeTCH Jl;eJieHHeM nacTynaiOIU!iX 

no){pa3J{e.JieHiiH Ha WTYPM08hie rpynnhr, ocHosy KOTOpbiX o6bi'IHO 

cccraBJlHeT 8380,U. TaKoH: no)J.XO.A K C03):(aHHIO WTYPMOBhiX rpynn H:MeeT 

TO npe!iMyiUeCTBO, liTO o6ecnel!H8aeT liX 60JibWYIO CnJIOLJeHHOCTb. TipH 

3TOM 88iKHYIO poJJh HrpaeT 838HMO)J.eHCTBiie CJJa)f{eHHbiX OTJ{e.JieHiiM. 

KoMaHJJ.Hphr 83BO)J.08 3HaJOT CliJihHbie H CJJa6bre CTopoHhi KaiKJ{oro 

OT)J.e.JieHiiH H: MOfYT liCllO.IJb3088Tb liX B COOTBeTCTBHH C liX 803MOiKHO

CTSIMIL 

llhypM088SI Ppyrma MO>KeT COCTOSITb li3 OmdeAertUfl ynpaBAeH.Ufl 
(38eHO ynpaBJleHiiSI, nepe)J.080H apTH.'IJiepHHCKiiH Ha6JJIO)J.8TeJib, C8SI3-

Hhle OT npH)J.aHHbiX OfHe8hiX cpe){CTB), Ulm!JfJM08020 omoeAeH.Ufl (neXOT

Hbie OTJ{eJieHHSI, 800py>KeHHble a8TOI\I8TiilleCKHMH 8HHT08K8MH H pa3-
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JJHlJHbiMH .npyrHMH 6ceBbiMH cpe,ncTB3MH- pytJHbiMH rpaHaTaMH, no.n

pbiBHbiMH H 33:>KHraTeJJbHbJMH cpe,I\CTB3MH, OfHeMeT3MH, npH6opaMH 

ll:JIH IIOCT2HOBKH ,1\biMOBbiX 33BeC, npOTHBOTaHKOBbiMH cpell:CTB3MH 

H opy»<HeM 6.'1 mKHero 6051, HHCTpyMeHT3MH, cpe,nCTB3MH CB€TOCHfH3-

.1lH331lHH H T. JI..), a T3K>Ke nmiJe<leHliJl t!pi!Kfi'>ifni/Jl (rry.'leMeTHOe OT,I\€

.'JeHHe B3BO,I\a, 3B€HO CH3linepoB). B CJJytJae He06XOlJ.HMOCTH B COCT3B 

wTypMoBoH rpyrrrrbi Mo:>KeT 6biTb BKJJIOtJeHo OTll.eJJeiiHe noll.HOCIJHKOB 

6oerrpHII3COB. 

Hnor,na B03MO:>KHO ycHJJeHHe wTypMoBot"! rpyrrrrbi carrepaMH co 

ClleLI.H3JibHbiMH HH:>KeHepHbiMH cpe,nCTB3MH, HO 3TO HBJIHeTCH HCK.'II0-

4€HHeM H3 o6mHX npaBHJJ H 33BHCHT OT xapaKTepa H HH:>Kel-iepHOfO 

o6opy,nosanHH HaceJreHHoro rryiiKTa. B HeKoTopbiX cJJyllaHx unypMo

Bhie rpyiiiibl C.'lell.yeT YCHJIHB3Tb T311KOBbiMH OT,I\eJJeHHHMH HJJH OTlJ.€Jib

HbiMH T3HK3MH. DpH co3,naHHH unypMOBbiX rpyrrrr lJ.O.J])I<Ha 6biTb Y4TeHa 

He06XO,I\HMOCTb HX Henocpell.CTBeHHOfO 6oeBOfO oxpaHeHHH. 

EcJIH no.'le 6oH rrJJoxo npocMaTpHBaeTCH. B cocTaB rnTypMOBbiX 

rpyrrrr BKJJI04310TC51 IlCpell.OBble H36JJI01J.3Te.'IH apTHJIJiepHH H l\IHHOMeTOB. 

TaKoH HJJH rrono6HbiH eMy 6oeBoH cocTaB naCTyrrarou~Hx BOHCK 

ll.OJJ:>K€H 6bJTb rrpHHHT 336JJaroBpeMeHHO eme rrpH 110,1\fOTOBKe HaCTyii

,'JeHHH, noToMy 4TO c na4aJJoM aTaKH naceJJennoro nyHKTa cneJJaTb 

4TO-JJH6o B 3TOM OTHOllleHHH 6yll.eT y:>Ke HeB03MO)KH0. 

4aCTb pe3epBOB ewe no H3•JaJia H3CT)'IIJieHH51 T3K)K€ lJ.OJJ>KH3 6hiTb 

opraHI130B3Ha 110 rrpHIILI.HIIY wTypMOBbiX rpyrrrr. 3TO 1103BOJIHT 6biCTpee 

HCIIOJJb30BaTb HX B pewaiOII~HH MOMCHT 6051. 

B 6aTaJJbOHe co3naiOTC51 H HaXOlJ.5ITC51 B rOTOBHOCTH K neiicTBHHM 

OT,I\€.'1CHH51 110,1\HOC'IHKOB 6oenpHI13COB, TaK K3K paCXOlJ. IIOCJienHHX 

01J€Hb B€JJHK. 3TH OTneJieHHH IIONIHHHIOTCH CIIeHHaJJbHO Bbi,I\€JI€HHOMY 

KOMaH,nHpy. 

Xo~~: HaCTynJJeHHSJ. HaCTyii.'leHHe na uace.JJCHHbiH nyHKT Ha OT)J.eJJb

HbiX ero 3T3IIaX pa3BHBaeTC51 B 3aBHCHMOCTH OT KOHKpeTHbiX YCJJOBHH 

o6rTaHOBKH. 

ECJJH 110,1\XO,I\ K HaCeJJeHIIOMY rryHKTY OT HCXO,ii,HbiX H0311IlHH ,1\0 

ero OKpaHHbl JJHWb HC3H34HTe.'lbiiO OTJIH43€TC51 OT 06bi4110f0 HaCTyn

JJCHH51 (orHeBa51 IIO,I(J(ep:>KKa!), TO 6oH Ha OKp3HHe H 60H B fJJ)'6HHe 

HaCeJJeHHOfO IIYHKT3 (3a OBJJa)\eHHe OT,I\€JibHbiMI1 3)\aHHHMH) HOCHT 

H€KOTOpbie XapaKTepHbie tJepTbl. 

lihypMOBbl€ rpynllbl aTaKyiOT OJI,HOBpeMeHHO C IIOCJI€,1\HHM OfH€BbiM 

naJI€TOM apTHJIJiepHH H JI.pyroro TH:>KeJIOfO opylliHH, rrpH4€l\l HCIIOJJb-

30Baime TaHKOB 33BHCHT OT ryCTOTbl H xapaKTepa 3aCTpOHKH Hace.rreH

HOfO IIYHKT3. 

KoMan,nHp wTyp:-.IoBoH rpyllrrhi, na6JIJO,naH 3a noJieM 6oH, 3a6Jraro

BpeMeuuo onpe,neJIHeT CpOKH H )~€T3.'111 OBJJa,neHH51 3)J.aHH€l\l C TaKHM 

paC4€TOM, 4T06bi He TlOTepHTb HH 0,1\HOH C€K)'HJI.bl, TaK K3K C 110,1\XO,I\OM 

K 3JI.aHHIO unypMosa.SI rpyn11a no)J.BepraeTcH naH60Jibrnet"! o11acnocTH 

6biTb YHH4TO:>KeHHOH orneM H3 coce,nHHX ,noMOB H c orHeBbiX TOLJeK, 

paclloJJo:>KeHHbiX pHJI.OM co 3,nauHeM. )lJIH no)J.aBJICHHH C:JTHX orHeBbiX 
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TOIJCK npOTHBHHKa HCIIOnb3YWTCH CH8Hnep~ H nyneMCTHOe OT~eneHHe 
8380~8, KOTOpbiM .D.OmKHbl 6biTb nocrasneHbl COOTBCTCTBYIOW.He 6oeB~e 
38~8'111. npw wrypMe KPYIIHbiX 3JJ:8HHI1 OTJJ:MbHbie OrHCBbie cpe.D.CTBa. 

IIOMCp:>KHBBIOlltHC rpynny, ~On:>KHbl BCCTH OfOHb KBK MO:>KHO ~O.'IblliC. 

TO ·eCTb npOJJ:M:>K8Tb era H BO BpeMH npopbiBa rnrypMOBOH rpynnbl 

BHYTPh 3~8HHH, oco6eHHO no orueB~M TOLJKaM npoTHBHHKa, pacnono

>KeHHbiM H8 IJCpJJ:8K8X, KpWlU8X JJ:OMOB, H T. II . 

.UnH roro IJro6hi o6ecneLJHTb npopws s 3JJ:8HHe, mrypMOBhie rpynnhi 

B 38BHCHMOCTH OT xapaKrepa IIOCTpOHKH HCIIMb3YWT BCe 6onee HRH 

Meuee npwroJJ:Hbie 6oeBhie cpe.zr.crsa, cnoco6Hbie c.1JOMHTb conporwsneuwe 

npOTHBHHK8, HanpHMep-OrHCMCTbl, no.D.pb!BHbiC 38pH~~. CBH3KH pyq

Hb!X rpauar, npH6opbi .ll:biMonycKa, nporwsorauKoBhie cpe~cTBa 6nH:>K

uero 6oH. 

nocne COOTBCTCTBYIOlli.CH OriiCBOH IIOJJ:fOTOBKH H .zr.pyrHX Mepo-

npHHTHH WTypMOB8H rpynna B IICCKO.'IbKHX MCM"8X Bp~B8eTCH 
B 3~8HHe. 

Boii: 3a 3JJ:auue se.n.ercH B Ka:>K.D,OM noMew.eHHH, ua KB>K,LJ.oM 3Ta:>Ke. 

He3uauue xapaKrepa nocrpoii:KH co3.zr.aer 6onhmyro yrpo3y BHe3an

uoro Hana~eHHH npOTHBHHKa. no3TOMY CRC.ll:YCT IIOCTOHHHO IIOMHHTb 

0 HC06XO.D,HMOCTH BCCf.ll:8 HMCTb 06eCIIClJCHHbiH Tb!R! no.zr. 3THM IIOHH

M8CTCH 6nOKHpOB8HHC ew.e HC 38XB8LICHHbiX LI8CTCH 3.D,8HHH, :JT8}KCH, 

no.n.sanos H r. JJ:. 
3.D,BHHC MO}KCT ClJHT8TbCH 38XB81JCHHbiM TOJibKO B TOM cnyLiae, 

CCJIH OHO OlJHlli.CHO OT 1IpOTHBHHK8 IIOJIHOCTbJO, OT IIO.D,Bana .D,O KpbllliH. 

no.D.mor ~OMOB HBnHCTCH Hey~al!Hbll\1 cpe.D.CTBOM .ll:OCTH}KCHHH ycnexa. 

]lbiM H OfOHb HepC.ll:KO npHHOCHT UITypMOBbiM rpynnaM 6onbllie Bpe.D.a, 

'ICM nMb3bi. 3aro HCKYCCTBCHHbiC ~WMbl II03BMHWT ua npO,U.OR}KHTeRb

Hoe BpCMH OCRCIIHTb IIpOTHBHHKa. 

Y.D.o6HbiMH o6opoHHTeRhHbiMH no3HUHHMH .n.nH nporHBHHKa Moryr 

SIBHTbCH HC TORbKO CaMH 3~aHHH, HO H HX pa3BanHHbl, II03BORHJOW.HC 

o6opy~oBaTb yKpb!TbiC II03HUHH. 

Hepe.zr.Ko RHUJb 3axsar nepBbiX 3JJ.auwii ua oKpaHue uaceneuuoro 

nyHKTa II03BOnHT H8CTYII810lltHM BOikKaM, nyCTb H B orpaHHLICHHOH 

CTeneHH, 03H8KOMHTbCH C paliOHOM 6oeB H TeM C8MbiM ~aeT B03MO}KHOCTb 

cocraBHTh nnaH ,nanhueii:mero HacrynJJeHHH. Oepwo~ speMeHH or 

38HSITHH nepBbiX 3JJ:8HHH ~0 B0306HOBJICHHH uacrynneHHH" ~On}KCH 
6b!Tb HCn0.1Jh30B8H JJ:JJH npHBC~CHHH UITypMOBhiX rpynn B IIOpHJJ:OK 

H nocraHOBKH .D.aJJbueii:mHx 3a~aq cpe.D.CTBaM noMep>KKH. Ba:>Kuoe 
3HaLJeHHe HMeer 3aKpenJieHHe 3axoaqeuuoro 3JJ:8HHH. Cne.zr.yer H36erarh 

TOIITaHHH Ha O.ll:HOM MCCTe, IIOCKOJ!bKY nepe~ K8}K.ll:biM 6oii:IJ.OM B 3TOM 

6010 CTOHT Ba}!(HbiC 38.D,8lJI~. 
B xo~e 6oH suyrpH uaccneunoro nyuKra KoMau.zr.Hp porbi BbiiiOJI

HHeT C.'ICJI.YJOIUHC 38JJ:8lJH: a) opraHH3YCT IIO-HOBOMY B3aHMOJf.CHCTBHC 

lliTypMOBbiX rpynn CBOCH pOTbl IIYTCM IIOCT8HOBKH HM ,li.OIIOnHHTCnbHhiX 

38~81J, HaCKOnhKO 3TO He06XO~HMO; 6) BBO.ll:HT B 6oii HOBbie lliTypMOBbiC 

rpynrrhr; a) caoespeMeuuo no~rHrHaaer TH}Kenoe opy>KHe H pacnpe-
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,l{eJIHeT ero Me>K,ny OT,I{eJibHbiMH lliTYPMOBbiMH rpyrmaMH; r) o6ecrreliH· 
saeT rrpopbiB BBO,I{OM B 6oH: ITOCJie)J.yiOW.HX ITO)J.p83)J.eJieHHH. 

ECJIH niTypMOBble rpynnhl He noJiyliHJIH HOBbiX sa,l{all, OHH npo){OJI
JK.aiOT .ll:BIDKeHue no npHMoii, Hs6eraH YJIHU., HAYW.HX napaJIJieJibHO 
HanpasJieHHIO HX y)(apa. HacTynJieHHe se)(eTCH 11epe3 ){BOpbi, ca}lbl 
H T. n. Tio)(o6HbiH cnoco6 Be){eHHH 6oH He no3BOJIHeT crporo npMep>KH· 
saTbcH ycraHOBJieHHoii nOJIOCbi HacTynJieHHH. XoA )(aJibHeiiurux ,lleii
CTBHii onpe,l{eJISieTCSI KOHKpeTHOH OOcT3HOBKOH. 

flpH HeOOXO)(HMOCTH paCUIHpHTb yqaCTOK llp0pb1B8 C TeM, 11TOObi 
JIHKBH){HpOB3Tb yrpo3y npOTHBHHKa Ha <tJJiaHraX, HCITOJib3YIOTCSI BHOBb 
no.n;THHYThre cro.n;a UITYPMOBble rpynnbr. HsMeHeHue HanpasJieHHSI 
,l{eH·CTBHH nepe)(OBbiX llO){pa3){eJieHHH B CTOpOHY <tJJiaHrOB ){OITYCKaeTCSI 
TOJibKO B TOM CJiyt~ae, eCJIH HHK8KHM ,n;pyruM CIIOC060M HeJib3H pa3BHTb 
ycnex HaCTYITJieHHSI. 

Pe3epBHble WTYPMOBble rpyrrnbl B saBHCHMOCTH OT o6craHOBKH 
MoryT c caMoro HallaJia 6oH 6e3 cneu.HaJihHOro Ha TO npHKa3a CJie.n;osaTb 
38 HacrynaiOW.HMH llO){pa3){eJieHHHMH HJIH >Ke nepe)(BHraTbCH CK8liK8MH 

OT py6e>Ka K py6e>Ky. Tipu 6oe BHYTPH HaceJieHHoro nyHKTa KOMaH.n;np 
pOTbl ){OJI>KeH ,n;ep>K8Tb 3TH rpynnbl Ha T8KOM paCCTOHHHH OT nepe){OBbiX 
no.n;pa3){eJieHHH, liT06bl HMeTb B03MO>KHOCTb o6ecne11HTb HX npHKpbiTHe 
orHeM, a TaK>Ke 6biCTpo ssecTH ux B 6oii. BHOBb sse.n;eHHbie B 6oii 
WTYPMOBbie rpynnbl .n;eiicTsyroT, coxpansrsr csoii ooesoii nopsr.n;oK H co
eTas. 11CllOJib30B3HHe HX KOMaH){HpOM pOTbl TOJlbKO B Ka4eCTBe llOITOJI· 
HeHHSI ){JIH y>Ke ITOTpenaHHbiX rpynn HBJIHeTCSI HeU.eJiecoo6pa3HbiM. 

TaHKH H OT){eJibHble orHeBbre cpe.n;cTsa, conpoao>K.n;aroll.IJJ:e rnTypMo
Bbre rpynnhi, T3K>Ke ){OJI)KHbl llOJIY48Tb ){OllOJIHHTeJlbHbie 38){8liH. 0HH 
B nepsyro oqepe){b )(OJI>KHbl BeCTH OrOHb ITO )(OT8M, KallOHHpaM H CHJibHO 
yKpenJieHHbiM 3){8HHSIM. 3aXBaT nOCJie){HHX o6JierqaeTCSI TeM, liTO UITyp
MOBbie rpynnbl o6xo.n;srT ux, ucnOJih3YH ){JISI csoero npo.n;sn>KeHHH 6oKo
Bble YJIHU.bl, coce.n;Hne s)(aHHH, no.n;saJibl, KpblurH H T. n. 

Tipu 3TOM scer)(a HY>KHo noMHHTb o Heo6xo,n;HMOCTH nenocpe.n;crseH
noro ooesoro oxpaHeHHSI noMep>Kusarow.ux orneBbiX cpe.l(cTn. 

,UeHCTBHSI OT){eJibHbiX rpynn, O){HOBpeMeHHO lllTYPMYIOIJ.l.HX O){HO 
3){8HHe, r KOOp){HHHpyiOTCH H o6ecneliHB810TCSI ornesoH: llOMep>KKOH 
qepe3 KOMaH){Hpa pOTbl. OH naoJIIO){aeT 3a pa3BHTHeM H8CTynJieHHSI 
C HaHOOJiee npHrO){HbiX ){JISI 3TOH U.eJIH Ha6JII0)(3TeJibHblX nyHKTOB. 
BBHAY Toro liTO 3)(aHHH 3aTpy.n;HHIOT ocyw.ecTBJieHue pa.n;HoCBSI3H 
(orpaHHliHB310T )(aJibHOCTb ,n;eiicTBHH), HeOOXO){HMO 6oJiee UIHpOKO 
HCITOJib30B8Tb CBSI3Hb1X, a r.n;e B03MO>KHO, H npOBO){HYIO CBH3b. 3aXBa· . 
lleHHble llaCTH HaceJieHHoro nyHKTa CJie.n;yeT s nepsyro o11epe.n;b o6eso
nacHTh OT KOHTpaTaK llpOTHBIIHKa H3 3aCa){ H yKpbiTHH. ,UJIH 3TOro 
ny>KHo OliHCTHTb saxsalleHHbie yqacTKH OT npOTHBHHKa H o6ecneliHTb 

<i>JiaHrH Ha BCIO rJiy6HHy. 
JlHUib llOCJie ocyw.ecTBJieHHH 3THX MeponpHHTHH H8CTynJieHHe 

BHYTPH HaceJieHHOro nyHKTa nprm6peTaeT Heo6xo,n;HMYIO cTa6HJihHOCTb. 
ECJIH poTa He pacnoJiaraeT .n;ocTaTOliHbiM KOJJHlleCTBOM CHJI H cpe.n;crn 
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)VISI o6eene'leHHSI <!lJiaHrOB, 06 3TOM llOCbiJiae'l'CSI ,1\0HeeeHHe KOMaH,l\Hpy 

6aTaJihoHa, KOTOpbrii BBO.l\HT B 6oii no){TSIHYTble pe3epBbi. B KpynHbiX 

HaeeJieHHbiX llYHKTaX npOTHBHHK HepeJJ;KO 6y,l\eT HellOJib30BaTb B Ka'le

eTBe yKpblTHH H nyreii )J.JISI nepe6pOCKH pe3epBOB WHpOKO pa3BeTBJieH

HYIO KaHaJlH3aii.HOHHYIO eeTb. no3TOMY Bee JIIOKH, KaHaJIH3aii.HOHHble 

KOJIO,l\II.bi H )J.pyrue eoopy:>KeHHSI llO,l\OOHOro THna ,1\0JI:>KHbi TWaTeJibHO 

OXpaHSITbeSI HJIH 3allHpaTbeSI. 

CaM 6oii B rJiy6uue uaeeJieHuoro nyHKTa OCI'IOBbiBaeTeSI rJiaBHbiM 

o6pa30M Ha HHHII.HaTHBe H HaXO,l\'IHBOeTH KOMaHJJ;HpOB HH3Wero 3BeHa, 

a 3a,l\a'la KoMaHAHpa 6aTaJiboua 3aKJIIO'IaeTeSI B noAJJ;ep:>KKe u o6eene

qemm uaeTynJieHHSI BeeMH HMe!OIII.HMHeSI B era paenopSI:>KeHHH epe.n;

eTBaMH. MuuoMeTbi npuxo.n;uTeSI nepeno,l\'IHHSITb poTaM, a B ueKOTOpbiX 

CJiy'laSIX-Aa:>Ke H WTYPMOBbiM rpynnaM. YKpbiBWHHeSI npoTHBHHK 

JJ;OJI:>KeH 6biTb o6uapy:>KeH, a era eonpOTHBJieuue CJIOMJieuo BBO.l\OM B 6oii 
6aTaJihOHHbiX pe3epBoB. HapH,n;y e 3THM Bee no.n;pa3JJ;eJieHHSI H opraHbl 

ynpaBJieHHSI (KOMaH,l\Hble llYHKTbl, WTa6bi, opraHbl eua6:>KeHHSI, MeeTa 

eTOSIHOK MaWHH, nepe,l\OBble Ha6JIIO,l\aTeJibHbie nyHKTbl) )(OJI:>KHbl eaMH 

3a60THTbeSI 0 eBoeM OXpaHeHHH. 0o.n;pa3,!\eJieHHSI eua6:>KeHHSI Ha 6poHe

TpauenoprepaX ,1\0JI:>KHbi 6biTb TaK:>Ke o6eene"'eHbi OT BHe3allHbiX .n;eH:

CTBHH npOTHBHHKa. 

ApTHJIJiepuiicKa.SI noAJJ;ep:>KKa uacTynJieHHSI B rJiy6uue uaeeJieuuoro 

nyHKTa 3aTpy,l\HeHa H3-3a llJIOXOH npocMaTpHBaeMOCTH llOJISI 60SI 

H 60JibWOrO KOJIH"!eCTBa ,1\biMa H KOllOTH, 3aTpy,l\HSIIOIII.HX Ha6JIIOJJ;eHHe. 

KaK npaBHJIO, oua orpaHH'IHBaeTeSI ynH"!To:>KeuueM npOTHBHHKa ua 

eB060,l\HbiX OT eTpoeHHH yqacTKaX HJIH B6JIH3H HHX. 0cHOBHaSI 3a,!l;a'la 

apTHJIJiepHH COCTOHT B TOM, 'IT06bi npHKpb!Tb HaeeJieHHbiH nyHKT OT 

KOHTpaTaK H yAapoB npoTHBHHKa H3BHe H noAJJ;ep:>KaTb no.n;pa3JJ;eJieHHSI. 
Be.n;yru.ue oxBaT uaceJieuuoro nyHKTa. 

Canepbr, TaM rAe 3TO B03MO:>KHO, AOJI:>KHbl npoBO.l\HTb pa3MHHHpoBa

uue. B nepByiO o11epe.n;b C03,!\a!OTCSI npoxo,l\bl H npoKJia,l\biBaiOTCSI nyTH 

,1\JISI llO,l\TSirHBaHHSI pe3epBOB H CHa6:>KeHHSI. 

4eM 6JIH:>Ke HaCTyna!OIII.He 'laCTH UO,l\XO,!I;SIT K npOTHBOllOJIO:>KHOH 

oKpauue uaceJieuuoro nyHKTa, TeM 6oJiee Ba:>Kuoe 3Ha"'euue npuo6pe

TaeT B3aHMOJJ;eHCTBHe C BOHCKaMH, JJ;eHCTBYIOIII.HMH BHe HaeeJieHHOrO 

nyHKTa. OoCJie)(HHe .n;oJI:>KHbi nperpa,n;HTb nyTh OTcTyna!OIII.eMy npOTHB

HHKY HJIH npece'lb era nonbiTKH ,l\e6JIOKHpoBaTb uaceJieHHbiH nyHKT, 

llOJJ;aBJIHSI era KOHTpaTaKyiOIII.He llOJJ;pa3,!\eJieHHSI ,1\0 BbiXO,l\a HX Ha 

oKpaHHhi nyHKTa. Bee no.n;TSirHBaeMbie npoTHBHHKOM pe3epBb1 ,1\0JI:>KHbl 
6b!Tb HeMeJJ;JieHHO aTaKOBaHbl. 

9To cnoco6cTByeT TOMY, 'ITO B OTJJ;eJibHbiX MeeT ax B03HHKaiOT pa3o6-

ru.eHHbie O'larH 6051, KOTOpbie ,!I;OJI:>KHbl 6biTb TeM HC MeHee eBSI3aHbl 

Me:>K,l\y co6oif. 9To ocyru.eCTBJISieT KOMaH,!I;Hp 6oeBOH rpynnbl HJIH KOMaH

JJ;Hp 6aTaJibOHa B 3aBHeHMOCTH OT cyru.ecTBYIOIII.ero nopSIJJ;Ka llOJJ;'IH
HeHHOCTH. 

OoCJie BblllOJIHeumr BoiicKaMH rJiaBuoii: 3a.n;a11H uaeTynJieHHSI, 

a TaK:>Ke :8 TeX CJiy'laSIX, KOrJJ;a IIOCJie Bb!XOJJ;a Ha npOTHBOllOJIO:>KHyn 



414 1JIABA XI/. EOEBb!E J!Ef/CTBH)I B OCOEb/X YCJIOBH)IX 

OKpaHHY HaCeJieHHOrO IIYHKTa HaCTynJieHHe ,li;OmKHO 6b!Th npHOCTaHoB

JieHO, HaCTynatoi.I.I.He no,n;pa3)1;eJieHHH (llaCTH) ,li;OJI)I(Hbl IIO,ll;rOTOBHTbCH 

K OTpa)l(eHHlO KOHTpaTaK IIpOTHBHHKa, KOTOphie, 6e3yCJIOBHO, IIOCJie

.IJ.YlOT B caMoe 6JIH)I(ai1rnee speMH. 

HapH.n.y c o6bi'IHbiMH so scex CJiyllaHx MeponpHHTHHMH ::na no,n;ro

TOBKa BKJllOllaeT BbiCbiJIKY 6oeCIIOC06HbiX pa3BC,ll;biBaTCJihHbiX IIO,n;pa3-

)J.CJieHHH, KOTOpbiC 3aHHMalOT 3,ll;aHHH HJIH rpyiiiibl 3,ll;aHHH, paCIIOJIO

:>KCHHbiC nepe,n; naceJieHHhiM nynKTOM, H oTiy,n;a o6ecneliHBatoT no,n;ro

TOBKY naceJiennoro nynKTa K o6opone. EcJIH 3Toro ne c,n;eJiaTh, To 

Jie)l(ai.I.I.He y OKpaHH 3,ll;aHHH MOryT CTaTb ,li;JIH npOTHBHHKa HCXO,li;HbiMH 

py6e)l(aMH IIOCJie,n;ytoW.HX aTaK npOTHB HaCCJICHHOrO IIYHKTa. 

B. 06opona 

fl03HU.HOHHaH o6opona (npHHU.HIIbl). HaceJieHHbie nyHKTbi, BKJito

'IeHHhie B CHCTCMY II03HU.HOHHOH o6opOHhl, MOryT YCHJIHBaTh ee rrpoq

HOCTh. O,n;naKo o6opona ne ,li;OJI)I(Ha u.e.'IHKOM onHpaThCH TOJibKO na 

naceneHHbie nyHKThi; ee yen ex MO)I(eT 6hiTh o6ecnelleH JIHillb nyreM 

TCCHOH CB.H3H o6opOHhl B HaCeJieHHOM nyHKTC C o6opOHHTCJihHhiMH II0-

3HU.H.HMH BHe ero. ::ho OTHOCHTC.H B nepsyto Ollepe,n;b K pacnoJIO)I(CHHbiM 

B6JIH3H HaCCJICHHOro DYHKTa H rOCIIO,li;CTBYlOlli.HM Ha,ll; MCCTHOCTblO 

II03HU.H.HM Ha Bh!COTaX H B Jiecy, KOTOpbiC He ,n;aiOT B03MO)I(HOCTH npo

THBHHKY COBeplliHTh OXBaT HJIH o6XO,ll; HaCCJICHHOrO DYHKTa. no,n;o6HbJC 

II03HU.HH Hepe,n;KO HMCIOT 6oJiblliCC 3HalleHHC )I;JI.H BCCH o6opOHbl, 'ICM 

CaMH HaCeJieHHbie nyHKTbl. 

Enaro,n;ap.H xapaKrepy 3acTpoiiKH H nJioXHM ycnoBH.HM BH,li;HMOCTH 

HaCeJICHHbiC DYHKTbl MOryT HrpaTb Ba)I(HYIO pOJib B KaliCCTBe OCHOBHbiX 

npOTHBOTaHKOBbiX paHOHOB. 

Xopowo no,n;roTOBJieHHbie K Kpyrosoii o6opoHe naceJICHHbie nyHKTbi 

)J.aiOT o6opOHHIOW.CMYCH B03MO)I(HOCTb OKa3biBaTb COIIpOTHBJICHHC ,ll;a)l(e 

B yCJioBHHX noJinoro oKpy)l(eHH.H B TelleHHe npo,n;OJI)I(HTCJibHOro Bpe

MeHH. 0HH MOryT 6biTb HCIIOJib30BaHbl B KalleCTBC HCXO,li;HbiX paHOHOB 

)J.JI.H IIpOBC,li;CHI-151 KOHTpaTaK IIpOTHB BKJIHHHBWCrOCH B o6opoHy npo

THBHHKa. TaKHC HaCCJieHHb!C nyHKTbl pe3KO CHH)I(alOT HaCTynaTCJibHbiH 

IIOpbiB npOTHBHHKa. 

B naceJieHHbiX nynKTax HMeiOTC.H npeKpacHbie ycnoBHH ,n;JIH o6o

py,n;oBaHHH B KaiiHTaJibHbiX IIOCTpOHKaX XOpOWO yKpblTbJX o6opOHH

TCJibHbiX coopy)I(CHHH. 

06opoHHTeJibHast no3HIJ.Hst. B 3aBHCHMOCTH oT pa3Mepos HaceJieH

noro IIYHKTa B HeM C03,ll;aiOTCH O,li;HH HJIH HCCKOJibKO OIIOpHbiX IIYHKTOB 

(liHCJIO HX 3aBHCHT TaK)I(C OT HMCIOW.HXCH CHJI), KOTOpbre }l;OJI)I(Hbl 

pacnoJiaraThCH na BCIO rny6HHY naceJienuoro nyHKTa. TaKHM nyTeM 

,li;OCTHraCTC.H 3Ha4HTeJibHOC IIOBbllliCHHC o6opOHOCIIOC06HOCTH BOliCK, 

CHJibHO ycTynaiOULHX IIpOTHBHHKY IIO CBoeft: 'IHCJICHHOCTH. 

0KpaHHa HaCCJICHHOrO IIYHKTa .HBJI.HCTCH, KaK npaBHJIO, XOpOWHM 

opHCHTHpOM ll IIpHBJICKaeT Ha ce6.H OrOHb IIpOTHBHHKa; o6opy,n;oBaH-
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Hble TaM ll03HII.HH no.n.sepraiOTCH ll0.3TOMY cepbe3HOMY B03)1.eHCTBHIO. 
Bcne.n.cTBHe .3Toro nepe.n.uMii Kpaii o6opoHhl uenecoo6pa3HO nepeuo
CMTb B rny6b uaceneuuoro nyHKTa. 3TO .n.o ueKoTopoii creneHM aHa
JiorHIIHO paCllOJIO>KeHHIO ll03HUHH Ha o6paTHblX CKaTax; OOopOHSIIOI.UMH 
ee nonyqaeT 60JibiiiMe npeMMyiUeCTBa: npOTHBHMK ue cpa3y o6uapy>Kn
BaeT ll03HUHIO, OKa3biBaeTCSI 3aCTHrHyThiM BpaCllJIOX H T. ,!{. 

0r.Z{eJibHhle 3.ZJ.aHHH, pacnono>Keuuhle snepe.n.H u one uaceJieuuoro 
nyHKTa, Kpaiiue BhlrO.ZJ.Hbl AJIH o6opy.n.ooauHH no3HUHH 6oesoro oxpa
ueHHH, ll03BOJISIIOIUHX ~KTHBHO C.Z{ep>KHBaTb HaCTynJieHHe npOTHB
HHKa. Dpe>K.n.e 11eM C03.ZJ.aTb ycJIOBHH )I.JIH npopbiBa Henocpe.Z{CTBeHHO 
K OKpaHHe HaCeJieHHOrO llYHKTa, npOTMBHHK BhiHY>K.ZJ.eH 6y)l.eT npoBeCTH 
pH.D. OT)I.eJibHbiX aTaK .ZJ.JJH OBJJa.n.eHMH .3THMH no3HII.HHMH, "<ITO conpH>Keuo 
C 60JJblliOH llOTepeH CHJJ H BpeMeHH. 

Ha oKpaHue uaceneHHoro nyHKTa no o6pa3I.I.Y no3HI.I.HH ua nepe.n.
ueM CKaTe HJIH nOJiy3aKpb1TbiX ll03HUHH o6opy.ll.yiOTCH OllarH conpOTHB
JieHHH, B KOTOpbiX O)I.HOBpeMeHHO HaXO)I.HTCH H ua6JIIO.Z{aTeJibHble llYHK

Tbl. Opu uenpaBHJihHOH Kou«t>nrypauuu uaceJJeuuoro nyHKTa c BhlcTy
naiOIUHX OKpaHH MOryT Hepe.Z{KO ocyiiJ;eCTBJJHTbCH ycneWHble y.n.apbl 

BO !l>JJaHr llpOTMBHHKa. 
Onopubie nyuKThi o rJiy6nHe uaceJJeuuoro nynKTa o6opy.Z{yiOTCH 

B KamfTaJJbHhiX 3)1.aHHHX C TaKMM paC'leTOM, 'IT06bl o6opOHHIOIUHe HX 
BOHCKa, HCllOJJh3YH BCe .3Ta>KH H KpbiiiiY, MOrJIH no.n..n.ep>KHBaTh )l.pyrHe 
OnOpHbie nyHKTbl !l>JJaHKHpyiO~HM OrHCM. 3To 3Ha"<IHTeJibHO yBeJJHIIH· 
saeT orpaHHIIeuuoe B no.n.o6HbiX ycJJOBHHX noJJe o6cTpeJJa. OnopHbie 
nynKTbi )I.OJJ>KHhi pacnoJJaraTbCH B nepsy10 oqepe.n.b OKOJJO nJJOII\a.n.ett 
HJJH ua nepeKpecTKax yJIHl~. HaH60Jiee npHro.ZJ.Hhi .Z{JJH o6opy.n.osaHHH 
ODOpHblX llYHKTOB yrJIOBbie .Z{OMa, ll03BOJIHIOIUHC BeCTH OrOHb B pa3-
JIHIIHbiX HanpaBJJeHifHX. 

Ha uenpocMaTpnsaeMblX H ue o6ecneiieHHhiX orueM yqacTKax, 
B nepByiO Ollepe)J.b Me>K.ZJ.Y 6JIOK3MH 3)1.aHHH HJIH OT)I.eJibHbiMH CTpoe
HHHMH, o6opy)l.yiOTCH OllarH conpOTHBJJeHHH, npenHTCTBYIOIUHe npoca
IIHB3HHIO npoTMBHHKa Me>KAY onopuhlMH nyHKTaMu. HHor.n.a 3TH o11aru 
ueJiecoo6pa3Ho pacnonaraTh c TaKHM paciieToM, IIT06bi oiTy.n.a MO>KHO 
6biJIO HaHeCTH y.n.ap B TblJT aTaKyiOlll.eMy OllOpHbie nyHKTbl npOTHBHHKy. 

nJiaH OfHSI. fJTaBHaH 3a)l.a'la apTJ.WJJepHH H MMHOMeTOB 3aKJJIOIIaeTCH 
B yHH'lTO>KeHMH HacTynaiO~ero nponiBHHKa elll.e ua no.n.cTynax K Ha
ceJTeuuoMy nyHKTY. C .3TOH II.eJibiO, KaK H OObi'lHO B o6opoHe, COCTaB
JISieTCH nJTaH oruH. B ueM CJie.n.yeT npe.n.ycMoTpeTb B03MO>KHOCTb 3<fxtleK
THBnoro nopa>KCHHH npoTHBHHKa, OXBaTbiB3IOIUero HaCeJieHHbiH nyHKT 

c «t>JJauros. 
Xopowue ycJToBHH ua6JIIO.Z{eHHSI o6ecneliHBaiOTCH, KaK npasnJTo, 

o6opy.Z{OB3HHCM ua6JTIO)I.3TeJibHbiX nyHKTOB Ha KpbiWaX, 6aWHSIX, 
BbiCOKHX Tpy6ax, a TaK>Ke B BepXHHX 3Ta>KaX BblCOKHX 3.!{3HHH, pac
llOJIO>KeHHblX KaK Ha OKpaHHe, TaK H B rJJy6HHe HaCeJieHHOrO nyHKTa. 

B He6oJThiiiMX HaceJTeHHbiX nyHKTax paHOHbi orHeBbiX no3HUHH 
MHHOMeTOB 6y.ZJ.yT HaXO)I.HTbCH, KaK npaBHJJO, BHC HaCeJTeHHOrO nyHKTa. 
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B KpynHbiX HaceJieHHbiX nyHKTax oHH pacnOJiarruoTCH B6JIH3H 60Jib

mux He3aCTpoeHHbiX ylJaCTKOB (nJIOW:a):{eH, napKOB H T. n.). 113-38 

HeB03MO:>KHOCTH BeCTH Ha6JIIO):{eHHe 3a nOJieM 60H MHHOMeTbl pacnpe

,D;eJIHIOTCH Me:>K):{y onopHbiMH nyHKTaMH, a Hepe):{KO ):{a:>Ke npH):{aiOTCH 

OT):{eJibHbiM B3BO):{aM. 

flnaH OfHH ):{JIH 60SI B HaCeJieHHOM llYHKTe COCTaBJISieTCSI C yt~eTOM 
OfHH, rJiaBHbiM o6pa30M neXOTHOfO opy:>KHH, H B nepByiO oqepe,ll;b 

nyneMeToB. HapHAY c ¢naHKHPYIOW:HM orHeM oco6eHHO 3$f>eKTHBeH 
nepeKpeCTHbiH OfOHb, TaK KaK B 3TOM CJiyqae, OC06eHHO npH HaJIHtiHH 

nepeceKaiOw:uxcH ynuu:, MoryT 6biTh JIYtJ:llle ucnOJih30BaHbl B03Mo:m.

HOCTH nyneMeToB. Heo6XOJlHMO no):{rOTOBHTh nepeKpeCTHbiH oroHb H3 

OT):{eJibHbiX Oti8fOB COnpOTHBJieHHH qepe3 CB060)I.Hble llJIOW:a)I.H, 60Jib

liiHe ABOpbi H nepeKpecTKH YJIHU:. Y JIHUbl, HAyw:ue napanneJibHO npeA

nOJiaraeMoMy HanpaBJieHHIO rnaBHoro yAapa npOTHBHHKa, Ha BceM 

CBoeM npOTH:>KeHHH .B;OJI:>KHbl HaXO)I.HTbCH llO.l{ o6cTpeJIOM, ):{JISI qero 

Ha llOBOpOTaX, orpaHH'IHBaiOW:HX c¢epy .l{eitcTBHH opy:>KHH, ):{OJI:>KHbl 

,AOllOJIHHTeJibHO C03):{aBaThCH O'lafH COllpOTHBJieHHSI. C 3TOH U:eJihiO 

B KatJ:eCTBe OfHeBbiX ll03HUHH MO:>KHO HCllOJib30BaTh BCe BbiCTynaiOW:He 

qacTH 3AaHHii:-6aJIKOHbl, BblcTynbl («<PoHapu») H T. n. Oco6eHHO 3¢
<f>eKTHBeH OfOHb C BepXHHX 3Ta:>Keii: H.tiH C Kpbllll. 

l.JaCTO H3-3a He):{OCTaTKa CHJI O):{HOH OrHeBOH TOtJ:Ke npHXO)I.HTCSI 

AaBaTb HeCKOJihKO OCHOBHhiX HanpaBJieHHH cTpenh6bl. Han60Jiee YAOO

HbiMH ):{JIH TaKHX OrHeBbiX ToqeK SIBJISIIOTCH ll03HU:HH B yrJIOBbiX 3):{a

HHHX. 

0T):{eJibHO ):{JIH Ka:>K):{OfO o6opOHHeMOf0 3.l{aHHH COCTaBJIHeTCH llJI8H 

OfHH, B KOTOpOM YllHTbiBaeTCH Ka:>K):{biH CTpeJIOK H Ka:>K):{aH BHHTOBKa. 

llpH 3TOM He06XO):{HMO npe):{yCMOTpeTb,tiT06bl OfOHh, Be):{yW:HHCH C 0)1.

HOfO 3Ta:m.a, B3aHMHO ):{onoJIHHJICH orHeM c Apyrux 3Ta:m.eii, a npoTH

BonOJio:>K.Hble 3):{aHHH npOCTpeJIHBaJIHCb OT 3eMJIH )1.0 KpblliiH. 

OJiaH npoTHBOTaHKOBoii o6opoHbi. HecMOTpH Ha TO, 'ITO nnoxue 

YCJIOBHH BH)I.HMOCTH H orpaHH'leHHbie B03MO:>KHOCTH nepe)I.BH:>KeHHH 

ycno:m.HHIOT npoBe.n.eHue aTaK TaHKOBbiMH noApas.n.eneHH.HMH, a B pH.n.e 

CJiyqaeB llO'ITH HCKJIIO'laiOT HX, llJiaH npOTHBOTaHKOBOH 060p0Hbl 

COCTaBJIHeTC.H C yqeTOM llOJIHOfO HCllOJib30BaHH.H BCeX HMeiOW:HXCSI 

sacaA ):{JISI yHHtJ:To:>KeHHH OT)I.eJibHhiX TaHKOB, no.n..n.ep:m.HBaiOW:HX Ha

cTynneHHe npOTHBHHKa. 
OcHOBHble ycunuH npoTHBOTaHKOBoii o6opoHbl HapH.U.Y c oTpa:>Ke

HHeM TaHKOB, HaCTynaiOW:HX Ha OKpaHHY HaCeJieHHOfO nyHKTa, Cocpe

):{OTOtiHBaiOTCH B ero rny6nHe, Ha rnaBHhiX yJIHu:ax. QqeHh nerKo ycTpa

HBaTh TaHKOBble 3aCa)l.hi PI JIOBYliiKH B capaSIX, rapa:m.ax, JierKHX 

npHCTpOii:KaX, B BOpOTaX )I.OMOB H T. ):{ • .ll.JI.H 3TOfO ):{OCTaTOtiHO npo.n.e

JiaTb OTBepCTliSI B CTeHaX H llOCTaBHTb MaCKHpOBOlJHbie W:HTbi. llpoTH

BOTaHKOBble cpe.n.cTBa pacnoJJaraiOT B t~epTe ropoAa xopoliiHMH B03-

MO:>KHOCT.HMH )I.JJH Be)l.eHHH ¢JJaHKHpyiOw:ero orHH. O.n.HaKo Bcer.n.a cne

AYeT o6pam:aTh BHHMaHHe Ha TO, 'IT06bi OHH 6biJIH ):{OCTaTOlJHO 3aW:H

W:eHbi nexOToii:. 
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Oeo6o Ba»moe 3Ha4eHHe B ropo,ll;ax npHo6peTaeT 6mnKHHH 6oii: 

e TaHKaMII, Be,ll;ylli.HikH e BCpXHHX 3Ta)KeH, 113 IIO,l(BaJIOB II T. ,l(., TO 

eeTb TaM, f,l(e IIpOTHBOTaHKOBbie opy ,l(HH He MOryT IleiiOJib30BaTbeH 

lf3-3a orpaHIItieHHoro noJIH o6cTpe.'!a. BepoHTHbie ero yqaeTKII ,li;OJI:>KHhl 

6b!Tb TaK)KC yqreHbl B IIJiaHe IIpOTHBOTaHKOBOH o6opOHbl. 

nnaH 3arpa>KJJ.eHHH. B npo:.te)KyTKaX Me)K,l(y 3,/(aHHHMH e03,l(aiOTeH 

3arpa)K,l(CHHH, HHa'le IIpOTIIBHHK MO)KCT IIpOCO'liiTbeH eiO,l(a II 3aKpe

IIHTbeH 3,/(eeb. 3a6opbl II orpa,ll;bl ,l(OJl)KHbl 6b!Tb yeHJieHbl IIpOBOJIOti

HblMH 3arpa)K,li;CIIIIHMH. l1enOJib3YH l!O,ll;py4Hb!C epe,ll;eTBa, MO)KHO JiefKO 

II Ha,l(e)KHO nperpa,li;HTb BXO,l(bl B 3,/(aHHH, 6JJOKI1pOBaTb npoe3,ll;bl II BO

poTa. Bee 3arpa*,ll;eHHH ,li;OJI)KHhi 6biTb npuKpbiTbi omeM xopowo 

3aMaeKI1pOBaHHb!X OfHeBbiX TO'leK. 

3arpa)K,ll;eHIIH Ha yJIHuax yeTaHaBJJHBaiOTeH 3a nosopoTaMH e TaKIIM 

pae'leToM, tiT06bi HX HC•1b3H 6biJIO o6Hapy)KHTb H3,ll;aJJeKa. CropoHa 

YJIHU II nJIOill.a,ll;eH, Korop351 MO)KeT 6biTb 3aHHTa nporHBHIIKOM, ,li;OJI:>KHa 

npocrpeJIIIBaTbeH Il3 BepXHHX 3Ta)KeH 3,/(aHHH. 

YeTpol'feTBO 3arpa)K,ll;eHHH, oeo6eHHO MHHHbiX no.'leii:, npe,ll;eT8BJJHeT 

lliHpOKOe IIOJie ,l(CHTe.'lbHOeTH ,l(JIH e8nepoB. 

06opy,li;OBaHHe o6opOH1HeJibHOH II03HLJ.HH. 3.l(aHHH MOfYT 6b!Tb 

6b!eTpO npHeiiOC06JieHbl ,l(JIH o6opOHbl C IIOMOill.blO IlO,ll;py4HblX epe,ll;eTB. 

B !\IeponpiiHTHH no o6opy,li;OB8HHIO 3,li;3HHH BXO,li;HT: eo3,li;8HIIe OCHOBHhiX 

H 33!18eHblX OfHeBbiX Il03HUHH 118 BCeX 3Ta)K8X, 68ppHKa,li;HpOB8HHe 

BXO,l(OB H OKOH nepBblX 3T8)KCH, yeH.1CHHe IIO,l(IIOpK8MII nepeKpb!TIIH 

B llO,l(B8Jl3X, e03,l(aHHe 3arpa)K,l(CHHH B !1p0JieTaX JJCeTHH'lHbiX KJieTOK 

H B Heo6opOHHC:vlb!X 48CTHX 3,1(3HH51, o6opOHa BXO)(OB, npo,ll;eJibiB8HIIe 

OTBepcTHH B eTeH3X II no,li;B8JI8x, orpbiBKa xo.l(oB eoo6meuH51 Me)K,ll;y 

3,l(aHH51MH, Mepbl llpOTHBOIIO:>KapUOH 3alli.IITbl II 3alli.HTbl OT nopa)KeHIIH 

o6JIOMKaMH 3,/(aHIIH. 

3.l(aHH51 IIO,l(fOTaBJIHBaiOTe51 ,l(JI51 o15opOHbl Ha BeiO rJiy6IIHY Haee

JICHHOfO IIYHKT8, BKJJIO'lCHHOfO B o6opOHIITeJibHYIO IIOJIOey. 3TO IIOJIO

:>KeHIIe B O,l(IIH8KOBOH ereneHH OTHOCHTe51 II K o6opy,li;OB8HHIO HeXO,l(

Hb!X p8HOHOB ,l(JIH pe3CpBOB, KOMaH,l(HblX IIYIIKTOB, lliT860B II T. II. 

ITyTH no,l(xo,l(a pe3epsoB o6o3HallatoTeH He 6poeaiOW:IIMIIe51 B rJia38 

3HaK8MII HJIII )KC paeno.1afaiOTCH 38 eTeuaMH, orp3,li;8MII II T. II. 

BHyTpH 3,ll;aHIIH xopowo onpaB,ll;aJJH ee651 TaK Ha3biBaeMble «OTeeKII». 

ITpii noMOW:H 3arp8)K,ll;eHHH Ha JieeTHII'lHbiX K.'leTKax (pa3pyrneHHe 

JieeTHH'lHb!X IIpOJieTOB), npo,ll;eJibiBaHII51 OTBepeTIIH B neperopO,li;KaX 

Me)K,ll;y KOMH8T8MH 11 B nepeKpbiTII51X Bee 3,/(aHHe ,l(eJJIITe51 Ha pa306-

W:eHHbie Y43eTKH, no3BOJI51IOIIJ,IIe seeTH o6opoHy ,l(3)Ke B TOM CJJyt~ae, 
eCJJII npOTHBHIIK B p51,ll;e MeeT y)Ke IIpOHIIK B 3,1(3HIIe. 

BMeeTO OKO!I B eTeH3X npo;~eJibiB3IOTe51 6oHHIIUbl, OKOHHble npoeMhl 

B HH)KHHX 3T8)1{8X 38,l(CJibiB8IOTe51 npOBOJIOtiHb!MII eeTK8MII, tiT06bi He 

)J.onyeTIITh 3a6paebiBaHHH B HHX py4HbiX rpaHaT II no,ll;pbiBHhiX 3ap51,li;OB. 

Tipii IIO,l(fOTOBKe 3,1(8HHH K o6opoHe H oeo6eHHO IIpii yeTaHOBKe 

MHHHbiX 3arpa)K,l(eHHH 11 38p3)KeHI1II yqaeTKOB MeeTHOeTII Hai160Jiee 

OTBeTeTBeHH851 33,1(343 Bbiiia,l(aeT H3 ,l(OJIIO eanepoB. 

27 PyKono;<cTBO no TaKTHKc 
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Xo~ ooSJ. 06opoHIITeJihHhiH 6oii B HaceJieHHOM nyHKTe Be.l(eTCSI 

npHMepHo no TeM :>Ke npasuJJaM, 'ITO u B o6bi'IHhiX yCJJoBHSIX. Bee 

onopHbie nyHKThl H oqaru conpoTHBJieHHSI npespaiiJ.aiOTCSI o6opoHSIIO

Ill.HMHCSI B «KpenocTH». Boii .l(OJJ:>KeH secTHCh 3a Ka:>K.l(oe noMeiiJ.eHHe, 

Ka:>K.l(hiH )(OM, Ka:>K.l(biH 3Ta:>K. 

OrpaHHl!eHHhiH pa.l(Hyc .l(eifcTBHSI opy:>KHSI u oTcyTcTsue apTHJJJie

puiicKoii IIOMep:>KKH .l(OJJ:>KHhl KOMIIeHCHpOB3TbCH IIO.l(BH:>KHbiM Be,l(e

HHeM 6oH H qacTbiM nepexo.l(oM B KOHTpaTaKy. DoCJJe.l(HHH npHHOCHT 

ycnex TOJibKO B TOM CJJyl!ae, eCJJH OHa IIpOBO.l(HTCH HeMe.l(JJeHHO, npe:>K.l(e 

'leM IIpO"(HBHHK ycneeT 33KpeiiHTbCSI. 3.l(eCb o6opOHHIOIIJ.eMyCH OC0-

6eHHO 6JJaronpHHTCTByeT JJY4lllee 3H3HHe MeCTHOCTH, 'ITO Hepe.l(KO 

Il03BOJJHeT H3Il3CTb Ha IIpOTHBHHK3 C TbiJJa. 

PacnhiJJemte cuJJ npu o6opoHe HaceJieHHoro nynKTa Mo:>KeT 6biTh 

npe.l(OTBpaiiJ.eHO opraHH33U.HeH TeCHOrO B33HMO.l(eHCTBHH OIIOpHblX 

nyHKTOB H ol!aroB conpoTHBJJenHH. 04eHh sa:>Knoe 3Ha4eHHe npHo6pe

TaeT T3K:>Ke H H3JIH'IHe CKpb!TbiX XO.l(OB C006lll.eHHH. 

Pe3epBhl no.l(pa3.l(eJJeHHH .l(OJI:>KHbi 6biTh xopolllo 3HaKOMhl c o6cTa

HOBKOH H 3H3Tb IIYTH IIO.l(XO.l(a K OT,l(eJJbHbiM OIIOpHb!M nyHKTaM, B TOM 

lJHCJJe 11epe3 IIO.l(BaJJbl H no Kpbllll3M. 

B 3.l(aHHSIX, o6opy.l(oBaHHhiX KaK onopHbie nyHKThi, )(HeM 6oph6a 

Be.l(eTCSI C BepXHHX 3Ta:>KeH, a Ha HO'Ib yCHJIHH nepeHOCSITCH B HH:>KHHH 

3Ta:>K. Pe3epBhl pacnoJJaraiOTCSI B cpe.l(HHX 3Ta:>Kax. 

DpH o6opoHe He6oJJbiiiHX HaceJieHHhiX nyHKTOB pe3epBhl 6aTaJJhOHa 

HJJH 6oesoH: rpynnhi Hepe.l(KO pacnoJiaraiOTCSI BHe naceJJeHnoro nyHKTa, 

OTKy.l(a OHH MOfYT OCyiiJ.eCTBJISITb BHe3anHbie OXB3Tb!B310lll.He y.l(apbl. 

DoMep:>KKa neXOTbl TaHKOBbiMH no.l(pa3.l(eJJeHHHMH B nOJJHOM COCTa

Be B 3THX yCJJoBHSIX nol!TH HeB03MO:>KHa. Do3TOMY TaHKH pacnOJJaraiOT

CSI Ha HCXO.l(HbiX py6e:>KaX 33 npe.l(eJJaMH HaCeJJeHHOfO nyHKTa HJIH 

IIOOT.l(eJJeHHO BKJII043IOTCSI B COCTaB pesepBOB .l(JISI npoBe.l(eHHH KOHTp

aTaK. 

no~BH)I{HaSI ooopoHa HaceJJeHHbiX nyHKTOB. HaceJJeHHbie nyHKTbl 

MOryT 6b1Tb ycneiiiHO HCnOJJb30B3Hbl .l(JISI IIO.l(BH:>KHOH o6opOHhi; OHH 

D03BOJISIIOT B TelJeHHe .l(OJifOfO BpeMeHH .l(ep:>KaTb npOTHBHHKa B 33-

6Jiy:>K.l(eHHH OTHOCHTeJihHO lJHCJJeHHOCTH H 33MbiCJI3 o6opOHSIIOIIJ.erOCSI. 

0.l(HaKo npH 3TOM HeJJb3SI .l(OnycKaTh, 'IT06bl npoTHBHHK OKPY:>KHJJ Ha

ceJieHHhiH nyHKT HJIH, 060H.l(SI ero, OTpe3aJI nyTH OTXO.l(a. JlHHHSI CO

npOTHBJJeHHSI OOhi'IHO 6y.l(eT npoxo.l(HTh no nepe.l(Heii OKpaHHe Ha

ceJieHHoro nyHKTa, 'ITO .1(3CT B03MO:>KHOCTb IIeXOTe IIpHHSITb yqaCTHe 

B omeBoM 6mo c .l(aJJhHHX .l(HCTaHU.HH. 3THM omeM YHH'ITO:>KaiOTCSI 

B OCHOBHOM CJie.l(yiOIIJ.He 33 H3CTYII3l0lll.HMH '13CTSIMH pe3epBbi npO

THBHHKa. ECJJH o6opoHSIIOIIJ.HMCSI y.l(acTCSI ycTaHOBHTh 3arpa:>K.l(eHHH 

Ha Bbe3.1(3X B HaCeJieHHbiH nyHKT H TeM C3MbiM HanpaBHTb T3HKH 

npOTHBHHKa B BblfO.l(HOM .l(JISI ce6SI HanpaBJJeHHH, . 3TO yseJJH'IHT 

3CjxpeKTHBHOCTb npOTHBOTaHKOBOH o6opOHhl. 

Jlyqlllee 3H3KOMCTBO C HaCeJieHHbiM nyHKTOM n03BOJJHeT KOM3H.l(O

BCI,HHIO o6opoHHIOIIJ.HXCH soiicK ocymecTBHTh OTXO.l( HesaMeTHO .l(JIH 
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npOTHBHMKa. B KaqecTBe OCHOBHb!X HanpaBJICHHH ,Z{JIH OTXO,Z{a Bbi6Jf

paiOTCH 6oJiee umpoKMe yJIMUhi. BHe3anHhiM pa3pyweHMeM MOCTOB 

BHYTPH HaceJieHHoro nyHKTa Hepe.l{KO y.l{aeTCH Ha.l{oJiro 3a.l{ep:>KaTb 

npoTMBHHKa. OcTaBHB HaceJieHHhiii nyHKT, soiicKa 3aHMMaiOT Bblro,Z{

Hhle ll03MUHH Jf C HHX BC)cyT OrOHb TIO BCCM BbiXO,Z{aM 113 Hero. 

3. Eoit: B Jiecy 

A. 06m;He noJIO}KCHHH 

OnbiT rloKa3biBaeT, '!TO Jieca o6bJqHo npMBJieKaiOT K ce6e BHHMaHMe 

aoiicK. HapHAY c npeHMYlll.CCTBaMH, KOTOpbie ,Z{aeT Jiec, xopowo 3alll.M

ur.aH BoikKa OT Ha3CMHOfO, a Hepe.l{KO TaKJKe H OT B03.l{YWHOfO Ha6JIIO

lJ.CHHSI (ryCTOH XBOHHbiH JICC B JII06oe BpCMSI ro,Z{a, a JIHCTBCHHbiH-3a 

liCKJIJOqeHHCM rJiy60KOH OCCHH H 3HMbl), OH C03,Z{aeT ,Z{JIH 6oH IJ.eJibiH 

psr.l{ noMex. He6oJibWHe Jieca npHBJieKaiOT K ce6e oroHb npoTHBHHKa. 

,[(BHJKCHHC aBTOTpaHCTIOpTa, KaK npaBHJIO, npHBSI3aHO K WOCCC Jf .l{OpO

raM, Ha KOTOpb!X JICfKO C03,Z{aTb 3arpa1Kl(CHHSI. Tiepe.l{BHJKCHHC B TICWCM 

CTpO!O BHC .l{opor B Jiecy 3aTpyAHCHO. 3.l{CCb HCJierKO TIOMCpiKHBaTb 

BOHCKa OrHeM apTHJI.1epHH H MHHOMCTOB H3-3a TIJIOXMX yCJIOBHH BH,Z{H

MOCTH H orpaHHqeHHOCTH ceKTopos o6CTpeJia orHeBbiX cpe.n:cTB. B Jiecy 

TSIJKeJiee opMeHTHposaTbCH, ynpaBJISITb soiicKaMH H opraHM30BbiBaTb 

CBH3b. 

TipH ,Z{CHCTBHSIX B Jiecy BCer,Z{a CJICAYCT Cl!JfTaTbCH C B03MOJKHOCTblO 

B03HHKHOBeHHSI BCSIKoro po.n:a HeoJKH,Z{aHHOCTeii. Boii, BCAYlll.HHCH H3 

yKpb!THH H 3aCa,Z{, CHJibHO OTpatKaCTCSI ua 6oecnoco6HOCTH BOHCK 

H TIO,Z{aBJIHeT HX MOpaJibHOC COCTOHHHC. 4eM 60JibWC H rylll.e JICC, TeM 

6oJibWHe TPYAHOCTH BCTpeqaJOT soiicKa Ha csoeM nyTH. 0HH MoryT 

6b!Tb ycneWHO npeO,Z{OJICHbl JIHWh TeMH BOHCKaMH, KOTOpbie HMelQT 

ll;OCTaToqHbiH OTiblT l(eHCTBHH B JieCHCTOH MCCTHOCTH H KOTOpb!MH pyKo

BO,Z{HT OTib!THblll KOMaH.l{Hp. 

Y CJIOBHH 6oH B Jiecy HanoMHHaiOT YCJIOBHH 6oH 3a OBJia.l{eHMe Ha

ceJieHHhiM nyHKTOM H BHYTPH Hero. TaK JKe KaK H noCJie.l{HHii, 6oii 
8 Jiecy Be,Z{eTCSI Ha 6JIHJKHHX ,Z{HCTaHII.HHX Jf B nepByiO Ol!epel(b TieXOTOH. 

ApTHJJJiepHH H THJKeJioe opyLKHe noMepLKKH, He 3aHHTbie yHMl!TO

JKeHHeM npOTHBHHKa, HaXO.l{Hlll.CrOCH BHC Jieca HJIH Ha WHpOKJfX TIOJIH

HaX, l(OJIIKHbl- B OCHOBHOM npM.l{aBaThCH neXOTe. ,[(JIH o6ecnelleHHH 

83aHMO,Z{CHCTBHH CJie.l{yeT BKJIIO'laTb B COCTaB TieXOTHb!X TIO.l{pa3,Z{eJie

HHH 6oJihwee KOJIH'lecTBO apTHJIJiepMiiCKHX Ha6JIIO.l{aTeJieii 11 npoKJia

lJ.b!BaTh rycTyiO CCTb CB513H. 

HcnoJih3oBaHMe B Jiecy TaHKOBhiX no.l{pa3,Z{eJieHHii s noJIHOM cocTaBe 

HBJIHeTCH HCKJIJOqeHHeM. ,[(JIH noMep:lKKH neXOThi TaHKOBble no.n:pa3-

P.eJJeHHH npH.l{aiOTCH eii, KaK npaBHJIO, TIO l!aCTHM. 

3a.l{alla canepos 3SKJIIOtiaeTCH s nepsy10 otiepe,n:h B pactiHCTKe 

If BOCCTaHOBJICHHH .l{Opor H TIYTCH, a TaKJKe B ycTpOHCTBe H JIHKBH,Z{ali.HH 

pa3JI HqHb!X 3arpa1K,Z{CHHH. 

27* 
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ITo,ll;pa3,ll;eJieHIHI CB.H3H ,ll;OJI)KHhi C03,ll;aTh rycry10 ceTh CBH3H, tiT06hl 

KOMaH,ll;OBauHe B yCJioBHHX orpaHH'leHuoro ua6JIIO,ll;eHHH 3a noJieM 

6051 HMeJio B03MO)KHOCTh TBep,ll;O ynpaBJIHTb BOHCKaMH. 

6. Pa3Be~Ka H oxpaueuHe 

.Llo6bi'la TO'IHbiX ,ll;aHHbiX 0 npoTHBHHKC npH ,ll;eHCTBHHX B rycTOM 

Jiecy conp.H)KeHa C 60JihiiiHMH tpy,ll;HOCT.HMH KaK )l;JIH Ha3CMHOH, TaK 

H ,ll;JI.H B03AYIIIHOH pa3Be)l;KH. HeKoTopoe npe,ll;CTaBJieHHe o uaqepTaHHH 

n03Hli.HH npOTHBHHKa MoryT )!;3Th a3pcxpOTOCHHMKH BHOBh npOJIO)KeHHbiX 

nyreH:, npoceK H T. rr. BoeBaH pa3Be)l;Ka H ua6JIIO)l;eHHe 3a noJieM 6o.H 

B Jiecy, KaK npaBHJIO, TaK)Ke CHJihHO orpaHH'ICHbl. 

Bo3MO)KHOCTH, KoTopbie ,ll;aeT Jiec ,JJ;JIH 6oH H3-3a yKphiTHH H 3aca)l;, 

Tpe6yiOT OT BCeX HacrynaiOlll.HX ITO,ll;pa3)l;CJICHHH BbiCbiJIKH oxpaHCHlUI 

BO BCe CTOpOHbl He TOJihKO IlpH nepe,ll;BH)KeHHHX, HO H Henocpe,ll;CTBCHHO 

B 6o10. CHJihHhiH 3aCJIOH H3 ,n;o3opos nepe,ll; aaaurap,ll;Hhil\IH no,ll;pa3-

)l;eJieHHHMH H ua IPJiaurax yMeHJ,rnaeT orracuoCTh BHe3arruoro uana,ll;e

HHH npoTHBHHKa. KpoMe Toro, Ka)K,ll;Oe no,ll;pa3,ll;eJieime ,JJ;OJI)KHO rrpu 

,ll;CHCTBHHX B Jiecy o6ecrretiHTb ce6e 33lll.HTY C ThiJia. 

T.H)KeJioe opy)KHe H IIITa6bi uaxo)l;HTC.H BHYTPH 6oeBhiX nopH,ll;KOB 

nexoThi, KOTOpbie rJiy6oKo 3WeJIOHHPYIOTCH na iPJiaurax. HuTepBaJihi 

H )l;HCT3Hll.HH MC)K,ll;y no,ll;p33,ll;CJICHHHMI1 He )l;OJI)KHbl npeBhiill3Tb paCCTOH

HH.H 3pHTCJibHOH CBH3H; CJIC,ll;OBaTCJI hHO, B ryCTO:O.t •lecy, a T3K)Ke B JieCy 

c rycThiM no,ll;JiecKOM H KYCTapHMKOM OHH CHJihHO coKpalll.aiOTCH. Me)K,ll;y 

OT,ll;eJihHhiMM 6oii:IL3MM )l;OJI)KHa rroMep)KMBaThCH 3pHTe.rihHaH CBH3h. 

AsToMaiiiHHhi H TaHKM, npMBH3aHHbie B csoeM ,ll;BH)KeHHH K .n;oporaM, 

OXpaH.HIOTC.H B Jiecy OC060 Tlll.3Te/lhHO. .Ll.'IH ITO,li;THrHB3HHH M3IllHH 

HCITOJlh3yeTCH CHCTCMa KOHBOHpOB3HHH. 

B. nepe~BH')f{CHHH 

ITpu nepe,ll;BH)KCHHHX B 6o.rr~>rnm-1 Jiecy, HMeiOlll.el\1 ue.n;ocTaTOl!Hoe 

KO.TJHtiecTBo ,ll;opor, ynpaB.'ICHHe soiicKaMH ocTaeTCH ycroiftiHBbiM 

TOJihKO B TOM CJiyqae, CCJIH 3apaHee II IfCTKO orrpe,n;eJICHbl HanpaBJieHHH 

)l;Bif)KCHHH H py6e)KH pery,rmpoBaHHH • 

.LlJIH ,ll;BH>KeHHH Bhi6HpaiOTCH HAYULHe B HY>KHOM uanpasJieHHH 

IIIOCCC, ,n;oporH, MCJIKHC H KpynHbiC npoceKH, 6epera peK, nOJIHHhl, 

BbiCOThi H T. n. ITpu 3TOM o6H3aTeJihHOyKa3biBaeTcH a3HMYT, npamwh

HOCTh )J;BH>KeHM.H no KOTOpOMY nOCTOHHHO rrpOBepHeTCH CITeuMaJihHO 

npM,n;aHHbiMM uanpaBJIHIOlll.HMH oT,n;e.rreHHHMH. BBHAY Toro LITO oroHh npo

THBHHKa COCpC,li;OTO'IHB3CTCH fJI3BHbiM o6pa30M ITO ,JJ;oporaM H nyTHM, 

nepeJI.BHf310lll.HMCH B Jiecy BOHCKaM neo6XOJI.HMO H36eraTh CKOITJICHHH 

ua ,ll;oporax. 

BoH:cRa nepe,ll;BHrmoTCH no .rrecy BJI.OJih ;J:opor, a ue no ,noporaM. 

ITpH )l;BH)KCHHH •IacTeii ua 31Ia'IHTeJibHbie paccTOHHHH no HeCKOJihKHM 

MaprnpyTaM OHH ,rrerKO MoryT pa30HTHCb B pa3!1ble CTOpOHbl II ITOTepHTb 
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CBH3b ~pyr C ~pyroM. 4TOObl3TOfO He CJiyqHJIOCh, H83HaqaiOTCH pyoe2KH 
peryJIHpoBaJIHH (H~YJ:IJ:He nonepeK Mapwpyra ~oporH, npqceKH H T. n.), 
no ~OCTH)I{CHHH KOTOpblX BOHCKa OCTaHaBJIHBaiOTCH H npHBO~SIT CC051 

B nopSI~OK. 
0pCO~OJICB8H lllHpOKHe OO.'ISIHbl, Bblpy6KH, Oe3JieCHble Yli8CTKH; 

a raK2Ke nepeceKaSJ poKa~Hble ~oporH u npoceKH, CJie,AyeT yqnThiBaTh, 
liTO C BbiXO,AOM Ha OTKpb!TOC MCCTO BOHCKa MoryT BHC380HO nonaCTb 
no.n: oroHh npOTHBHHKa. ECJIH HeB03M02KHO oootiru oTKpbiTble yqacrKH·, 

cJie.n:yer npe.n:sapHTeJihHO o6ecneqHTh .n:ocraroqnyiO orueayiO 38I.U:HTY 
aoii:cK, B TOM qHc.rie u na <t>JiaHrax. PoKa,AHbie .n:oporu H npoceKH 
nepeceKaiOTCSI na wnpoKoM yqacrKe, npHlleM cJJe,nyer H36eraTh nepe
KpecrKOB. Hepe,AKO ObiBaeT I.J,CJiecoo6pa3HO CHallaJia oocrpeJISITb H3 

nyJICMCTOB Bbl3b!B8l0ll.I,HC OO,A03pCHHSI BepxyrnKH ,AepeBbCB H ,Apyrue 
00~03pHTeJihllbiC MCCTa, liTOObl Bbi3B8Tb OTBCTHhlH OfOHb npOTHBHHKa. 

00CJie TOrO KaK BOHCK8 npeo,AOJICIOT OTKpbiTbiH yqacTOK, OHH 
,AOJI2KHbl, npe:>K,AC qeM npO,AOJl)I{HTb ,ABH:>KCHHC, opraHH30B8Tb Heno
cpe,ACTBCHHOC oxpaHCHHC H npHBeCTH CCOH B nopH,AOK. 

r. HaCTynJieHHe 

HacrynJJenHe Ha or~eJibHhie poll.I,H H JJeca HMeer oqeub OOJihrnoe 
cxo.n:crso c nacrynJJeHHeM na naceJICHHhie nyHKThl. HeooJibWHX porn: 
CJie~yeT H30eraTh, O~HOBpeMCHHO BC,ASI IIO HHM M8CCHpOB8HHblH OfOHh, 
liTOObl npe,AOTBpantTb JIIOOYIO HOilbiTKY npOTHBHHKa H8HCCTH KOHTpy,Aap 
so <t>JiaHr HacrynaiOll.I,HX BOHCK. B STOM CJiyqae cnoco6 Be,AeHHH 6osr 
H opraHH38UHSI H8CTYTiaiOll.J,HX '48CTeH HHliCM JIC OTJIHll8lOTCH OT TeX :>Ke 
sJieMeHTOB o6biqnoro nacrynJieHHH. Opu neo6xo,AHMOCTH uacrynaTb 
Ha Kpynnhle .11eca B nJlane uacrynJieHHH u ornsr .AOJI:>K:Hhl ObiTh rru:a
TeJibHO rrpe,AyCMOTpCHbl BCe OCOOeHHOCTH STOro BH,Aa OOCBblX ,AeHCTBHH. 

HacrynJienue B JJecy CKJia,AbiBaeTcsr H3 HacrynJieHHH Ha onywKy 
H npopbiB8 B rJiy6HHY JICCa, COOCTBeHHO nacrynJieHHH B Jiecy H BbiXO,I{a 
H3 Jieca. 

HacrynJieHHe na orrywKy Jieca npono,AHTCSI no TOMY :>K:e npHHI.J,nny, 
qro H HacrynJieHue B oobiliHbiX ycJioBHHX. O.n:naKo ooeBbie 3a,n:aqH 
craBHTCSI Ha MCHhlllYIO rJiyOHHY. B nepsy1o oqepe,Ah sanHM810TCH 
yrpo:>KaiOll.I,He <t>JiaHraM BbicrynaiOJ:IJ:He yqacTKH JJeca. HcKyccraennhle 
,AbiMhl Moryr ObiTh c ycnexoM HCrrOJib3osaHbi .AJIH oCJierrJieHHH npoTHB
HHKa, T8K K8K ,Ab!M ,AOJifO ,ACp:>K:HTCH MC:>K:.AY ,AepeBbHMH. 

MaccHpoaannhiH oroub apTHJIJiepHu u rsr:>K:eJioro opy:>K:HH nexOTbl 
no araKyeMhiM yqacrKaM Jieca .AOJI:>K:eH o6Jier'4HTh npo,ABH:>K:eHHe neXOTbl. 
Ha STOM srane ooH ranKOBbie no.n:pas.n:eJieHHH Moryr no.A,Aep:>K:HBaTb 
,AeHCTBHH llCXOTbl B CBOCM IIOJIHOM COCT8BC. OJianHpOB8HHe rrepeuoca 
OfHH C ODYlllKH B fJIYOb Jieca B03MO:>K:HO JIHlllb B HCKJIIOliHTeJibHbiX 
CJIY'48SIX. 

DOCJie roro KaK nepe.n:oBbie HacrynaiOI.U:He no.n:pas.n:eneHHH ,AOCTHr
HYT onywKH Jieca H sou.n:yr B Hero, ux qacro npnxo.n:urcsr neperpyn-
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nupoBbiBaTb B aaBHCHMOCTH OT xapaKTepa neca (uaml':me KycTapHHKa, 
DO,li;JieCKa H T. D.) • .LJ.aJihHeHIIIHe 06beKTbl Bb!6Hpa10TCH TaK, 'IT06bl OHH 
6biJIH paCDOJIO>KeHbl Ha He60JiblliOM paCCTOHHHH, npHlleM O'leHb '18CTO 
OHH 6yJJ;yT COBDa,D;aTb C OpHeHTHpaMH, DO KOTOpbiM Bbl,ll;ep>KHB8eTCfl 
HanpaBJieHHe ,li;BH>KeHHH. 

B necy, KaK H B rny6uue HaceneHHoro nyHKTa, B no,~~;paa,~~;eneuHHX 
HacTynaiOIIJ.HX soii:cK coa,~~;aiOTCH unypMOBble rpynnhl, KOTOpble o,~~;uo
speMeHHO BhiDOJIH.HIOT H aa,~~;aqu 6oesoii: paase,D;KH. B cocTaB nexoTHbiX 
DO,D;pa3,D;eJieHHH, HMeiOIIJ.HX 60Jihiiioe KOJIH'IeCTBO TH>KeJIOrO opy>KH.H, 
06H3aTeJibHO BKJIIO'IaiOTCH ua6JIIO,ll;aTeJIH. 

OrpaHH'IeHHaH BH,li;HMOCTb H oTcyTcTBHe peaKo Bbi,D;eJIHIOIIJ.HXC.H 
opueHTHpos aaTpyJJ;HHIOT ynpasneHHe orueM. B 3THX ycnoBHHX onpas
,~~;i,maeT ce6H cne,~~;yiOIIJ.HH nopHJJ;OK ,~~;eii:cTBHH. ApTHJIJiepuii:cKHii: Ha6JIIO
,D;areJib, IIpO,li;BHraiOili.HHCH BIIJIOTHYIO 38 nepe,li;OBbiMH IIO,D;pa3,D;eJieHHHMH 
neXOTbl, paaMaTbiBaeT H8'1HHaiOIIJ.HHC.H y orueBbiX D03HUHH TeJie<j>oHHhiH 
Ka6eJib, Ha KOTOpOM 11epe3 paBHbie 0Tpe3KH npHB.H3biBaiOTCH UBeTHble 
nenTbl, noaBOJl.HIOIIJ.He onpe,~~;enHTh paccrosiHHe ,11;0 no3HUHH. Opu o6Ha
py:>KeHHH UeJIH HaMIO,li;8TeJIIO OCTaeTCH onpe,D;eJIHTb TOJibKO pacCTOHHHe 

,11;0 uenH, npH6aBHTb ero K ,li;JIHHe pa3MOT8HHoro Ka6eJIH H yJ<a3aTh yron 
ropH30HTaJibHOH HaBO,li;KH OT OCHOBHOrO uanpaBJieHHH. 

HacTynaiOm.He B nepsoM 3IIIeJioue no,~~;paa,~~;eneuHH, se,~~;H ycHJieHHoe 
H TIII.aTeJihHoe ua6JIIDJJ;enHe, HMeiOT aa,~~;aqy o6uapy>KHTh cKpbiToe uaqep
Tauae o6opouHTeJlhuoii: noauuuu npOTHBHHKa. B 3TOM oTuoiiieHHH 
60JibiiiYIO DOMOIIJ.b HM MOryT OKa3aTb CBe>KHe npoceKH, paC'IHI.UeHHble 
CeKTOpbi OOCTpeJia, a T8K>Ke 06Hapy>KeHHbie 3arpa>K,D;eHHH, M8CKHpO· 
BO'IHble CeTH H T. D. 

Peiiieuae o6 aTaKe BhiHBJieHHhiX yqacTKOB D03HUHH npOTHBHHKa 

npHHHMaiOT, KaK npaBHJIO, KOM8H,li;Hpbi DO)lp83,!{eJieHHH, ,D;eHCTBYIOIIJ.HX 
B nepBOM 3IlleJIOHe. 

ATaKYIOIIJ.He no.!{pa3.!{eJieHHH peiiiHTeJihHO BpbiBaiOTCH Ha D03HUHH 
npOTHBHHKa, ua XOAY Be}{H orouh, uecMOTp.H ua 38TPYAHHIOIII.He o63op 
BeTKH H KycrapuHK. MeTauHIO pyliHhrX rpauaT uepeAKo cunbuo MeiiiaiOT 
BeTBH H CYllbH, 6oJiee TOrO, rpauaTbi MOryT OTCKO'IHTb OT HHX o6paTHO 
H HaHeCTH nopa>Keuue csoHM soii:cKaM. HcnoJihaosauue orueMeTOB, 
OCo6eHHO BO BpeMH ,!{JIHTeJibHOH 3aCyXH, CODpH:>KeHO C qnaCHOCTbiO 
B03HHKHOBeHHH JleCHbiX DO:>KapoB, KOTOpble MOryT 3a,D;ep:>KaTb HaCTY· 
na10m.ero. 

Ha nepeKpecTKax necHhiX Aopor H npoceK conpOTusneuHe npOTHB
HHKa 6y,~~;eT uaa6onee ynopHhiM, no3TOMY ax cneAyeT o6xo,D;HTb. YMe
noe npocaqusaHHe o6ecne'IHBaeT BblXOA uacrynaiOIIJ.HX soii:cK B ThiJI 
nepeKpecTKaM, npa11eM HX- ,~~;eii:cTBHH noMep:>KHBaiOTCH orHeM OT.!{eJib
HblX T8HKOB, OXpauHeMblX CDeUH8JibHO Bbl,!{eJieHHblMH )tJIH 3TOrO rpyn

DaMH nexon.r. 
3a,~~;aqa scex noApaa,!{eneuuii:, cne,~~;yiOili.HX uenocpe,~~;cTseuuo aa nepe

AOBbiMH '18CTHMH, 3aKJliO'IaeTCH B TOM, 'ITOObl o6ecne'IHTb TIIJ.8· 
TeJibHOe npolleCbiB8HHe neca H O'IHCTKY OT npOTHBHHKa DJIOXO 
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npocMaTpHBaeMbiX paii:OHOB, 6JiaronpHHTCTBYIOUJ.HX 6010 H3 yKpbiTHH 
H 3aca.n; (6opbt5a C «KYKYillKaMH»). 

DJToxaH BH,ZJ;HMOCTh B Jiecy nerKo npHBO)J.HT K norepe opHeHTHpOBKH, 
BCJie,ZJ;CTBHe liero yseJIHliHBaeTCH OllaCHOCTb B3aHMHOfO nopiDKeHHH. 

YliHTbiBaH 3TO, Heot5xo,ZJ;HMO, npe*.n;e lieM npo.n;oJI}I(aTh Hacrynn£.HHe 
llO)J. 3aW:HTOH 6oeBOH pa3Be,ZJ;KH, BCHKHH pa3 OCTaHaBJIHBaTbCH H npH
BO)J.HTb soikKa B nopH,D;OK. CrpeMHteJihHoe npo.n;BHJKeHHe B rnyt5h 
Jieca B03MOJKHO JlHillh npH yCJioBHH, liTO conpotHBJieHHe npotHBHHKa 
t5y.n;er cpa3y :me no.n;asJJeHo. Do3TOMY HacrynJJeHHe 11epe3 KpynHhle 
JTeCHbie MaCCHBhi 3aHHMaer o11eHh MHoro spe'\:EHH. Hepe.n;Ko oHo npo
.n;oJJ:maercH B relieHHe pH.n;a .n;Heii: H rpet5yer 6oJibwoH: 3atpatbr CHJI. 

HolihJO npo.n;on:math HaCTynJieHHe B Jiccy HeB03MOJKHO, no3TOMY 
.n;eii:cTBI:IH B 3TO speMH orpaHH'IHBaiOTCH MeCTHb!MH araKaMH. DpH Heot5-
XO)!.HMOCTH npO)!.OJIJKHTb HacrynJleHHe llOCJie )J.OCTHJKeHHH npOTHBO
llOJIOJKHOH onywKH neca Hacrynmorn:He Boii:cKa ,ZJ;OJI}I(Hbi 6biTh nepe

rpynnHposaHbi, a OrOHb apTHJIJJepHH H MHHOMeTOB 3aHOBO CDJiaHHpOBaH. 
Bee Heo6xo.n;HMbie )!.JJH 3Toro MeponpHHTHH H nepe.n;BHJKeHHH .n;omK

Hhl 6bJTh npose.n;eHhl BHYTPH Jieca c reM, liT06bi npotHBHHK He Mor 
pacKpbiTh 3aMbiCJJa HacrynaiOUJ.ero. DpH BhiXo.n;e H3 Jieca CJie.n;yer 
H36eraTh mocce I:l .n;opor, raK KaK npotHBHHK cocpe.n;oTOliHT csoii: oroHh 
HMeHHO DO HHM. . 

~. 06opoHa o necy 

no3HU,HOHHaH o6opoua. OrpaHHlieHHaH BH)!.HMOCTb, He ll03BOJIHIO
lli.aH npocMatpHBaTb MeCTHOCTb nepe)!. o6opOHHTeJibHOH ll03HU,HeH. 
CHJJhHO CHH}I(aer 3¢¢eKtHBHOCTb orHH npH 6oe B Jiecy. CorJTacoBaH
HOCTh )!.eHCTBHH o6opOHHIOII~eroCH TaKJKe 6b1BaeT BeCbMa 3atpy.n;HeHa. 
3TH 06cTOHTeJJbCTBa, a TaK}I(e He06XOJI:HMOCTb HMeTb B CBoeM pacnopH
JKeHHH 3HaliHTeJl~Hoe KOJIHlieCTBO CHJI )!.eJiaiOT JleC MaJIOnpHrO)J.HOH 
MeCTHOCTblO ,li;JIH ll03HUHOHHOH o6opOHhl, XOTH ryCTOH JieC H o6ecne
liHBaeT H3BeCTHYIO CTeneHb 3aiUHTbl OT TaHKOB. 

Depe.n;HHH Kpaii: o6opOHbi, pacnoJio:meHHhiH B rJJyt5Ime neca, Ha 
HeKoropoM paccroHHI:II:I or onyrnKH, .n;aer nexore npHMepHo re :me npe
HMyruecrsa, lito H 3aKpbiTaH no3HUHH BHytpH HaceneHHoro nyHKTa. 
OnopHhle nyHKThl H orHeBbie TO'IKH Moryr 6biTh o6opy.n;oBaHhl cKphltHO 
OT nporHBHHKa H 6biTh xopomo 3aMaCKHposaHbi. DpoMe:mytKH MeJKJlY 
HHMH JI:OJIJKHbl 6biTb M€HbillHMH, lieM Ha OTKpbiTOH MeCTHOCTH, liTOObl 
npe,D;OTBpatHTb He3aMeTHOe npocaliHBClHHe npotHBHHKa. 

BhlcTaBJJeHHoe Ha onyrnKe neca HJIH nepe.n; Heii: 6oesoe oxpaHeHHe 
)I;OJI}I(HO 6biTh ycHJJeHo. B ero cocras BKJIJOliaJOTCH apTHJIJiepHifcKHe 

Hat5JIIO,ZJ;ateJIH, a TaK}I(e Ha6JIIO,ZJ;ateJIH MHHOMeTOB H npOTHBOTaHKOBbiX 
cpe,D;CTB C TeM, liTOCbl, ynpaBJIHH OTCIO,ZJ;a OrHeM, KaK MO>KHO )J.OJibUle 
c.a.ep}I(HBath npoTHBHHKa, HacrynaiOruero Ha onywKy Jieca. 

0co6oe BHHMaHHe CJie.n;yeT o6paruaTb Ha He3aMetHYJO pacqHCTKY 
ceKTopos o6crpeJia. Bhlpyt5Ku :me .n;onycKaiOTCH JIHillb B TaKHX pa3Me
pax, qro6bl no HHM HeJih3H 6biJIO onpe.n;eJIHTb pacnoJio:lKeHHe no3HU.HH. 
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(n,n;eJJhHhiX onopHbiX nyHKTOB H oqaros conpoTHBJJeHHH. HaH6oJJee 

u.eJJecoo6pa3HOH C4HTaeTcH pac4HCTKa no,n;JJecKa, a B cJJyqae ueo6xo

,ll;HMOCTH-y,n;aJJeHne HH)KHHX BeTBeH Ha BbiCOTe fiOJIOBHHbl lJeJJOBelJeC

KOrO pOCTa. Qqeub s¢¢eKTHBeH ¢.TiaHKHpyiOI..LI.HH nyJJeMeTHbiH orOHb 

B,ll;OJJh ,n;opor H npoceK. Xoporno o6opy.n:osaHHhie orHeBbie T04KH .ZI:JJH 

«KyKyrneK» TaK)Ke B 3H34HTeJibHOH CTeneHH CfiOC06CTBYIOT fiOBhillle

HHIO np04HOCTH o6opOHbl. 

YnpaBJieHHe orueM apTHJJJJepHH H MHHOMeToB B JJccy qacTO 6biBaeT 

3aTpy,n;HeHO, fi03TOMY CJJe,n;yeT Bbi)I;eJJHTb 60JJhlllee KOJIH4eCTBO Ha6JJIO

,n;aTeJJeH. OrHeBbie cpe,n;cTBa, H B nepsy10 o4epe,n;b MHHOMeTbi, Hepe,n;Ko 

npHXO)I;HTCH TIO)I;lJHHHTb Henocpe,ll;CTBeHHO nexoTe. 

Pe3epBbi Heo6xo,ll;HMO ,n;ep)KaTb Ha MCHbllleM y,n;aJJeHHH oT rrepe,n;Hero 

KpaH, TI..LI.aTeJJbHO fiO,ll;rOT3BJJHBaH nyTH )I;JJH HX Bbi)I;BH)KeHHH. 

Cpe,n;cTBa npoTHBOTaHKoBoii o6opoHhi yCTanaBJJHBaiOTCH s,n;oJJh 

,n;opor H npoceK flO B03~10)KIIOCTII C pacqeTOM Jia B€)1;eHIIe ¢.'13HKHpyiO

I..LI.ero orHH. EcJJH npii o6opoHe He6oJ1blllHX JJeCHbiX MaccHBOB B03HH

KaeT onaCHOCTb HX OXBaTa HJIH OKp)')KCHHH 6poHeTaHKOBbiMII BOHCKaMH 

npOTHBHIIKa, OCHOBHbie y3.'1bl 1IpOTHBOT3HKOBOH o6opOHhl )I;OJJ)KHbl pac

TIOJJaraTbCH B 3THX M3CCIIB3X H 6b!Tb TeCHO CBH33HHbiMII C fl0,11;pa3)1;eJJe

HHHMII, 060pOHP.IOI..LI.HMHCH Ha Y43CTK3X BHe JJCCa. 

no,n;BHIKHaH OOOpOHa B JJecy. LI.JJH ITO)I;BH)KHOH o6opOHbl BeCbMa 

6JJaronpHHTHbi KpynHbie JJeCHhie MacCHBhi. B 3TOM cJJytiae o6opoHa 

CTpOIITCH Ha CKpbiTb!X 3arpaJK)I;eiiiiHX II JJOBYUIKaX, 33Ca;'I,3X II MIIHHbiX 

fiOJJHX. C HX fiOMOI..LI.hiO y,n;aeTCH B TClJCHHC npO,ll;O.'I)KIITeJJbHOfO BpeMeHII 

BBO)I;IITb npoTIIBHHKa B 336JJy)K,ll;€HH€ OTJlOCIITeJibHO 32Mb!CJIOB II 4IIC

Jl€HHOCTII csoiix soifcK. Ero n po.n;BH)KeHue HenpepbtBHo 3a,n;ep)KH

BaeTcH no,n;BH)KHhiMH ,n;eiicTBIIHMII o6opoHHIOIUHXCH soiicK, orHeBbiMII 

HaJJeTaMH C 6JJII3KOH )I;IICT3HU.IIII II p€lllHTCJJbHbll\1H MeCTHbiMII KOHTp

aTaKaMII BO ¢JiaHr II C Tb!Jia. 3TOT BII)I; 6oH B .1ecy Tpe6yeT OT KOM3H)I;II

poB HII3lllero 3B€Ha 6o.'lblllOH CaMOCTOHTe.'lbHOCTH II IIHIIU.HaTIIBbl. 

4. 6oit 3a BO.UHhre py6emu 

A. 06m.we noJIO}KeHHSI 

PeKII H ,n;pyme BO.LJ:Hble nperpa,n;bi, rrpoxo,n;Hmiie rrapaJJJJeJJhHO ¢poH

Ty, 33Tpy,ll;HHIOT HaCTynJJeHIIe II 6JJaronpHHTCTBYIOT ocopoHe. 0HH 

BbiHY)K,ll;aiOT HaCTynaiOmero COCpe,ll;OTOlJHBaTb CBOH CII.lbl Ha OT)I;eJJbllbiX 

yqacTKax II npiiMeHHTh cneu.ua.lbHbie TeXHH4CCKHe cpe,n;CTBa ,ll;JJH' rrepe

npaBbi. 

3Ha4€HII€ BO)I;HOH nperpa,ll;bl onpe,ll;eJJHeTCH ee llliipiiHOH, rJJy6IIHOH 

H cKopocTbiO Te4eHIIH. KpoMe TOro, 6oJJhlllYIO poJJh 11rpa10T ee Ha4ep

TaHHe, HaJIH4IIe 6pOJl:OB H OCTpOBOB, xapaKTep )I;Ha II 6eperoB, HaJIH4II€ 

,n;opor Ha o6o11x 6epcrax H speMH ro,n;a. HeMaJJoe 3Ha4eHHe IIMeeT 

TaK*e 11 BpeMH cyToK. DacMypHaH noro,n;a H Tel\moTa coa,n;aiOT TaKIIe 
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yc.:IOBHH )l.JIH HaCTYllJI€HHH HJIH o6opOHhl, KOTOpbl€ Tpe6yiOT HHbiX Mepo· 
npHHTHH no ynpasJieHHIO soiicKaMH, '-IeM )].HeM. 

Perna10w.ee BJJHHHHe ua xo.n. 6o51 3a OBJia)l.eHHe BO)l.Hh!MH py6e>KaMH 
6y.n.y.T OKa3b!BaTh 3BH3U.HH H 3TOMHOe opy>KHe. 

6. HaCTynJieuue c ¢opcHpCoBauueM peKH 

B 3aBHCHMOCTH oT roro, KaKHMH cuJiaMH npoTHBHHK 3aHHMaeT 
nporHsono.10>KHh!H 6eper, uacrynaiOUJ.HH Mo>KeT <tJopcHponarh peKy 
JIH60 C Xo)l.y, JIH6o llOCJie npe)l.BapHTeJibHOH IIO)l.fOTOBKH. 

06a cnoco6a ncer.n.a rpe6y1or opraHH3aU.HH pa3Be)l.KH, B TOM '-IHCJie 
H HH>Keuepuoii, a TaK>Ke uaJIH'-IHH ueo6xo)l.HMhiX nepenpaso'-IHhiX 
cpe)l.CTB H canepoB, TaK KaK e)l.Ba JIH MO>KHO Ha)l.CHThC51 Ha TO, '-ITO 
MOCThl OCTaHyTCSI Hepa3pyrneHHbiMH. 

Pa3Be)J.Ka. Pa3se.n.Ka )l.OJI>KHa .n.o6biTh ,D;aHHble o nporHBHHKC H Mecr
HOCTH Ha o60HX 6cperax peKH. 3a,D;atiH llO pa3B€,D;Ke CBO,li;S!TCH, KaK 
npasH.rJO, K TOMY, qro6bi ycrauoBHTh, r,D;e BaXO)l.HTCH npoTHBHHK
ua 3TOM HJIH ua upOTHBOllOJIO>KH0!\-1 6epery, OCTaeTCH OH Ha Mecre HJIH 
npo.u.suraercH B cropouy peKH, r,D;e Mo>Kuo opraHH3osarh nepenpasy; 
KaKoBhl yCJIOBHSI Ha6JIIO,D;eunH; r,D;e MO>Kl!O cKphiTHO no,D;oiiru K peKe 
H 3aH51Tb HCXO)l.HOC llOJIO:>KeHHe; KaKOB xapaKTep 6eperoB peKH; HMe· 
IOTCH JIH CTapbie pycJia; KaKOBa paCTHTeJibHOCTb Ha o60HX 6eperax? 

)J.aHIIbie Ha3eMHOH pa3Be)l.KH )l.OJI>KHhl 6b1Tb ,li;ODOJIHeHbl B03)l.YlliHOH 
pa3Be)l.KOH, a TaK>KC TI.Ll.aTeJibHbll\1 JBytieHHeM KapT H BOeHHO-reorpa<tJH· 
'-ICCKHX onHCaHHH. 

B rex c.riyttaHx, Kor.n.a co caoero 6epera neJih3H noJiyqHTb neo6-
XO)l.HMh!C )l.aHHble BH3yaJibHbiM ua6JIIO)J.CHHeM, B 3aBHCHMOCTH OT 06· 
CTOHTC"lhCTB Ha llpOTHBOllOJIO:>KHbiH 6eper nepe6paCbiB310TCH rnrypMO· 
Bbie rpynnhl ,li;JIH 6oesoii pa3Be)l.KH. KaK npaBHJio, 3TO ocymecrB
JlSieTcH '{OJibKO B HO'IHoe BpeMH. 

Hu)KeaepuaH pa3Be)J.Ka ,li;OJI:>Kua ycrauOBHTb creneuh KpyTH3Hhl 
6eperoB, r"1y6HHY H CKOpOCTb reqeuHSI peKH, CBOHCTBa rpyura. 

flJiaHHpol!aHHe uacrynJieunSJ. HaJIJiqne cKpbiTbiX HCXO)l.HhiX paifo
uos s6JIH3H peKH, xopomHe ycJIOBHSI Ba6JIIO,ll;eHHSI 3a nporHBonoJio>K
Hb!M 6eperoM H npHJieraiOI.Ll.eH K HeMy MeCTHOCTblO, a TaK>Ke H3JIY'IHHbl 
peKH o6JierttaiOT ee <tJopcuposaune. I<:poMe roro, npoTHBonoJio:>KHbiH 
6eper )l.OJI)I{eH 6biTh y,D;o6eu )l.JIH co3)l.aHHSI na HeM nJiaLI.,ll;apMa. 

Bb16op yqacrKa <tJopcHposaunH so MuoroM 3aBHCHT OT pe3yJihTaTOB 
pa3Be)l.KH. I<:OM3H,li;Hpb1 6oeBbiX rpynn H 6aTaJibOHOB, KaK npaBHJIO, 
JIO'-ITH He yqacTBYIOT B HX BbiOOpe, TaK KaK OCHOBHble yqacTKH nepe
npaB yKa3biB310TCSI 06bltiHO KOM3H,li;HpOM )J.HBH3HH. 

TeM ue Meuee KOMau.n.HpaM 6oesblx rpynn H 6araJihOHOB 11acro 
npe,D;OCT3BJISI€TCSI npaBO onpe,D;eJISITh lllHpHHY Y113CTKa 4JopcHpOB3HHH 
H qucJieuuocTh nepenpasJIHIOrn.nxcH o.n.uospeMeuuo soiicK; npH 3TOM 
Ba:>KHYIO po.'Ih HrpaiOT KOJIH'-IeCTBO H BH,ll; HMeiOW.HXCH B HX pacnopH>KC· 
HHH nepenpasottHhiX cpe,D;CTB. Dorpe6Hocru B 3THX cpe.n.crsax onpe,D;e-
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JI.HIOTCSI Ha OCHOBaHHH AaHHbiX HH:>KeHepHOH pa3BeAKH. B COOTBeTCTBHH 
C IIJI3HOM cpopcHpOB3HH.H Heo6XOAHMO HMeTb ryceHH1.JHbie M3lliHHbJ-aM
lf>H6HH, lliTypMOBbie JIOAKH H JierKHe nepenpaBOI.JHbJe cpeACTBa. 

3a,l\at.Ja ~HBH3HH 6y~eT 3aK.niOI.JaThC.H s TOM, I.JT06bi noc.ne nepenpa
Bhl nepBbiX IIOApa3AMeHHH KaK MO:>KHO CKopee HaBeCTH speMeHHI>Ie 
MOCTbl H.nH Hat.JaTh peryJI.HpHyiO rreperrpasy BOHCK Ha rrapoMaX. 

Be3 rreperrpasot.JHhiX cpeACTB cpopcHposaHHe MO:>KeT 6biTh ycnelliHhiM 
TOJibKO B TOM CJiyqae, KOrAa peKa HMeeT TBepAoe AHO H CKOpOCTb 
ee reqeuH.H ue rrpeBbilllaeT 1 M/CeK. 

De3 crreu:Ha.nbHhiX rrpHcrroco6JieHHH rreperrpasy s6poA MoryT cosep
maTb: rrexoTa rrpH rJiy6Hue peKH Ao I M, .nerKOBbie H llJTa6Hbie asro
M06H.nH (AJKHIIbi)-0,65 M, rpy30Bbie aBTOM06HJIH-0,6-1 M, no.nyry
ceHH1.JHbie MalliHHhi-0,8 M, TaHKH M-41 H M-47-1,2 M. 

HanpaBJienHe H umpHHa 6poAOB B 3aBHCHMOCTH OT rroJio:>Ke
HH.H IIpOTHBHHKa 0603Ha1.JaiOTC.H llJeCTaMH, KaHaTaMH, a H01.Jbi0-3a
MaCKHpOBaHHbJMH lf>ouap.HMH. 0eXOTHHU:aM 60JiblliYIO IIOMOII..I:h 
OKa3b!BaiOT HaT.HHYTbie B,ll;OJ!b 6poAa KaHaTbl, 33 KOTOpbie OHH MoryT 
Aep:>KaThCH. 

3a6oJiot.Jeuuoe AHo qacTo HCKJIIOI.JaeT neperrpasy s6po.n.. B 3TOM 
c.nyqae HCIIOJib3YIOTC.H JierKHe H T.H:>KMbie nepenpaB01.JHbie CpeACTBa. 
K HHM OTHOC.HTC.H IIellleXOAHbJe MOCTHKH, IIOHTOIIbl H napOMbl. 

JierKHe nepenpasot.JHbie cpeAcTsa HMeiOT Te npeHMymeCTsa, 'ITO 
Tpe6yiOT ueOOJiblliOrO KOJIHI.JeCTBa JIIOJJ.eH AJI.H TpaucrropTHpOBKH H o6-
CJIY:>KHBaHH.H H 'ITO npoTHBHHKY Tpy;J;Hee HX o6uapy:>KHTb. 0HH MOryT 
HCTIOJib30BaThC.H Aa:>Ke H Ha TeX yt.JaCTKaX, rAe He o6ecrret.JeHO AOCTaTOI.J
uoe oruesoe npHKpbiTHe nepenpaBbi. 

flo)J.rOTOBKa K lfJopcHpOBaHHJO. <f>opCHpOB3HHIO peKH B 60.nblliHH
CTBe c.nyqaes npeAllleCTBYIOT 3aH.HTHe H o6opyAOBaHHe HCXOAHOrO TIOJIO
:>KeHH.H. B 3aBHCHMOCTH OT o6cTaHOBKH (yrpo3a npm.teneHH.H aTOMHoro 
opy:>KH.H) HCXOAHOe IIOJIO:>KeHHe MO:>KeT 3aHHMaThC.H KaK HenocpeACTBeH
HO y peKH, TaK H Ha 3H31.JHTeJibHOM paCCTO.HHHH OT nee. DpH 3TOM Ba:>K
HYIO poJih HrpaeT spe~v!5I uat.JaJia uacTyrrJieHH.H (Hol.Jb HJIH .zteuh). 

HacTyn.nenHIO, KaK npaBHJIO, npeAllleCTBYIOT cJie,n;yiOmHe Meponpu
HTH.H: a) 01.JHCTKa CBoero 6epera OT npOTHBHHKa (oco6oe BHHMaHHe 
npH 3TOM o6pam:aeTC.H Ha HaJIHI.JHe MHHHO-B3pb!BHb!X 3arpa:>KAeHHH); 
6) pa3seAKa, B TOM I.JHCJie H HH:>Keuepua.H; s) pacrrpeAeJieuHe 
uacTynaiOUJ:HX BOHCK no nyHKTaM nepenpaB (B TOM I.JHc.ne H s6poA); 
r) cocpeAoTot.JeuHe uacTynaiOm:Hx soii:cK H nepenpaBOI.JHhiX cpeACTB 
B HCXOAHOM paiioue; A) o6ecrret.JeuHe lf>Jiauros nexoroii H HcTpe6H
TeJihHo-npoTHBoTaHKOBhiMH cpeACTBaMH; e) pa3pa6oTKa TIJiaHa 
apTHJIJiepHHCKO-MHHOMeTHOro orH.H (BKJIIOI.Ja.H H HaJIHI.JHYIO aTOMHYIO 
apTHJIJiepHIO) H Aeii:CTBHH TaKTHI.JeCKOH aBHaU:HH; :>K) llOArOTOBKa 
npH6opos AhiMonycKa; 3) oprauH3aU:H.H peryJIHpoBKH ~BH:>KeHH.H. . 

KoMaHAHP AHBH3HH HJIH 6oesoH: rpynnbi yKa3wsaeT HCXOAHhiH 
py6e:>K c TaKHM pact.JeToM, 1.JT06bi ou AaBaJI soii:cKaM B03MO:>KHOCTh 
HCIIOJih3oBaTh nOCJieAuee yKpbiTHe nepeA peKoii: ua CJiyqafl oruesoro 
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803)\CHCTBH.H npoTHBHHKa HJIH npHMCHCHH.H CBOHMH BOHCK3MH aTOM· 
uoro opy)KH.H. 

KoMaH,AHpbi canepHbiX no,Apa3,AeJieHuii yKa3biBaiOT soiicKaM ua KIDK
.I\OM yqacTKe ¢opcuposauu.H Hau60Jiee yAo6u~e nyuK~ nepenpas~. 
1\oMaH,ZJ.Hp~ H3CTynaiOIIJ.HX llO,ZJ.pa3AeJieHHH COBMeCTHO C ocpuu:epaMH· 
canepaMH npoBOA.HT peKOrHOCU:HpOBKY nyTeH DO,AXOA3 K peKe H MeCT 
Cocpe,ZJ.OTO'-IeHHH nepenpaBO'-IHb!X cpeACTB; Bee OHH ,ZJ.OJI)KHbl 6~Tb 
o6o3Ha'-leHbl. Opu rycroii npu6pe)KHOH pacTHTeJibHOCTH 3TO AeJiaeTcst 
CDCU:Ha.JibHbiMH TpaCCHpOBO'-IHbiMH KOM3HA3MH. 

fpynnupoBKa BOHCK H nepenpaBO'IHbiX Cpe.li.CTB. no Mepe B03MO>K
HOCTH ¢opCHpOB3HHe peKH ,ZJ.OJI)KHO OCyiiJ.eCTBJI.HTbC.H Ha lliHpOKOM 
¢ponTe. C 9TOH U:eJ!b!O B 6oeBOH rpynne C03A310TC.H HCCKOJibKO rpyn
nupOBOK, KOTOpble ACJI.HTCSI Ha nepenpaBJI.HIOIIJ.HeCSI DO,ZJ.p33,i.I,CJieHHSI 
H DO,ZJ.pa3,ZJ.CJieHHH npuKpb!THSI. TiepBbie, K8K npaBHJIO, COCTOSIT H3 ne
XOTbl, ycHJieHHOH CanepaMH H apTHJIJiepHHCKHMH ua6JIIO,lJ.3TeJISIMH. 
nepenpaBJI.HIOIIJ.HeCH DOApa3AeJieHHSI ,AOJI)KHbl 6b!Tb AODOJIHHTeJibHO 
OCH8IIJ.eHbl npOTHBOT8HKOBbiMH cpe,ACTB3MH 6JIH>KHero 60SI H HMeTb 
1\0CTaTO'-IHoe KOJIH'-IeCTBO 6oenpunaCOB. fleXOTHble H MOTOOeXOTH~e 
6aTa.JibOHbl, nepenpaBJIHIOIIJ.HeCSI s nepsy10 oqepe,ZJ.h, o6pa3yiOT ue
CKOJihKO 9llleJIOHOB. 4HCJieHHOCTb K8)KA0rD 9WeJIOH3 3aBHCHT OT KOJIH· 
l!CCTBa HaJIH'-IHbiX nepenpaBO'-IHb!X CpCACTB. 

Tipe,ZJ.nocbiJIKOH ycnexa nepenpaBbl HBJIHeTCSI 6e3ynpequoe B3aHMO
jJ.eiicTBHe MC>K.llY nepenpaBJHIIOlli.HMHCSI BOHCK8MH H canepaMH. nocJie 
OKOH'-IaHHH HH>KeuepHOH pa3BC,AKH canepbl H HH>KCHCpHbie CpCACTBa 
no npe)lJIO)KeHHIO KOMau,Aupa canepHoro noApa3AeJieHHSI pacnpeAeJI.H
IOTCSI MC>KAY HCCKOJibKHMH HaCTynaiOII~HMH rpynnHpOBKaMH H cocpe
I\OTO'-IHB310TCSI 8 DYHKT3X nepenpaBbl . .lJ.,nH CIIYCKa Ha BO.!I.Y H o6CJiy>KH· 
sauuH 3THX cpeACTB nepenpaBJISIIOlli.HMCSl so.HcKa~l Bbi,ZJ.eJIHIOTCH H3 
pe3epsa AODOJIHHTeJ!bHble CHJibl. 

Ha K8)KA0M nyHKTe nepenpaBbl H83H3'-18eTCSI OTBCTCTBeHHbiH ocpH
U.ep HJIH ODblTH~H yurep-ocpuu:ep HH)KeHepHbiX BOHCK, KOTOpbiH Ha MecTe 
pyKoBO.I\HT nepenpaso.H u orseqaer 3a ee oprauu3osauuocrb. .LJ.,ng 
Ka>K,AOfO nyHKTa COBMCCTHO C COOTBCTCTBYIOIIJ.HM KOMaH,ZJ.HpOM canep
HOfO DOApa3,ZJ.eJieHH.H COCT8BJISICTCSI IIJ13H nepenpaBbl, SIBJIHIOlli.HHCSl 
liaCTbiO o6rn.ero nnaua ¢opcupoBaHHH. 3TuM nnauoM o6rn.uii aaMblcen 
0051 npHBO,i.I,HTCH 8 COOTBeTCTBHe C TeXHH'-ICCKHMH B03MO>KHOCTHMH. 

J].JIH cocTaBJieHH.H nnaua nepenpaBbl KOMaHAHP canepuoro noA
pa3AeJieHHSI ~OJI>KeH 3H3Tb rropH,ZJ.OK 3WCJIOHHpOB3HHH neperrpaBJI.HIO• 
UJ,HXCH BOikK, KOJIH'IecTBO CHJI B K8)K,ZJ.0M 3WeJIOHe, IIOpHAOK pacnpeAe
JieHHH TSl)KeJIOro opy>KHH (MHHOMeTOB Jl HCTpe6HTeJibHO-DpOTHBOT3H· 

KOBbiX cpeAcTB), a TaK>Ke 3a,ZJ.aqu uaCTynaiOm.ux so.HcK ua y'lacTKe 
nepenpaBbl. 

KoMau~up canepuoro no,ZJ.pa3AeJieHHH onpeAeJISieT rexuu'lecKHe 
B03MO>KHOCTH nepenpaBbi c y'-leToM retteuusr H AeJiaeT pacqer npoAOJI
:!KHTeJihHOCTH nepenpaBbl, yKa3b!BaSI B ueM nop.H,ZJ.OK pacnpeAeJieuu.H 
JiepenpaBOttHbiX cpeACTB Me)K.ZJ.y OT,ZJ.eJibHbiMH 9WeJIOH3MH, BpeMSI Bbi30Ba 
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BOHCK K MCCTY nepenpaBbl C TCI\1, 'lT06bi H36e)!{aTh CKOfiJJCHHH Ha 6epery, 

H MCpbl OXpaHCHH51. 

flpH HaJJH'lHH )I.OCTaTO'lHOfO KOJIH'lCCTBa neperrpaBO'lHbiX CpC)I.CTB 

HMH OCHalll,aiOTC51 TaK)!{C pe3epBHbiC pOThl, pC3CpBHbiC 6aT8JibOHbl 

H noApa3)I.eJJeHHH TH)!{eJJoro opy.>KHH. TeM caMhiM C03)I.aeTC51 B03MO)!{

HOCTh nepe6pOCKH 9THX CHJJ B HarrpaBJJCHHH rJJaBHOfO y,'\apa H ~OpCH
poB8HH51 HMH peKH 6e3 HCI10Jib30B8HH51 y)!{e H8XO,ll.51IUHXC51 TaM nepe

npaBO'IHbiX CpC)I.CTB. 

Ko~IaH,nHp canepHoro no.npa3,ncncHH51 Bhi.ll.CJIHCT B pacnopH)!{CHHe 

06ULCBOHCKOBOrO KOM8H,ll.Hpa pe3epB nepenpaBO'lHbiX cpe,ll.CTB. 06lll,e

BOHCKOBOH KOM8H,ll.Hp HCI10Jih3YCT ero TaM, r.n.e HaCTYnJICHHC pa3BHBaeT

C51 ycrreumo HJJH npe.n.rroJJaraeTCH cocpe.n.oTOlJI!Th ocHOBHbie ycHJJHH. 

B cocTaB 'lacTeif npHKphiTHH, KaK npaBHJJo, BKJJIO'laiOTCH B3aHMo

AeiicTBYIOlll,He c nepcnpaBJJ51IOII~HMHCH noifcKaMH poTbi TaHKOBoro 

6aTa.1hOHa, a TaK.>KC ,ll.HBH3HOHbl IIOJIKa IIO.~CBOH apTHJJJJCpHH. 

Xo.11. l!JopcuposaHHH. IlpH ¢opcHpoBaHHH peKH rrocJJe IIJJaHoMepHoH: 

TIO)I.fOTOBKH Hepe,ll.KO 6hiBaeT HC06XO,ll.I1!\IO BBCCTH IIpOTHBHHKa B 386-

JIY)!{.ll.CHHC, ,ll.JJ51 'lCfO IIpHXO,ii.HTCH opraHH30BbiBaTh .J10)!{Hb!C ncpenpa

Bbl. Eho MO)!{CT 6biTh c.ne.1aHo KaK .no Ha'laJia, TaK H B xo.ne ~opcHpona
HHH. YfHOr)I.a OK83b!B8CTCH )I.OCTaTO'lHbll\1 HCTIOJJh30B8Tb ,ll.b!Mbl HJJH 

npOBCCTH ,ll;CMOHCTpaUHIO ITO)I.fOTOBKH K rrepenpaBe. 

Ha'laJJo ¢opcHpoBaHH51 3aBHCHT oT BpcMeHH 3aHHTHH HCXO)I.Horo 

TIOJIO)!{CHH51, XapaKTepa MCCTHOCTH, TIO KOTOpOH BOHCKa BhiXO)I.51T Ha 

6eper peKH, H COCT051HH51 fiOfO)I.hl. ~'rropHa51 o6opoHa npOTHBHHKOM 

peKH Hepe)I.KO BbiHY.>K)I.aCT HCTIOJJh30BaTb ,ii.JJ51 4JopcHpOB8HH51 TCMHOC 

speMH cyToK. 4acTO naH6oJJee y.n.o6HhiM 51BJJHCTC51 npeMH ncpe.n. pac

cBeTOM (yTpCI:lHHH TyMaH). 

flepBOH 38)I.a'leH BOHCK TIOCJJC 4JopcHpOB3HH51 )1.0•1)!{CH 6biTh 38XBaT 

XOT51 6bi HC60JJhllJHX TIJI8ll)I.apMOI3, KOTOpbiC 3aTeM MO.>KHO 6biCTpO COC

)I.HHHTb B O)I.HH KPYTIHbiH. 

fleXOTa H canepbl C nepenpaBO'lHbiMH cpe)I.CTBaMH B Ha3Ha'lCHHOC 

)I.JJH ¢opcHpoBaHH51 speMH BhJ)I.BHraiOTCH nrrepe.n, crrycKaiOT rrepenpa

BO'lHhie cpe)I.CTBa Ha BO.ll.Y, 6biCTpO rpy351TC51 H peruHTCJJ hHO yCTpeM

JJ5110TC51 K nponmonoJJo.>KHOMY 6epery, 38HHTOMY rrpoTHBHHKOM. Hepe

lliHTCJihHh·e )I.dic.TBH51 B ycJJOBHHX, KOr)I.a npOTHBHHK 06Hapy)!{HB8CT 

nepenpaBJJ.SlKlll,Hf.C51 BOHCKa H npHHHMaCT KOHTpMCpbl, paBHO KaK H 

OTxo.n K cnocr-.ty 6epery, 03Ha'laiOT nepHbiH n poBaJJ scero nacTyn

JieHHH. 

Bon Ha npoTHrono.r.C)!{HOM 6epery f'OCJJe ero )I.OCTH)!{CHHH pa3p03-

HCHHble llO)I.pa3)I.CJJ( HH51 BC)I.YT CaMOCT051TCJJhHO )1.0 TCX nop, TIOKa 

KOMaH,'\Hphl B3BO)I.OB II poT HC E03bMYT KOM8H,ll.OB8HHC TIOJJHOCThiO 

B CBOH PYKH. 

flocJJe O)I.HOH Hey)I.a'lHOH fiOilb!TKH qopcHpOBaTh peKy Ha OT)I.CJJhHbiX 

y'laCTKaX CJJe)I.yeT C)I.CJJaTh HOByiO, HO TOJJbKO TIOCJJC npe,ll.BapHTCJihHOfO 

TIO)I.aBJJCHHH rrpOTHBHHKa OfHCM BCCX BH)I.OB opy)!{HH. B HCKOTOpbiX 

CJJy'laHX MO)!{HO OTKa3aTbC51 OT ~OpCHpOBaHH51 peKH Ha )I.aHHOM y'laCTKe 
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H · nepc6pocHTb na3!Ia4eHHbie K nepenpaBe Eoi%cKa Ty.l(a, r.l(e Y*e 

.l(OCTHrHYT yen ex. 

' 4aCTH I1pHKpb!TH51, B3aii:'.10.'\Ci'iCTB:. iDW,HC C nepBblM 3lliCJ10HOM 

nepenpaBJIHIDII.LHXCH sot'icK, Be~yT 6op;_,6y rJJaBHbii\1 o6pa3oM c BbiHB

JieHHbiMH I.LC.'I.HMH I1pOTHBHHKa, pacno:JO)KeHHb!MH Henocpe.l(CTBeHHO 

Ha npoTuBono:JO)KHOM 6epery. BH3yaJihHoe Ha6mo.l(etme 11 TW,aTeJihHoe 

I.LeJieyKa3aHHC o6ecne4HBaiDT MaCCHpOBaHHC Ofll5! no 06Hapy)KeHHb!M 

H.TJH npe.l(no,TJarael\lbiM I.Le.TJHM . 

.llJIH yuH4TO)KeHHH orHeBblX T04eK npon1BHHI<a, se.l(yW.HX KHH

)Ka.TJbHbiH OfOHb, HC06XO.l(HMO 3a6naroBpeMCHHO Bhl.l(CJIHTb H ITO,!J.fOTO

BHTb OT.l(eJibHb!C TaHKH H opy.l(HH C TaKHM pacl!CTOM, 4T06bi OHH MOfJIH 

OTKpb!Tb OfOHb HeMC.l(JlCHHO ITOCJie o6Hapy)KCHH5! TaKHX OfHCBbiX TO'ICK. 

TaHKOBbie poTbi, npH,!!.aHHbie HaCTynaiDll.LHM rpynnaM, .l(OJI)I{Hbr 

nepe.l( <flopcuposaHHCM HJIH c ero Ha4aJIOM BbliiTH K nyHKTaM nepenpaBbl 

H 3aHHTh n03H!.LHH Ha lliHpOKOM cppOHTC C TaKHM paC4CTOM, 'IT06bl 

HMCTb B03!\10)KHOCTb .l(ep)KaTh BCCb npOTHBOnO.'JO)KHbiH 6eper ITO;l 

o6CTpeJIOM. 0.l(HaKO HX n03HI.LHH CJJe.l(yeT BbJ6HpaTb Ha TaKm.l y.l(aJJCHHH 

OT peKH, 'IT06bJ HCTpe6HTCJJbHO-npOTHBOT3HKOBh!C cpe.l(CTBa npOTHB

HHKa HC MOrJJH BCCTH ITO HHM npHI.LC•lbHhiH OfOHh. TaKHM o6pa30M, 

OrHCBOH 6ot'i Ha 3TO'\I 3Tane BC.l(CTC51 Ha .l(HCTaHI.LHHX 110p51.l(Ka 1500-
2500 .M. 

HaCTynaiOW,He rpynnhi cocpe.l(OT04HBaiOT CBOH ycHJJHH Ha Tex 

yqacTKax, r.l(e orHeM TaHKos 11 apTHJIJJepHH y.l(aJJoch YHH'ITO)KHTh 

HJJH nO.l(3BHTb o6opoHy npOTHBHHKa. C 3TOH I.LeJihiO KOMaH.l(Hp COOT

BCTCTBYIOII~eH HaCTyTiaiOW,CH 6oeBOH rpymibl .l(OJJ)KCH ITOMep)KHBaTb 

04CHb TCCIIYIO CB513b C apTH.TJ.TJepHeH H MHHOMeTaMH ITOMCp)KKfl, OC0-

6eHHO B TeX CJJy'la5IX, KOr.l(a OHH He HaXO.l(51TC5! B ero pacnop.H)KCHHH. 

06b!4HO TOJ!bKO KOMaH):(Hpbl nepe):(OBbiX B3BO):(OB H pOT MOryT CBOe

BpCMCHHO onpe):(CJIHTb 6JiaronpH51THb!H MOMCHT .l(JJ51 npO.l(OJI)KCHH.si 

HaCTYITJJCHH.H, ycnex KOTOporo I.LCJJHKOM 3aBHCHT OT HX HHHI.LHaTHBbl. 

KaK TOJJhKO Ha4aJJhHHKY HH}KeHepHbiX not'icK .l(HBH3HH HJJH 6oeBoH: 

rpynnbi cTanyT H3BeCTHhl yqacTKH, Ha KOTophrx nepenpasa ocymecT

BJJHeTcH HaH6oJJee ycnelliHO, 011 no npHKa3y CBbllliC HJJH B COOTBCT

CTBHH c nocTaBJlCHHOH eMy 3a):(a'!et'i nanpasJJHeT TY .l(a pe3eps canep

HhiX ITO.l(p33)J.CJICHI·II1 H nepenpaBOl!HblX cpe.l(CTB-napOYibl H ,l(a)Ke noH-

TOHHO-MOCTOBOe HMyw.ecTBO. _ 

KoMaH.l(Hp nacTynaiOw.eH: rpynnhi Bbi.l(BHraeT napoMHbie cpe.l(CTBa 

K nocJJe.l(HeMy yKphiTHID na 6epery peKH. Omr BBO.l(HTCH B .l(ei'i:cTBrre, 

KaK TOJJhKO npeKpaTHTCH nprri.LeJJbHbiH oroHh npoTHBHHKa no 6epery 

peKH. ,U.TJH o6opy.l(oBaHHH napoMHhiX nepenpaB narr6oJJee npHrO.l(HhiMH 

5IB.'IHIOTC5! CJJa6oo6CTpCJ1HBaCMbiC Y43CTKH peKH. C U,eJJbiO MaCKHpOBKH 

TICpenpaBbl MO)KCT TIPHMCH51TbCSI .l(biMDBaSI 3aBCCa Ha III'HPOKOM <flpoH

Te. C6opKe T.H)!{CJJhiX napoMOB (JI.o 50 m) .l(JJSI nepenpasbi TaHKDB 

.l(DJJ}!(Ha npe,UlliCCTBOB3Tb COOTBCTCTBVIOII.LaSI TIO.l(fOTOB·Ka; Olla H3'1H

HaeTC.H HCMC,!!.JICHIIO, ·KaK TDJibKD olTOrO TIOTpe6yeT o6cTaHOBKa, CJID

}KifBlll3.HC51 Ha TIPOTHB0l!OJ10)KHDM 6epery. 
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Bo3.ll.YUIHhre- HaJfeTbi npoTHBHHKa He ,ll.OJDKHhi ocTaHaBJIHBaTb soii

cKa, nepenpaBJIHIOlli.HecH Ha JierKHX cpe.n.cTsax. DpH Heo6xo,ll.HMOCTH 

npeKpaTHTb ,ll.BmKeHHe napOMOB Ha4aJibHHK nepenpaBbi npHKa3biBaeT 

Ka:>K,ll.OMY napoMy npH4aJIHTb K TOMY 6epery, K KOTOpOMY OH HaXO,ll.HT

CSI 6JIH:>Ke scero. Bee napoMbi O,ll.HOH HaCTynaiOur.eii rpynnhr o6oe.n.u

HHIOTCH B napoMHbie rpynnbr no.n. e.n.HHhiM pyKoao.n.cTBOM. KaK npaBHJIO, 

OHM IlOJiy4aiOT HaHMeHOBaHHH TOH rpyniibl, B KOTopyiO BXO,ll.HT (6oeBaSI 

rpynna HJI H IICXOTHhii1 6aTaJibOH). 

KaK TOJibKO II03BO.'IHT o6craHOBKa, o6ur.eaoikKoBoii KOMaH,ll.Hp oT.n.aeT 

npHKa3 0 HaBO,ll.Ke MOCTOB. 06bJ4HO ,[\JISI HaBO,ll.KH MOCTOB npHXO,ll.HTCSI 

,ll.O:>KH,ll.aTbCH TCMHOTbi. ,UJISI 3T0f0 OCHOBHaSI Macca CaiiepOB H IICpenpa

B04Hb!X cpe,ll.CTB IIepe.n.aeTCSI B paCIIOpH:>KCHHC Ha4aJibHHKa HH:>KCHep

Hb!X BOHCK. 

B. 06opoHa 

Bo.n.Hbie py6e:>KH HMCIOT )l;JIH o6opoHHIOW:erocH HCO.ll.HHaKosoe 3Ha4e

HHe. · HerJiy6oKHe BO.ll.Hbie IIperpa,n:bJ o6bi4HO He npe,\CTaBJIHIOT co6oii 

3H84HTCJibHblX npeiiHTCTBHH. J1CXO)l;SI H3 3TOfO, HCIIpaBHJibHO IIpH,n:a

B8Tb 60JfbUIOC 3Ha4CHHe )l;JISI o6opOHbl Ka:>K)l;OMY BO,ll.HOMY py6e:>Ky, 

0603Ha4eHHOMY Ha Kapre, H6o 3TO MO:>KeT IIpHBeCTlf K HeBepHOH Ol.(eHKe 

o6cTaHoBKH H IIOBJie4eT 3a co6oii 6oJihUIHe norepH. ToJibKO pa3Be,n:Ka 

Ha MeCTC MO:>KeT o6eciie4HTb IIOJIY4CHHC )l;OCT8T04HO )l;OCTOBCpHbiX ,ll;aH

HblX. BpeMH ro,n:a H o6yCJIOBJieHHOe HM COCTOSIHHe peK (BbiCb!X8HHe 

HJIH BeCeHHee IIOJIOBO)l;be) KOpCHHbiM . o6pa30M H3MeHSIIOT 3Ha'leHHC 

Bo,n:uoii IIperpa,n:bi KaK IIpOTHBOTaHKOBoro IIpeiiSITCTBliH. KpoMe Toro, 

IIpH o6opoHe Ha peKaX peUiaiOlli.YIO pOJib HrpaeT KOJIH4eCTBO C06-

CTBeHHb!X CHJI. Heo6XO)l;HMO T8K:>Ke IIOMHHTb, 4TO Ha 04CHb UIHpOKOM 

¢pOHTC HeJib3SI o6eciie4HTb o6opoHy peKH TOJibKO CpC,ll;CTBaMH IIeXOTbl. 

fl03HI.(HOHHaSI OOOpOHa. 06bJ4HO IICpC,ll;HHM KpaeM o6opOHHTeJibHOH 

noJiochr 6brsaeT 6eper peKH, 3aHSITbiH CBOHMH soiicKaMH. Ha Y3KHX 

peKaX IIepe,ll;HHH Kpaii 4aCTH4HO MO:>KeT 6biTb BbiHeCeH H Ha IIpOTHBO

IIOJIO:>KHbiH 6eper. EcJIH peKa IIpoTeKaeT IIO UIHpoKoH:, 6e,n:Hoii pacTH

TeJihHOCTbiO H pOBHOH MeCTHOCTH, TO IICpC,ll;HHH Kpaii MO:>KeT 6biTb OTHe

CeH OT 6epera B 6oJiee 6JiaroiipHHTHbiH pai10H. 0,n:HaKO OCHOBHaH Macca 

nyJieMeTOB .l{OJI:>KHa HMeTb B03MO:>KHOCTb BeCTH OfOHb IIO o60HM 6eperaM 

peKH. 

BoJihUiaSI UIHpHHa noJioc IIPH no3HUHOHHoii o6opoHe peKH o6br4Ho 

rpe6yeT ocTaBJISITh H3JIY4HHhr peKH He3aHHThiMH. Ho4hiO :>Ke H B yCJio

BHHx IIJIOXOH BH,[\HMOCTH IIpHXO,ll.HTCH Bbl,ll.BHPaTb K 6epery 6oesoe 

oxpaneHHe H ycHJIHBaTh ,n:eiicTBYIOlli.HC 3,ll;ecb ,ll.03opbr. 

nepsonaqaJibHO, IIOKa npOTHBHHK eur.e HC Bhlll!CJI K peKe no BCCMY 

¢pOHTY, 60CBOC oxpaHCHlfC MO:>KCT 6biTb Bbl,ll.BHHYTO ,n:a:>Ke H Ha IIpOTH

BOIIOJIO:>KHbiH 6eper. ,UJISI ero OTXO)l;a Ha 6epery ,ll.OJI:>KHbl 6biTb OCTaB

JICHbl H 3aMaCKHpOBaHbi JierKHe IIepenpaB04Hbie cpe,n:cTBa. OTso,n: 

6oeBOfO OXpaHeHHH 1I8CTO npHXO)l;HTCSI OCYlli.CCTBJISITb TOJibKO H04bl0 

HJIH )l;HCM IIO)l; IIpHKpbiTHCM )l;b!MOBOH 3aBCCbl H CHJ!bHOfO OfHH. 
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B cJiyqae npHMeHeHHH aTOMHoro OPY*HH npoTHB soikK npoTHB

HHKa, llbiTaiOU.J.HXCSl <flopCHpOBaTb peKy, 6oesoe oxpaHeHHe ,ll;OJI)KHO 

6biTb OTBe)l.eHo H co csoero 6epera. B HeKoTopbiX CJiyiiaHx OT BbiCbiJIKH 

6oesoro oxpaHeHHSl npHXO)l.HTC51 OTKa3b!BaTbC51. 

,ll030pbl OCTaiOTCH Ha npOTHBOnOJIO)KHOM 6epery KaK MO}KHO ,ll;OJib· 

me. Hx 3a,n;aqa cso,n;HTCH K ToMy, IIT06bi csoespeMeHHO o6Hapy*HTb 

llO,ll;XO,ll; BOHCK npOTHBHHKa, 3aHHTHe HMH HCXO,ll;HOrO llOJIO)KeHHH, 

a eCJIH B03MO}KH0, TO H pa3Be,l(aTb MeCTa, r,n;e OH rOTOBHTCSl <flopcHpOBaTb 

peKy, H o6o seeM ,n;oJIO)KHTb BbiCJiasrneMy HX KOMaH,n;Hpy. B KpHTHIIe

CKHX CJiyiiaHX )l.030pbl B03BpaW.aiOTCSl Ha CBOH 6eper BnJiaBb. 

Bee MOCTbi ,ll;JIHHOH CBbiiiie 25 M )l.OJI)KHbi 6b!Tb no.n;roTOBJieHbl K B3pb1-

BY. BpeMH sapbiBa MOCTa H JIHIJ.O, oTBeTCTBeHHoe aa ero ocyll{eCTBJie

HHe, Ha3HaiiaiOTCH KOMaH.n;HpoM ,ll;HBH3HH. MocTbi ,ll;JIHHoii MeHee 25 M 
MHHHpyiOTCSl H npHKpb1BaiOTC51 OrHeM. 3HatiHTeJibHOrO ycnexa MO}KHO 

,li;06HTbCSl, eCJIH MHHHpOBaTb TaK}Ke H MeCTHOCTb no o6eHM CTOpOHaM 

Bbe3,n;a Ha MOCT CO CTOpO!Ibl npOTHBHHKa. 

06w.esoikKOBOH KOMaH,ll;Hp yKa3biBaeT BOHCKaM HaH60Jiee Ba}KHbie 

yiiaCTKH o6opOHHTeJibHOH IIOJIOCbl, KOTOpbie ,ll;OJI}KHbl 6b!Tb y,n;ep}KaHbl 

JII06oi1 ueHoii B CJiyiiae <flopcHpoBaHHH npoTHBHHKOM peKH. BoiicKa, 

3aHHMaiOII.{He 3TH yqaCTKH, )l.OJI}KHbl CBOHMH ,ll;eHCTBHSIMH 3aCTaBHTb 

nepenpaBHBIIIerOCSl npoTHBHHKa Bb!HTH B 3apaHee ycTaHOBJieHHbie 

paifOHbi, r.n;e OH 6y.n;eT YHHIITO}KeH cocpe)l.oToiieHHbiM orHeM apTHJIJie

pHH HJIH aTOMHbiM OPY*HeM. KpoMe Taro, 3TH yqacTKH HCnOJib3YIOTCH 

KaK HCXO,ll;Hble n03HIJ.HH ,ll;JISI KOHTpaTaK H KOHTpy,n;apOB B rJiy6HHe 

o6opoHbJ. 

DpH no:1HI.I.HOHHOH o6opoHe so.n;Horo py6e*a pernaiOII.{ee 3HaiieHHe 

HMeiOT pe3epBbl IIaCTCH H nQ,ll;pa3)l.eJieHHH, a TaK}Ke )l.HBH3HOHHbie 

pe3epBbi. ECJIH 3a ciieT rJiy6HHbi CHJibHO yseJIHIIHBaeTcH rnHpHHa 

nOJIOCbl o6opOHbl, Ka}K,ll;a51 6oeBaH rpynna ,ll;OJI}KHa -nO B03MO}KHOCTH 

HMeTb no)l.rOToBJieHHbiH peaepB llHCJieHHOCTbiO OKOJIO 6aTaJibOHa CMe

IIIaHHOrO COCTaBa, KOTOpbiH pacnoJiaraeTCSl B MecTaX, HaH60Jiee 6Jia

ronpHHTHbiX ,ll;JIH ero .n;eiicTBHii. KpoMe Taro, Ka}K,ll;biH nexoTHbiH 6a

TaJibOH, ,n;eifCTBYIOW:HH B noJIOCe o6opOHbl, 6y,n;eT Bbl,ll;eJI51Tb C06CTBeH

Hble peaepBbi. 

BOJibiiiHHCTBO HCTpe6HTeJibHo-npoTHBOTaHKOBbiX ycTaHOBOK npH

.n;aeTCH nopoTHO nexoTHbiM 6aTaJibOHaM nepsoro 3IIIeJioHa. Hx aa,n;aqa 

3aKJIIOIIaeTC51 B YHHilTO}KeHHH TaHKOB npOTHBHHKa, KOTOpbie B COCTaBe 

BolicK npHKpbiTHH 3aHHMaiOT orHeBble no3HIJ.HH na npoTHBonoJIO)KHOM 

6epery ,ll;JISI nOMep}KKH nepenpaBJISIIOII.{HXCSl tiaCTeH. 

3a,n;aqa HCTpe6HTCJibHO-llpOTHBOTaHKOBbiX ycTaHOBOK, OC06eHHO Ha 

OTKpbiTOH, paBHHHIIOH MeCTI!OCTH, 3aKJIIOqaeTC51 B TOM, llT06bi, 3aH51B 

Bbi}KH,ll;aTeJibHYIO n03HUHIO, He OTKpbiBaTb OrHH ,ll;O TeX nop, TIOKa TaHKH 

DpOTHBHHKa He npH6JIH3SlTC51 Ha ,ll;HCTaHIJ.HIO ,ll;eHCTBHTe.JibHOrO OrHH. 

KpoMe Taro, Ba}I{HbiMH ueJIHMH Hqpe6HTCJibHo-npoTHBOTaHKOBbiX 

YCTaHOBOK 51BJI5110TC51 ryceHHilHbie MaiiiHHbi-aM<flH6HH npOTHBHHKa, 

KOTOpbie OHH MoryT Bb!BeCTH H3 CTpOH Ha paCCTOHHHH CBbiiiie 1000 M 



432 TJJABA Xll. EOEBb!E JI.EfiCTBHf/ B OCObblX J/CJ1013HJT7. 

OT 6epera.PernaiOI.IJ.ee 3Hallemte npn Bbi6ope orHeBbiX no3HUHH HMeeT 

HaJIH'IHe TaKara ceKTopa o6cTpeJia, B KOTopoM JieJKaJIH 6bi H npoTHBO· 

IIOJIO:>KHbiH 6eper H llaCTli'IHO CaMa peKa. CJieAyeT CTpe:VIllTbCH K BeAe· 

HHIO q)JiaHKHpyiOIUero OrHH. 3aHHTHe OrHeBblX no3HUHH npOTHBOTaH· 

KOBbiMH CpeACTBaMH, KOrAa npOTHBHHK yJKe HallaJI cpopC!ipOBaHHe, 

B 60JiblllHHCTBe CJiyqaeB HeB03MmKHO, TaK KaK MaCCHpoBaHHbiH OrOHh 

TaHKOB H apTHJIJiepliH npOTHBHHKa npliBeAeT K 60.CibllHIM norepHM 

liCTpe6HTeJibHO-npOTHBOTaHKOBb!X yCTaHOBOK. 

DpoTHBOTaHKOBOe opy:>K;I~ 6JIH:>KHero 6oH Heo6xoAHMO ucno.1b30· 

BaTh llpOTliB ryceHH'IHblX aMcpH6HHHbiX MalllHH npO':"HBHHKa II ero 

IIJiaBaiOJUHX TaHKOB, HO TOJibKO noc.r1e TOfO, KaK OIIH npH6Jili3HTCH Ha 

,ll;HCTaHUHIO era AeikTBHTe.'lbHOro omH. Ha116oJiee noJIHhiii 3cj}cpeKT 

3TO opyJKHe AaeT npu Be)l.eHHH orHH no uacTynaiOu~HM B npoMe)l{yTKax 

Me)I{AY B3BO)l.Hb1Mii OIIOpHbiMH nyHKTaMH IIJlaBatOI.IJ.HM Tai!KaM npo

THBHHKa. 

DpoTHBOTaHKOBbiM opy)l{liCM B cotieTaHHH c 1\mHaMH, yCTaHoB.1eH

HhiMH B 6ecnopH)l.Ke Me)I{)I:y OIIOpHbiMH IIYHKTaMH Ha 6cpery peKH, MO)I{· 

HO npe)l.OTBpaTliTb npOHIIKHOBeHHe nJiaBaiOI.IJ.HX Ta!IKOB llpOTHBIIHKa 

Me)l{)l.y OIIOpHbiMH llYHKTaMH H IlpOpbiB liX B r.riy6HHY o6opOHbl. 

OroHh MHHOMeToB BKJliOllaeTcH B o6IUHH nJiaH apTliJIJiepHiicKoro 

orHH 11 Be)l.eTCH no o6oHM 6eperaM. BbiCTpo cocpe)l.OTOllliBaH oroHh 

MIIHOMeTOB, MO)I{HO ycrrelllHO BeCTH 6opb6y CO CKOnJieHHHMii npOTHB· 

HHKa, HeH36e)I{HO B03HHKaiOIUH:-.m npu cnycKe Ha BOAY nepenpaBOll· 

HhiX cpe)l.CTB. Ec.111 rrpoTHBHHKY y)l.a.'locb npH noMOIUH ryceHH'IHbiX 

aMcpH6HHHbiX MaiiiHH IIJ!Ii )l.pyrHX cpe)l.CTB nepe6poCHTb qepe3 peKy 

nepBbiH 3llleJIOH HaCTynaiOIUHX BOHCK, MHHO:-.IeTbl o6opOHHIOJUCfOCH 

)l.o.rt:>KHhi cocpe)l.OTO'IHTh csoii oroHb no HacTynaiOI.IJ.eii nexore nponm

HHKa, MCCTaM nepenpaB, napoMaM H T. ll. 

ApTHJl.riepHH o6bi'IHO 11rpaeT OCHOBHYIO poJib npli o6opoHe. Ha BO)l.

HbiX py6e)l{aX. CJieAyiOIUHC 06JUHC npHHUHllbl HCllOJib30BaHH5l apTHJlJle· 

pliH )l.OJl)I{Hbi nocTO.siHHO YYHTbmaThCH KoMaHJJ.HPOM )l.HBH3HH: a) cocpe

)l.OTOlleHlie scex apTHJIJICpHiicKHX )l.HBH3HOHOB B pyKax OAHoro apTHJl· 

JiepHHCKOrO KOMaH)l.Hpa; 6) Bbi)l.eJieHHe 1-2 )l.HBH3HOIIOB )l.JIH TCCHOrO 

B3aHMO)l.CHCTBH5l C O)l.HOH liJIIi )l.BYMH 6oeBbiMH rpynnaMH nepBoro 

3lllCJIOHa; B) COf.riaCOBaHliC apTliJIJICpliHCKOrO OrHH C HCllOJlb30BaHliCM 

aTOMHOrO opy)I{HH; r) pacnOJlO)I{CHHC OrHCBblX n03HUHH apTHJlJICpli!i 

c yl!eToM B03MO)I{HOro npHM"eHeHHH npoTliBHHKOM aTOMHOro opy)I{HH; 

A) npHH5ITHC BCCX MCp no OpraHH3aJUlli KO!Hpno)l.rOTOBKH no HCXO)l.Hb!M 

paifoHa:\1 rrpOTHBHHKa. 

fyCTa.si CCTb CB.513H HB.riHCTCH neo6XO)l.HMbiM yc.'IOBHCM OCyi.IJ.CCTBJlC· 

HHH HaMelJeHHOfO ll.'laHa OfH51. Dpli 3TOM HC.'Ib351 OTKa3biBaThCH H OT 

pa3BCTBJICHI!OH 11p0BO)l.HOH CB.513H MC)I{)l.y nepe,LJ.OBhiMH apTHJl•'lepHH· 

CKHMH na6JliO)l.aTe.'IH:-.IIi H )l.HBH3HOHaMH, 

B no.1oce )l.HBH3HH )l.OJI)I{Ha 6biTh C03)l.aHa )l.HBH3HOHfiaH apTH.1Jle

puiicKaH rpynna. Ha nee B03.'1araiOTC.si cJie)l.yiOJUHC 3a)l.a'IH: yHH'ITO· 

:>KIITb npOTIIBHHKa Ha HCpBhiX 3aXBaliCHHbiX liM IWaU)l.apMaX, o6ecne-
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qHTh C06CTBeHHhie KOH~TaTaKH, rocnpeTHTb npOTHBHHKY nepe6paChi

B8Th Ha nJiall)J.apM CBOH fe3epBbl H 6oeBhle cpe,li;CTBa. 

HoqhiO apTHJIJiepiUI nepHo;::.nqeCim se,n;eT o6cTpeJI 3aHHToro npo

THBHHKOl\1 6epera OCBeTHTeJibHW.:H CH3pH,ll;3l\IH. 

TaHKOBhiii 6aTaJihOH nexoTHOH ,li;HBH311H ~.THJIHBaeTcH no B03MO)K

HOCTH neXOTHh:l\1 6aTaJibOHOl\! H HCTpECHTf.1bHO-npOTHBOT8HKOBbiMH 

YCT8HOBK3MII H COCT8BJI51eT pe3epB ,li;IIPII3HH, npC,li;H<:3HaqeHHhlll ,li;JI51 

KOHTpaTaK. chOT pe3epB, KaK npaBI!:IO, C03rJJa!'::HCTCH IIITa60M 6oeBOll 

rpynnhr, eme 1:c npHHHMaBIIlei1 yqanm1 E cc10. 3a,n;aqa pe3epsa 11 npHH

HHDbi Be)J.eHHH HM 6o51 aHaJJOrHl.!Hbi npHre)J.eHHbiM B rJJane IV, pa3,n;eJJ 4. 
CanepHhJii 6aTaJJhOH ,li;HBH3HH H npH,n;aHI'b·e canepHbJe qacTH PfK 

,li;OJJ)KHbi 6b!Th no,n;qHHeHbi o.n;HoMy KOMaH,li;Hpy. ToJJbKO TOr,n;a OHH MoryT 

BhinOJIHHTh Te MHOfO'lHCJJeHHbie 38,11;8l.!H, KOTOpble CT051T nepe,n; canepaMH · 

npH o6opoHe BO,li;Horo py6e)Ka. HaH6oJiee Ba)I{Hh:l\~H H3 HHX 51BJJHIOTCH: 

a) IlH)KeJiepHaH DO,ll.fOTOI 1<8 BCeX B3)KIIh!X DCfCDf3B K pa3py1I1eHifiO; 

6) nepenpasa soiicK c 6crera, 3ai!HToro npoTHBHHKOM, Ha croA 6eper; 

B) MHHHpOB3Hf!C npe,n;nmaraeMhiX MECT nepenpaB npOTHBHHKa; r) py

KOEO,li;CTBO ,n;fiic1EHHMH I'OllCK npH HH)KEI!epHm.l o6opy,n;OB3HHH o6o

pOHHTEJibHhiX 1103HUHll; ,n;) y.'lyt.IIIlEHHE )J.Opor B flO.'IOCe o6opOHhl ,li;HBH-· 

31HI; e) ,li;Ofl0jlJl€HHe fi.'laHa npOTI!BOT3HKOBOll o6opOHhl nJiaHOM 3arpa)K

,li;CIH!I'i. 

EcJJH 3a,n;aqy Ha o6opoHy pexn no.'lyt.IaeT 6poHCTaHKOBa51 ,li;HBH3HH, 

OHa BhinOJIHHET ee CHOC068l\lll, OTJIIll.!HbiMH OT 6m1 nEXOTHOll ,li;HBH3HH 

B 3TH X )I(C )'CJIOBHHX. 06opOI!3 fl 3TOM CJiyqae Be,ll;eTCH 8KTHBHO. C :>TOll 

ueJihiO 1-2 MOTonexoTHhrx 6aT2.TJhOHa ycHJIHBaiOTCH HCTpe6IITeJibHO

npoTHBO'!al!l<OBb!Mif ycTaHonKaMH If, se,n;H 6ou Ha 1I1HpoKoM cppoHTe, 

o6pa3yiOT nepe.n;HHii Kpaii o6opoHHTeJJbHoii noJJOCbl. DOCJie,li;HHii He 

scer.n;a H nosciO,n;y 6y,n;eT npoXO!li:HTb no cBoeMy 6epery peKH. TaHKOBhie 

H OCT3JlbHbiC MOToneXOTHbie 6aT3JibOHbl CBO,li;HTCSI B ,li;Be 6oeBble rpynnhi, 

roTOBbie K uaueceHHIO KOHTpy.n;apa. CaMoxo.n;uoii apTHJIJJepHH ,li;OJJ)I{Ha 

6biTh nocTaBJieHa 3a,n;a lla B m pByiO oqepe,n;h Ha Tecuoe B3aHMo.n;eiicTBHe 

C BeJJ.ylll.HMH 6oJ'i B nepBOM 31Il€JIO!Ie MOTOnEXOTHb!MH 6aT3JibOH3MH. 

)lJJH YCH."l€HH5! KOHTp3T3KYIOll{HX OOCBhiX rpynn HM CJJe,D;yeT CBoe

BpeMeHHO npH,n;aBaTb He MEHCE l.!C~I 110 O,li;HOMY apTHJJJJepHHCKOMY 

,li;HBH3HOHY. fioeBb!e rpynnbi Be;~yT 601"1 B COOTBETCTBHH C nOJJO)KeHHHMH, 

nepeqHcJJeHHbiMH B rJJane IV, pa3,n;eJI 2. 

a 6oeswe Ae~CTBHH 3HMO~ 

A. BnuHuue 3HMHHX ycnosuu 
ua 6oeBbJe )J.eHcTBHH BOHCK 

CypoBbie ycJIOBHH 6oeBhiX .n;eiicTBHii 3HMoii Ha ueHTpaJihHo-espo

neiicKoM TeaTpe CT3HOBHTC51 ew.e 6oJJee CJIO)I{Hb!MH C nepeHOCOM HX 

B BOCTOqHOM HanpaBJJeHHll. )lJJH 3HMbl 3,ll;eCb xapaKTepHbl CHJihHbie 

28 PyKono)lcTBO no TaKTI!Ke 
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MOp03bl, rJiy6oKO npOMep3a!OUI.3H norma, MCTCJIH, CHC:>KHbiH JIOKpOB 

MCHHIOUI.CHCH fJiy6HHbl H IIJIOTHOCTH, pe3KHC KOJie6aHHH TeMneparypb!, 

tiacrwe ryMaHhi, KoporKHe ,l(HH H ,l(JIHHHhie HOllli. 

Cue:>KHhiH noKpoB rJiy6HHOH ,n;o 25 eM oKa3biBaer JIH!llh ue6oJihllloe 

orpHuaTeJihHOe BJIHHHHe ua nepe,n;BH:>KeHHH BolicK H HX 6oeswe ,n;eii

CTBHH; HpOXO,l(HMOCTb :>KC 6pOHiipOB3HHbiX M3lliHH CHJibHO CHH:>K3CTCH 

TOJibKO npH CHe:>KHOM JIOKpOBe rJiy6HHOH CBbi!lle 50 CM. 

Cuer 3Hal!HTeJihHO YJIYlllllaer BH,l(HMOCTh KaK ua orKpbiTOH MCCT

HOCTH, T3K H B Jiecy; ,l(a:>Ke HOllb!O OH JI03BOJIHCT BeCTH H36JIIO,l(eHHC 

Ha paccroHHHH ,n;o 300 M. B ycJioBHHX KoporKHX ,n;ueif If ,n;oBOJihHO 

XOpO!liCH BH,l(HMOCTH B 3HMHlie HOllli B03p3CT3CT 3H3l!CHHC BCHKOfO 

po,n;a HOl!HhiX onepai.LHH. 3rliM o6yCJioB.1CHhi If re cepbe3Hbie rpe6osa

HHH, KOTOpbiC npC,l(bHBJIHIOTCH K BOHCK3M B YCJIOBHHX TeMHOTbl B OTHO

illCHHH OpliCHTHpOBKH, pa3BC,l(KH H 0603HatiCHHH ,n;opor, a T3K:>Ke pa3-

BC,l(Kl:l HpOTHBHHKa If Mep OXpaHeHHH. 

JlJIH no,n;,n;ep:>KaHHH 6oecnoco6uocrH soiicK 3HMOH ueo6xo.n;HMO 3aKa

JIHTh l:IX B JIOCTOHHHhiX TpCHHpOBK3X ,1(.151 ,l(CHCTBHH B 3l:IMHHX ycJIOBHHX, 

KOHTpo.1HposaTh co6JJIO,l(eHHe HHCTPYKI.LHH no npe,n;orspaii.LeHHIO o6Mo

pa:>KHB3HHH, C03,!(3B3Tb YCJIOBHH ,l(JIH o6orpeBa, OT,l(biXa l:l o6ecnel!CHHH 

ropHl!eH JIHUI.eif. Do3TOMY 3HMOH so3pacraeT 3Ha'leJme Jiecos, pou~. 
KYCTapHHKOB, H3CCJICHHbiX JIYHKTOB, JIOCTpOeK H MCCT, 33lll.l1li.LCIIHblX 

OT BeTpa. 

fJiy6oKHH l:l JIJIOTHbiH CHC:>KHblH IIOKpOB CIHDK3CT JIO,l(BH:>KHOCTb 

If MaHeBpeuuocTh BOHCK. Ocuaii.LeHHC coJI,n;ar .~bi:>KaJ\IH 11 o6yqeu11e xo,a,L6e 

Ha HHJt- (co.1,n;ar, ue yMeiOII.LHX xo,n:mh 11a JihDKax, c:Je.a.yer cua6:>KaTh 

K3H3,l(CKHMH HJJH KOpOTKHMH Jlbi:>K3MH) yBeJJH'IHB3E'T IIO,l(BHiKHOCTb 

BOHCK 3HMOH. Jlw:>KaMH ,n;oJJ:>KHhi 6hiTh npe)K,n;e scero o6ecnel!eHbi 

KOM311,l(Hpbl, COCTaB pa3Be,l(,l(030pOB H K0~3H,ll. CB51.3H, a T3K)Ke CB51.3HblC. 

JlJIH nepeB03KH opy:>KHH, 6oenpHll3COB H pa3JlHl!HbiX BOCllllhlX M3TCpHa

JIOB CJiy:>KaT JlbDKHbiC C3HH HJIH «BOJIOKYlliH», nepCB03HMbiC .1IO)l.bMI:I. 

DpH orcyrcrBHH cnJJO!liHOro cppoura 3HMa c03,n;aer 6JJaronpHHTHhie 

YCJIOBHH ,l(JJH o6xo.n.a H oxsara clJJiauros nporHBHHKa, ero oKpy:>KeHHH, 

ycrpOHCTBa 33C3,!( H p33JIHl!HOfO po,n;a CIOpnpH30B IlpH YCJIOBHH, liTO 

BOHCKa HMCIOT COOTBCTCTBYIOUI.Ce OCH3li.LCHHe, o6ecnel!HB3IOUI.ee HX 

JIO,l(BH:>KHOCTb. 11cnOJib3YH HOllb, BbiOfY H TYM3H, BOHCKa Bbi6Hp3IOT 

,l(JIH c6JIH:>KCHHH HC33HHTbiC Yli3CTKH MCCTHOCTH, pOli.LH, 33MCp3WHe 

oaepa H T. n. 

BOHCKa, HMCIOII.LHC OllbiT BC,l(CHHH 6oeBblX )l.CHCTBHH 3HMOH, HH B KOCM 

CJiyqae He ,l(OJI:>KHbl BCCTH ce6H naCCHBHO. 0HH o65133Hbl HCll0llb30B3Tb 

3HMHHe ycJIOBlUI ;J:JIH H3M3ThiB3HHH, HCTOUI.CHHH H yuHliTO:>KCIIHH npo

THBHHKa. 

Cnoco6bi se,n;euHH 6oeBbiX ,n;eiicrBHH 3HMOH B 33BHCHMOCTH or xa

paKrepa rpy,n;uocreii, CBH3aHHhlX c yc.10BHHMH noro)l.bi H IIOl!Bbl, orJIH

tiaiOTCH OT CJIOC060B BC,l(eHHH 6oeBbiX )l.CHCTBHH B .n.pyme BpeMeHa ro,n;a. 

Dpeo,n;oJieiiHe rpy,n;HLIX ycJIOBHH noro,n;hi H MeCTHOCTH 3HMoii: qacro 

Tpe6yer 6oJiblliCfO KOJ!Hl!CCTB3 BOHCK H OC06oro H3fl pH:>KCHHH CH.l. 
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06H3aHHOCTH KOMaH,ll.HpOB ITO ynpaBJieHHIO BOHCKaMH B 6010 C npo

THBHHKOM, npHBhiKlllHM K XOJIO.ll.Y H HMe!Olll.HM cneuHaJihHOe 3HMHee 

OCHalll.eHHe, OCJIO:lKHHIOTCH ew.e H TeM, 'ITO HM npHXO,ll.HTCH npOHBJIHTh 

HeycraHHYIO 3a6ory 0 BBepeHHhiX HM JIIO,ll.HX, ,ll.aBaTh HM ,ll.eJIOBbJe 

coBeThi, npe.n.oxpaHHIOlll.He or o6Mopa:lKHBaHHH H ueHy:>Kuoro uanpH:>Ke

HHH CHJI. Ba:>KHeHllleH 06H3aHHOCThiO KOMaH,ll.Hpa 3HMOH HBJI 51 eTCH 

6bJcrpoe o6ecnelleHHe paueuhiX Me.lJ.HUHHCKoii noMOlll.biO H nurauueM. 

Ero JIH'IHbiH npuMep ,ll.OJI:>Keu cnoco6crBoBaTh nO,ll.HHTHJO .D.yxa, yBJie

KaTh 3a C060H BOHCKa, OCJia6JieHHbie ycraJIOCTbiO, fOJIO)l;OM H XOJIO)l;OM. 

PelllaJOw.ee 3Ha'leuue )l;JIH Jl:OCTH:lKeHHH ycnexa B 6mo 3HMOH HMeJOr 

HHHUHaTHBa KOMaH)l;HpOB BCeX CTeneHeH, a TaK:lKe uaxo,a:'IHBOCTh 

H CHOpOBKa KOMaH,ll.HpOB H COJI,ll.aT. 

6. Oco6eHHOCTH ooeB~X .n.eiicTBHH 
OCHOBH~X pO,ll.OB BOHCK 

nexora. Crroco6HOCTh nexoThi, H oco6eHHO nexoTHbiX por, nepe

.lJ.BHrarbcH llClllKOM ITO JJI060H MCCTHOCTH ,ll.OJI:lKHa 6biTh COXpaHeHa 

H B 6010 3HMOH nyTeM COOTBCTCTBY!Olll.ero OCHaW.eHHH H' llO,ll.fOTOBKH 

(o6bJ4Hbie H KOpOTKI12 :l~>l:lKH, CHerOCTYHhl, Jlbl:lKHbie CaHH, «BOJIOKy

lllH»). Oexora Ha Jlhi:lKaX B COCTOHHHH BeCTH 60H JIJ06oro BH,ll.a. 

DC3 Jlhl:lK CKOpOCTh ,ll.BH:lKeHHH llCXOThl CHH:>KaeTCH H 3aBHCHT OT 

rJiy6HHbi H xapaKrepa CHe:>Kuoro noKposa. Cuer rJiy6HHOH .n.o 25-30 c.M. 
CHH:>KaeT CKOpOC:Th npO,ll.BH:lKCHHH ,ll.O 2 KM/'iaC H O'ICHb 6biCTpO H3Hy

p5IeT noiicKa. Or.n.e.rihHbie Jibi:lKHHKH rrpo,ll.BHraJOTCH co CKopocrhiO 

6-8 KM/'iac, 110,ll.pa3,ll.CJICHHH CHJIOH ,ll.O pOTbi-4-6 KJW./'iaC, llO,ll.pa3,ll.e

JICHHH, He H:\1C!Olll.He MalllHH,-40 KM B CYTKH. 

Ba:>KHeHlllHM opy:>KHeM nexoruuua B 6010 3HMOH HBJIHercH aBTOMaru

qecKaH BHHTOBKa, raK KaK oHa JierKa H y.n.o6ua B o6paw.emm npu 

crpeJib6e H3 JIJ06oro noJio:>KeHHH H B OTJIH'IHe or nyJieMera He rpe6yer 

ycroii'IHBoro craHKa. Py'IHhie rpaHaTbi H ocKOJIO'IHo-cpyracHbie py:>Keii

Hbie rpaHaTbl HMeiOT IIpH rJiy6oKOM CHe:lKHOM ITOKpOBC ue60JiblliOH 

pa.D.HYC ITOp3:lKCHHH, TOrJ:(a KaK HeiTOKpbiTaH CHer0:\1, CHJibHO npoMep3-

Uiafl ll04Ba 3liaLJHTeJ1!,110 IT0BbilllaeT HX OCKOJIO'IHOC ,ll.eHCTBHe. 

OyJJeMeTbi xopomo .n.=H:crsyJOr, ecJIH ecrh B03MO:lKHOCTb ycraHOBHTh 

HX Ha llO)l;CTaBKaX (Ha COlllKaX, ITOMeW.eHHbiX Ha CHerOBbJe OllOpbi, 

Ha sew.esoM MelllKe HJIH Ha cnuHe .D.pyroro 6oiiua). MHHOMeTbi 6e3 

rpy.n.a ycraHaBJIHBaiOTCH Ha ll03HUHH ,ll.a:>Ke Ha ITOKpbiTOH CHefOM MeCT

HOCTH, O)l;HaKO ,ll.eHCTBHe MHHbl C yl:(apHbiM B3pb!BaTeJieM B CHery OCJia6-

JIHeTCH. MHHOMCTbi cpel:(Hero KaJiu6pa 3a4acry10 Moryr 33HHMaTh 

ll03HI.I,HH JIHlllb Ha nporopeHHb!X nyTHX HJIH B Herrocpe,ll.CTBCHHOH 

6JIH30C:TH or HHX. Oco5eHHO 3cpcpeKTHBHa B 3HMHHX ycJioBHHX 20-MM 
3eHHTH3H IlYlllKa Ha Jlacpere JVIH 1!3CTHJibHOfO Of!IH. CJie)l;yer o6paw.arh 

OC06oe BHHMaHHe Ha Tlll.3Te.'lbHYIO M3CKHpOBKY JIHl!HOfO COCTaBa H 

BOopy:>KeHHH (6eJinJe MaCKHpOBOl!HbJe XaJiaTbl, 6eJibJe M3CKHpOB04Hbie 

ceTH, 6eJiaH OKpaCKa K3COK H MarepHaJibHOH 'laCTH). 

28* 
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ApTnnnepuSI. C8MOXO.D.H8H 8pTHJTJTepnH B 6o10 3HMOH He MeHee 
nO,IJ.BH>KH8, lJeM T8HKH; OH8 MO>KeT CJTe)J.OB8Tb 38 neXOTOH nO'ITH H8 JTI0-

60H MeCTHOCTH, eCJTH rJTy6HH8 CHC>KHOfO ll0Kp0B8 He npeBbiiii8eT 

50 CM.. flo)J.BH>KHOCTb apTHJIJTepHH Ha MeXaHH'IeCKOH THre BHe .D.Opor 

CHJibHO Ofp8HH1JeH8. 3q$eKTHBHOCTb B3pbiB8 CH8pH)J.8 C y.n.apHbiM 

B3pb1BareJieM B rny6oKOM CHery He3H81JHTeJihH8. Ha6JTIO,IJ.eHne 3a 

CTpeJib60H o6JieriJ8eTCSI, K8K npaBHJIO, 6JTaronpHHTHbiMif YCJIOBHSIMH 

BH.D.HMOCTH, eCJTH HeT BhiOfH HJIH TYM8H8. MecT8 paapbiBOB cuapH.D.OB 

c B3pb1B8TeJieM Y.D.8pHoro .n.eiicrsusi Bbi.D.eJISIIOTCSI H8 lfx>He cHera B su.n.e 

XOpOIIIO 38MeTHbiX TCMHbiX nHTeH. flpH MOp03e HH>Ke l0°C opy.D.HH 

nepe.n. CTpeJTb60H HC06XO)J.HMO nporpeB8Tb, npOH3BO,IJ.H H3 HHX 2-3 Bbi

CTpeJTa C HC60JiblliHM 38pH)J.OM. 

ECJTH o6opy.n.oB8HHwe .D.JIH H86JTIO.D.CHHH TaHKH He MoryT nepe,n:BH
raThCH B paHoHe 6oeBbiX ,IJ.eHCTBHH H3-38 rJiy60KOfO CHer8, HC06XO,L{HMO 

C,IJ.CJI8Tb H86JIIO,IJ.8TCJTCH H CBSI3HCTOB 60Jlee nO,IJ.BH)I{HbiMH, o6ecne'IHB 

HX Jlbi)K8MH. 

6poueTaHKOBble uoifcKa. T8HKH, caMoxo.n.nhie apTn.•IJiepuikKHe 

ycTaHOBKH u 6poHeTp8HcnopTepbi H8H60Jiee npucnoco6JieHbl K se.n;eHHIO 

6oH 3HMOH, l<oHeiJHO, npu yMepeHHOM cHe>KnoM noKpose. Hx npoxo.n;a

MOCTb H CKOpOCTb ,li;BH>KeHHH B YCJIOBHSIX 6e3)J.OpOm:bH 3H81JHTeJibHO 

npeBOCXO)J.HT npOXO,IJ.HMOCTb H CKOpOCTb )J.BH>KeHHSI neXOTbl, He OCH8-

tqeHHOH JThi>K8MH. Cephe3HO orpaHHlJHTh cKopoc1'h ux .zr.sn>KeHHH Mo>KeT 

JIHIIIb CHem:HhiH noKpOB fJiy6JUIOH CBbiiiiC 50 CJ.t. flpu CHJibHbiX CHero

na,li;8X H H8JTH'IHH 60JTblliHX cyrpo60B H 38HOCOB HCllOJib30B8HHe T8HKOB 

38Tpy)J.HeHO, T8K K8K OHH MoryT TOf)J.8 nepe,n:BHf8ThCH TO.'IbKO no )J.OpO

f8M u B03BhiiiiCHHOCTHM. Pa3Horo po.n.8 BhiCMKH u JIOtqHHbi, p8BHo K8K 

H onyiiiKH JTeca H KYCTapHHKH, 1J8CTO OK83bl88IOTCH HenpOXO)J.HMbiMH 

Ha-aa rny6oKux cyrpo6os. BOJIOT8 B 60JihiiiHHCTBe cnyqaes npoMep38IOT 

HC,li;OCT8TO'IHO CHJibHO, OCT388SICb HenpOXO)J.HMbiMH .D.JIH cpe)J.HHX H TSI

)KeJibiX TaHKOB. Cse»<uif CHer TaHKH npeo.n;OJieB8IOT nerqe, 'ICM CJie>KaB

IIIHHCH. MoKp&Iii CHer HaMep3aeT B ryceHauax, o6pa3yH KOMKH Jih,IJ.a. 

CHe:H<HbiH noKpOB H3MeHHeT BHCIIIHHH BH)J. MCCTHOCTH H 38Tpy,li;HSieT 

OpHeHTHpOBKY. flo3TOMY K8>K,IJ.blH p83 nepe.n. HCllOJib30B8HHCM T8HKOB 

He06XO,IJ.HMO npOBO,IJ.HTb TIII.8TCJlhliYIO pa3BC,L{Ky MCCTHOCTH, KOTopaH 

BKJIIO'IaeT p83BC.D.KY llJI8HHpyeMbiX K HCllOJlb30B8HHIO .D.opor, rpyHT8, 

HeBH)J.HMbiX npenSITCTBHH, CKpb!TbiX no.n. CHe:H<HbiM noKpOBOM, H T. ,ll;. 
Pa3se,n.aHHhie HanpaBJTCHHH Heo6xo.n.uMo OTMCtiaTh yKa3aTCJTSIMH, 3a

MacKuposaHHhiMH OT H8MIO,IJ.eHHH npOTHBHHKa. 

B. 6oeoble .n.eifcTBHH 3HMOH 

CTpeMJieHue coxpaHHTb 6oecnoco6HOCTh soiicK s 3HMHHX yCJTosuHx · 

'18CTO npHBO,li;HT K HCOOXO,li;HMOCTH BeCTH 6oif 38 MCCTa HX paCfiOJTO>Ke

HHSI Ha 6Jin>KaiiiiiyiO HO'Ib. PeryJTHpnoe cHa6>KeHne BOHCK ti8CTO 6bmaeT 

B03MO>KHO JIHIIIh no npoTopeHHbiM .n.oporaM. TaKHM o6p830M, B 6oeBbiX 
,n:eiicTBHSIX soiicK 3HMoii 6oJibiiiOe 3Hat:IeHue npuo6peT8CT 6opb6a 38 
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OBJ13)\eHHe ,1\0poraMH H HaeeJJCHHbiMH nyHKT3MH (eM. pa3,1\. 2 H3CT051-

r_qeif r.naBbi}. 

L(JJH npHHHTHH peweHHH f{a 6oif B 3HMHHX ycJioBHHX O,I\Hoif Tono

rpaqmqeeKoif KapTbi MO)KeT 6b1Tb IIC,I\oeTaT04HO. BBH.z\Y 3Toro, uapH.l\Y 

C H3y4ei!HCM 33pcxpOTOeHHMKOB, He06XO,I\HMO BeeTH pa3BC.z\KY MCCTHO

CTH, onpalliHB3Tb Ha,l\e)KflbiX MeCTHblX )KHTe.1CH, 4T06b! npH OUeHKe 

MCeTHOeTH onpe,I\CJIHTb ee oeo6CHHOCTH, o6yc.riOBJICHHbiC 3HMOH (Ha

npHMep, )\OnyeTHMOe ,I\3BJieHHe 113 Jie,I\HHOH IIOKpOB). 

TipH OUeHKC npOTHBHHKa H onpe,l\eJJeHHH ero B03MO){{Hb1X ,1\eHCTBHH 

Heo6xo,ii.HMO Y4HTb!B3Th ero no,I\BH)KHOeTb B yeJIOBHHX 3HMbi H enoeo6-

HOeTh 6bJeTpO npOKJI3,1\biB3Tb 3HMHHe ,1\0pOrH. 

TipoH3BO.l\H pae4eT speMeHH, Heo6xo,I\HMO see UHcppbi yseJIH4HBaTh 

B 3-4 pa3a flO epaBHeHHIO e BpeMeHeM, Tpe6yiOIUHMeH B o6bi4Hh!X 

yCJIOBHHX. 3aeHe)KeHH351 MCeTHOCTh YBCJIH4HBaeT B03MO)KHOCTH COBep

lllCIIH51 oww6oK npH Ha6.1IOJI.CIIHH H opHCHTHpOBKe. PeKoMeH,I\yeTeH 

Bee MeponpHHTHH npoBO,I\HTb B TC4CHHe ,1\JIHHHblX 3HMHHX H04eH. TipH 

pae4eTe eHJI CJie,l\yeT Y'IHTbiB3Tb eoeTOHHHe eHe)KHOrO fiOKpOBa H onpe

,1\eJIHTb, HaeKOJibKO OH 11pOXO,I\HM ,1\JIH T51)KCJIOfO opy)KH51. 

ABTQ:\13WHHbl H3 KOJICCHOM XO.l\Y pe,I\KO MO)KHO HCfi0Jih30B3Th BHe 

,1\opor; OHH o6bi4HO npo.l\BHraiOTeH oT py6e)Ka K py6e)Ky no ,1\oporaM 

33 BoikKaMH, Bble3,1\HBWHMHC51 C HHX ,1\JIH 6051. 

B 60JihlllHHCTBe eJIY43eB H343JIO BeHKOro 6051 3HMOH HMeeT pewaiO

Il~ee 3Ha4eHHe ,1\JIH ero ,l\a.1bHeiimero xo)l;a. B 3THX yeJIOBHHX BpH.l\ JIH 

B03\1Q)KHO HefiOJih30B3Tb B O,ll;HH H TOT )Ke ,1\CHb BOHeKa, KOTOpble y)Ke 

BblfiOJIHHJIH ll.pyrHe 33,ll;34H, HJIH )Ke BHOeHTb H3~1eHCHH51 B eymeeTBYIO

IUHH nJI a H 6oH. 

Tipe,ll;noehiJIKoii npaBH.lbHoro HenoJib3oBaHHH BoifeK HBJIHeTeH npo

Be)\eHHe eBOeBpeMeHHOii H TJU3TeJibHOH pa3BC,I\KH H peKOrHOeUHpOBKlf. 

Bee nepe,ll;BH)KeHHH ,1\Q.li){{Hbi 6biTh corJiaeoBaHbi H npoBO.ll:HTbeH B )Kl:I3Hh 

B T04HOM eooTBCTeTBHH e IIJI3HOM. L(JIHTCJibHOe 6e3)\eHeTBHe Ha XOJIO)l;e 

3Ha'lHTeJibHO eHH)KaCT 6oeenoeo6noeTb BoiieK. 

TaKTH'leeKHC IIJ13Hbi H BbiTeKaiOIUHC H3 HHX nepe,I\BH)KeHHH cJie,l\yeT 

CKpb1B3Tb nyTC\1 HCfiOJib30B3HH51 cneuHaJlbHblX BbleOKOfiO,I\BH){{HbiX 

rpynn H OTpH,ll;OB. TSI)KeJIOe opy)KHC, eCJIH fi03BOJI5IeT rJJy6HH3 CHC)K

HOro IIOKpOBa, HC06XO,I\HMO fiO,ll;rHrHB3Tb KaK MO)KHO 6JIH)Ke K nepe,I\

He:VIY Kp310, T3K K31\ 01;0 ,ll;OJI)KHO 6b!Tb roTOBO OTKph!Tb OfOHb no r:ep

BOMY Tpe6oBaHHIO. 

BoiieKa, HaTJ:eHHposanHbie ,1\JIH 6oeBbiX )l;eHCTBHH 3HMOH H o6.1a,l\aiO

IUHe BbleOKOH nO,ll;Bl:I)KHOeTbiO, ,1\0JI){{Hbl CTpCMHTbeH K Be,l\eHHIO H04HOf0 

60H, T3K K3K OH ,1\aeT B03MO)KHOCTb 33CT3Th npOTHBHHKa BpacnJIOX. 

TipH 3TOM CJie,l\yeT C06JJIO)\aTh Bee OCHOBHbie npaBHJia, KaeaiOmHeeH 

Be)\CIIH51 HO'll!OfO 6051. 

ECJIH 1104Ba rJiy6oKO npoMep3Jia, BOHCKa He B eoCTOHHHH CBOHMH 

CHJiaMH H cpe,ll;CTB3MH 33pb!TbC51 B 3eMJIIO. TI03TOMy, KOr,l\a HaCTynJie

HHC K3KOH-JJH60 43CTH 33XJie6uyJIOeb, ee CJJe,l\yeT OTTHHYTh Ha HeXO,I\

Hb!H py6e)K. 
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TiocKOJihKY 3HMoii: K soii:cKaM rrpe.U.bHBJIHIOTCH 6oJihWHe .u.orroJIHH

'feJihHhie Tpe6oBaHH51 H IIX HarrpH:lKeHHe 'laCTO ,!I.OCTHraeT npe,!l.eJia, 

Heo6XO,!I.IIMO rrpii ynpaBJieHHH BOHCKaMH H36eraTh: a) He,!I.OCTaTO'lHOfO 

II 3arro3,!1.aJioro o6ecnetieHIIH soii:cK Heo6xo,!I.HMhiMH .u.oKyMeHTaMH H 

,!l.aHHhiMH ,!I.JISI 6oeBbiX ,!l.eHCTBIIH (a3po¢lOTOCHHMKH, KapTbl, pe3yJihTaTbl 

peKOfHOCIJ;IIpOBKH, ITOKa3aHH5l MeCTHblX :lKHTeJieH, CBe,!l.eHIISI 0 pacno

JIO:lKeHHH H ,!l.eHCTBIIHX COCe,!l.eii:); 6) npe,!I.OCTaBJieHHSI He,!I.OCTaTO'lHOfO 

KOJIH'leCTBa BpeMeHH HH:lKeCTOHIIJ;HM II npoHBJieHHH HeTepneHHSI CO 

CTOpOHbl BbiWeCTOHIIJ;IIX KOMaH,!I.HbiX IIHCTaHIJ;HH II WTa60B (.U.JIH BCeX 

nepe,!I.BH:lKeHHH 3HMoii: Tpe6yeTcH B TPH pa3a 6oJihwe speMeHH, tieM 

06bi'lHO; ycneXH B 3HMHHX 6o51X ,!I.OCTHfaiOTCSI Me,!I.JieHHO, IT03TOMY CJie

,!l.yeT II36eraTh MewaiOIIJ;HX H rroTOparrJIHBaiOIIJ;HX 3arrpocos; 6oJiee 

TOfO, KOMaH,!I.Hp CaM o6H3aH rrpiiJIO:lKHTb BCe YCHJIHSI K TOMy, 'lT06bi 

o6ecrretiHTb ce6e B03MO:lKHOCTb JIHliHOfO Ha6JIIO,!I.eHHH 3a nepe,!I.HHM 

KpaeM 6oeBhiX .u.eiicTBHii); s) speMeHHoii: nepe,!l.aliH rro.u.pa3,!1.eJiemfii 

,!l.pyrHM 'laCTSIM (.U.OITYCKaeTCSI .1Hillh B OC06o HCKJIIOliHTeJibHbiX CJiy'laHX); 

r) HeBbiiTOJIHHMbiX o6eiiJ;aHHH 0 ITO,ll.,!l.ep:lKKe CBe:lKHMH CHJiaMH HJIH TSI:lKe

JibiM opy:lKHeM, Ha OCHOBe qero IlO,!I.liHHeHHbie KOMaH,!I.Hpbi 6y.U.yT 

CTpOHTh CBOH 6oeBOH DJiaH (B CJiy'lae, eCJIH o6eiiJ;aHHaH ITOMOIIJ;h He 

6y,!l.eT OKa3aHa, ycnex 6oH OKa:lKeTCSI ITO,!I. COMHeHHeM; H3MeHeHH51 6oe

BOfO DOpH,!I.Ka If rropH,!I.Ka HCITOJih30BaHHH BOHCK ITOTpe6yiOT ITOCJie -' 

Ha'laJia 60SI TaKOfO KOJIHlleCTBa BpeMeHH, liTO e,!I.Ba Jill MO:lKHO 6y,!l.eT 

CBOeBpeMeHHO ,!I.OCTHllh ITOCTaBJieHHOH u;eJIH). 

f. 8H,!I.bl 60H 

Mapm H noxo)J.Hoe oxpaHeHue. 3HMoii Heo6xo,!I.HMO rrpoH3BO,!I.HTh 

6oJiee ,!l.eTaJihHYIO pa3Be,!I.Ky MapwpyTa ,!I.BH:lKeHHH C yqeTOM TaKTH'le

CKHX Tpe6osaHHH, 'leM B .u.pyrHe speMeHa ro,n;a. TipH Mapwe Ha 6oJihwoe 

paCCTOSIHHe opraHH3yeTCH B3aHMO,!I.eHCTBHe C TaKTH'IeCKOH aBHau;HeH 

H 3CKa.U.pHJiheii: soiicKosoii: aBHau;HH. CJie.u.yeT TW.aTeJihHO B3BeCHTh, 

B KaKOH CTerreHH COCTOHHHe CHC:lKHOfO ITOKpOBa H YCJIOBHSI IlOfO,!I.bl 

6y.u.yT BJIHHTh Ha Mapw. Coo6w.eHHH MeTeopoJiomllecKoii cJiy:lK6bl 

,li.OJI:lKHbl IT03TOMY TW.aTeJihHO H3yllaThCSI. TipH <fJopMHpOBaHHH IlOXO,li.

HhiX KOJIOHH apTHJIJiepHIO H TH:lKeJioe opy:lKHe Heo6XO,!I.HMO BKJIIO'laTh 

B COCTaB fOJIOBHb!X 'laCTeH, ITOCKOJihKY Bbl,li.BH:lKeHHe HX- Bnepe,!l. flO 

KOJIOHHe B xo.u.e Mapwa B TPY.U.HhiX ycJioBHHX 3HMhl 6y.u.eT ew.e 6oJiee 

CJIO:lKHbiM ,!l.eJIOM, 'leM JieTOM. 

,UHeM ,li.OJI:lKHhl 6b!Tb ycTaHOBJieHbl 60JihWHe ,!I.HCTaHIJ;HH Me:lK,!I.Y 

KOJIOHHaMH, tieM 06blliHO (yrp03a B03,!1.YWHOfO HaDa,!l.eHHH, 6oJiee Tpy,li.

Hhie YCJIOBHSI ,!I.JIH pa3BepTbiBaHHH); HOllhiO H BO BpeMH Bb!OfH CJie,!l.yeT 

Bhi,!I.ep:lKHBaTh MeHhWHe ,!I.HCTaHIJ;HH (.U.JIH ITO,ll.,!l.ep:lKaHHH CB513H). TipH 

Bbi6ope ,!I.Opor HJIH IIpOKJia,!I.Ke HOBbiX 3HMHHX nyTeii: Heo6XO,!I.HMO H36e

raTh 60JihWHX yKJIOHOB. Tio,!l.beMhl If cnyCKH Tpe6yiOT OT BOHCK 60Jib

WOf0 HaiipSI:lKeHIIH If llaCTO npiiBO,li.HT TpaHCilOpT K asapiiHM, oco6eHHO 

B roJioJie,!I.Hu;y. Ha Mapwe cJie.u.yeT coxpaHHTh cTporyiO .U.HCUIIDJIHHY 
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H HenpepbiBHO KOHTpOJIHpoBaTb BOHCKa, npe,n:ynpe)K,n:aH o6Mopa)KHBa

HHH. KoJIOHHhi, coBeprnaiOruHe Maprn B nerneM CTpoiO, ,n:eJiaiOT Henpo

.ll:OJI)KHTeJihHhie OCTaHOBKH B nyTH, a B T€lf€HH€ .ll:HH HJIH HOlfH-O.ll:HH 

6oJihrnoii npHBaJI. MecTo Ha3HalfeHHH yKa3hiBaeTCH no B03MO)KHOCTH 

c paclfeToM Ha 6-7 qacoB nepexo,n:a. 3aKaHlfHBaTh Maprn cJie,n:yeT 

B HaCeJieHHhiX nyHKTaX HJIH B Jiecy. 

DpHBaJibi Heo6xo,n:HMO yCTpaHBaTh B HaceJieHHhiX nyHKTax HJIH 

B JICCaX, a eCJIH 3TO HCKJIIOlfCHO, TO B MCCTaX, 3aiUHIU€HHhiX OT BeTpa 

H Ha6JIIO.ll:eHHH npoTHBHHKa. DpH 3TOM soiicKa ,n:oJI)KHhi HMeTh B03Mo:>K

HOCTh o6orpeThCH, TIOJIYlfHTb ropH4YIO nHIUY H npt1B€CTH B nopH,n:OK 

MaWHHhl H opy)KH€. 

Bo speMH npo,n:oJI)KHTeJihHhiX npHBaJioB peKoMeH,n:yeTCH BOKpyr 

Ka)K,n:OrO M€CTa npHBaJia Ha 3HalfHTC.'lhHOM paCCTOHHHH npo,n:eJibiBaTb 

KOHTpOJibHYIO Jlbf)KHIO H nOCTOHHHO nposepHTb ee. UIC.ll:hl, BbiXOJl:HIUHe 

3a Jlbi)KHIO, CJie,n:yeT OTM€lfaTb, a CJI€Jl:bl, Be,n:ymHe K M€CTY npHBaJia, 

Heo6xo,n:HMO nposepHTb. no npH6biTHH lfaCTH Ha MeCTo npHBaJia HY)KHO 

JIHKBH.ll:HpOBaTh BCe Be,n:ymHe CIO,n:a CJI€Jl:bl. 

CaMhiM .'lylfWHM cpe,n:cTBOM oxpaHeHHH BolicK Ha Maprne HBJIHeTCH 

pa3B€Jl:Ka CHJiaMH, KOTOpbl€ 06Jia,n:aiOT Bb!COKOH no,n:BH)KHOCTbiO B 3HM

HHX yCJIOBHHX H BbiChiJiaiOTCH Bnepe,n:, Ha q)J]aHrH H B Tb!Jl nOXO.ll:HOH 

KOJIOHHbJ. B 6oJibWHHCTBe cJiyqaeB Heo6xo,n:HMhie .ll:JIH 3TOH ueJIH CHJihl 

Bhl.ll:€JIHIOTCH H3 6oeBbiX no,n:pa3,n:eJieHHH, TaK KaK C 3TOH 3a,n:alfeH MoryT 

cnpaBHThCH JIHWh xopowo no.n:roToBJieHHhle Jihi)KHHKH. EcJIH no3BO

JIHeT o6CTaHOBKa H COCTOHHH€ CH€)KH0f0 noKpOBa, TaHKH C nexOTHh!MH 

,n:eC<:HTaMH Ha HHX BbJnO.'lHHIOT 3a,n:aqy no OfH€BOMY npHKpbi

THIO pa3Be,n:KH. Oco6oe 3HalfeHHe HMeeT o6ecnelfeHHe noxo,n:HbiX KOJIOHH 

cpe,n:CTBai\!H OBQ, nOCKOJlbKY BOHCKa, COBeprnaiOruHe Maprn no 3a

CH€)K€HHOH MCCTHOCTH, H€CYT ropa3,n:O OOJiblliH€ nOTepH OT B03Jl:YlliHhiX 

HaJieTOB, lf€M Ha CBo6o,n:HOH OT CHera M€CTHOCTH. 

Pa3ne,n:Ka. XopowaH 3HMHHH noro,n:a, He co3,n:aiOmaH ycJioBHH ,n:mr 

MaCKHpOBKH, 6JiaronpHHTHa .ll:JIH Be,n:eHHH B03.ll:YlllHOH pa3B€Jl:KH C o6eHX 

cTopou. B TO )K€ BpeMH CHerona,n:hi HJIH TyMaHhi MoryT orpaHHlfHBaTb 

HJIH llOJIHOCTbiO HCK.'IIOlfaTb pa3B€.ll:KY C B03,n:yxa. 

BecbMa 3<fJ<fleKTHBHbiM cpe,n:cTBOM Ha3eMHOH pa3Be,n:KH MoryT 6b1Tb 

XOpOlliO o6ylfeHHbl€ JlbJ)KHbl€ Jl:030pbl, KOTOpbl€ Bhl,ll.€JIHIOTCH H3 COCTaBa 

TaHKO-pa3B€Jl:biBaT€JibHOfO 6aTaJibOHa Jl:HBH3HH HJIH H3 O€XOTHhiX 6a

TaJibOHOB. Be,n:eHHe pa3Be,n:KH Ha 6poHeMarnHHax B.ll:OJih ,n:opor HBJIHeTCH 

3a,n:alfeH TaHKO-pa3Bl'.ll:biBaTeJibHOfO 6aTaJibOHa, KOTOpbiH .ll:JIH 3TOf0 

,n:oJI)KeH TeCHo B3aHMo,n:eiicTBOBaTh c Jibi)KHbiMH ,n:o3opaMH. BoeBaH 

pa3Be,n:Ka neXOTHblX 6aTaJibOHOB npOBOJl:HTCH HCKJIIOlfHT€JlbHO Jlbi)K

HbiMH .ll:030paMH. DocTOHHHO CBH3aHHaH C 6oeBOH pa3B€.ll:KOH, pa3Be,n:Ka 

M€CTHOCTH npHo6peTaeT 3HMOH oco6oe 3HalfeHH.e. YICKJIIOlfHTeJlhHO 

60JihlliOH Kpyr 3a,n:aq npH pa3Be,n:Ke MeCTHOCTH 3aCTaBJIHeT HalfH.HaTb 

ee 3a6JiarospeMeHHO. l.I,eJiecoo6pa3HO pacnpe,n:eJIHTh 3TH 3a,n:alfH Me)K,n:y 

HeCKOJibKHMH cneuHaJihHbiMH KOMaH,n:aMH, KOTOpbie BbiHCHHIOT HanpaB

JieHHe H npOXOJl:HMOCTh ,n:opor, rJiy6HHY CHe)KHOfO noKpOBa H ero 
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xapaKTep, npol!HOCTb Jlh~a, JI3,TJH'I.He CHe:lKHbiX 33HOCOB H OOJie~e
HeBUIHX cnyCKOB, a TaK:lKe npemiTCTBHH H 3arpa:lK~eHHH, CKpblTbiX 

no~ CHC:lKHblM noKpOBOM (MHHbl, JJOBYIIIKH .H T. n.). 

HanpaBJIHIOU\He KoMaH~bi o6o3Ha'laiOT Mapiiipyr .H TeM caMhiM o6Jier-

4aiOT op.HeHTHpOBKY CJIC~YIOI.I.J.HM 33 HHMH BOHCKaM. fJiyOHHa Be~eHHH 
p33Be~KH 3HMOH MeHLIIIe, '!eM B ~pyme spe:.IeH3 ro~3. P3C4eT CHJI 

H cpe~cTB pa3se~KH ~oJJ:lKeH ObiTb T3KOB, •no6LI, Kpo\ie rycTOH ceTH 

~030pOB H3 IIIHpOKOM cppOHTe, Bbi~eJIHTb eme H ~OCT3T04Hb!e CHJlbl ~JJH 
pa3Be~KH 113 B3:lKHbiX HanpasJJeHHHX. DpH ueo6xo~HMOCTH p33Be~bi
BaTeJJbHLie ~3Hllb!e ~OObJBaiOTCH nyreM BHC33IIIlblX 3T3K, ~JJH qero 

TaHKH OK33b!B310T p33Be~biB3TCJlbHbiM no;I.p33,il.C.1CHHHM HCOOXO~HMYIO 
oruesy1o noMep:lKKY. 

JlbJ:lKilbie ~030pbl ~3JlbHCH pa3Be~KH, HCKYCHO HCIIOJlb3YH MeCT

HOCTb H IIOfO~Y, 43CTO MOryT I1pOHHK3Tb B fJIYOb 33HHTOH IIpOTHBHH

KOM reppHTopHH, ocT3BaHCb ue o6uapy:lKCHHbJ:,m. 0~H3KO ~JIH BbiiiOJI

ueHHH TaKHX 33~3'1 uy:lKHbi HCKJJIO'IHTeJJ hHO 33Ka.1eHHbiC Jibi:lKHHKH 

11 6oii:uJ>I. 

Jlbi:lKHbiC ~030pbi npo~BHr3IOTCH B KOJJOHHe no o~HOMY c 6oJJbiiiH\1H 

~HCT3HUHHMH Me:lK~Y 6oii:uaMH. Oepe~uero 6oii:u3, npoKJia~LIB3IOI.I.J.ero 
Jlbl:lKHIO, HeOOXO~HMO 43CTO MCIIHTb. 4y:lKyiO Jlbl:lKHIO CJie~yeT HCIIOJib-

30B3Tb OCTOpO:lKHO (B03MO:lKHbl MHHbl). 06paTHOe ~BH:lKCHHe He ~OJJ:lKHO 
cosepiiiaThCH no cTapoii: Jibl:lKHe (onacHOCTb 3aca~bi). Y43CTKH MCCTHO

CTH, r~e Ha~o npOH3BeCTH pa3BC~KY H peKOfllOCIJ.HpOBKY (.HOI.I.J.HHbl, 

MOCTbl, H3CCJieHIIbie IIYHKTbl, YIUeJJbH H T. n.), CJIC~yeT BHal!aJie OOOHTH, 

l!TOObl ycTaHOBHTb, He se~yT JIH Ty~a CBe:lK.He Jlbl:lKHble C.1C~bl CO CTO

pOHbl npOTHBHHKa, H TOJlbKO IIOCJie 3T0f0 H34HHaTb pa3BC~Ky. )loue

ceHHH nepe~aiOTCH IIO p3~HO .HJIH ~OCTaBJJHIOTCH napHbJMH CBH3HblMH. 

B 6oJJee KpynubiX no~pa3~eJieHHHX ~JJH nepe~a'IH ~aHHbiX pa3Be~KH 
Moryr CJJY:lKHTb seproJJeTbi. Heo6xo~HMO T04HO ycraHaBJJHBaTb speMH 

.H MeCTO c6opa H B03Bpai.I.J.CHHH ~030p0B. 0oCKO.TibKY CBOH BOHCKa 11 

BOHCKa IIpOT.HBHHKa HOCHT 3HMOH O~HH3KOBbJe 6eJJble M3CKHpOB04HbiC 

xaJJaTbi, cJie~yer 3apa.Hee ~orosopHTbCH H o6 oTJIH'IHTeJibHbiX 3HaKax, 

CHfHaJJaX H T. II. 

HacrynJieuHe ( o5w,He noJIO)I\eHHSJ ). Yen ex HacrynJieHHH 3HMOH 

B 3H34HTeJlbHOH CTCneHH 3aBHCHT OT COCTOHHHH HOfO~bl H CHe:lKHOfO 

llOKposa. He3Ha4HTe.TibHbiH IIOKpOB M3JIO HJJH COBCCM He MCIIIaCT ocy

U\CCTB.'IeHHIO HaCTynaTC.'IbHb!X D.eHCTBHH, B TOM 'IHCJIC H KpyiiHblX. 

fJiy6oKHH }KC CHCf B 3H34HTCJJbHOH CTeiiCHH 3aTpy~HHeT Bee HaCTyna

TeJihHb!C ~CHCTBHH, a npH H3BCCTIIbiX OOCTOHTC.1bCTBaX H BOBCC HCKJJIO

qaeT HX. fO.'IOBHbiC '13CTH HaCTyiiaiOI.I.J.HX BOHCK IIpHBH3aHbl K ~oporaM 
H no3TOMY Moryr 6biTb JJerKo OTpe3aHLI. KpymiLie y3Jibi conpoTHBae

HHH npoTHBHHKa Moryr 6LITb .1HKBH~HposaHbi JIHWb np11 nol\!OIIl.H 

fJIYOOKHX OOXO~OB, 0~113KO 3TO CIHI3aHO C OOJJblllOH 33TpaTOH BpCMCHH. 

<l>pOllT3JibHOe HaCTynJICHHC no 3aCHC:lKeHHbiM y'laCTKaM OTKpb!TOH MCCT

HOCTH, H npe:lK~e BCCfO ~HC~l, nO'ITH HCOC)'U\CCTBHMO, 3aTO HO'Ib, 

TyMaH HJIH B MeTCJib OOJICf'laiOT npose~eHHC OXBaTbiB3IOI.I.J.ero MaHespa. 
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BcHKoe uacTynJiemte B 3HMHHX ycJIOBHHX .ll.OJDKHO roTOBHThCH 

OC06eHHO TIUaTeJibHO. 3a.II.aliH llaCTynaiOIUHM BOiicKaM CTaBHTCSI Ha 

MeHbWYIO fJiy6HHY, lleM B 06bi11HbiX YCJIOBHHX, H, KaK npaBHJIO, CO

CTOSIT B OBJia;(eHHH HaceJieHHhiM nyHKTOM HJIH Ba:>KHOH .I{oporoii. Ycnexa 

B HaCTynJieHHH 3HMOH MoryT .I{06HTbCSI JIHWb JaKaJieHHble BOHCKa, 

UMeiOW.Ue COOTBeTCTBYIOW.IIH 6oeBOH Oil biT. 

fJiy6oKUH CHer orpaHif11HBaeT HC110Jlb30BaHHe TaHKOB; OHH .I{BH

raiOTCSI TOr.I{a JIHWb B.I{OJib .I{Opor I~WH no B03BbiWeHHOCT.SIM, H36eraH 

KPYTbiX CK.'IOHOB u JIOW.HH co cne:>KHhi:o.m Ja:wca'vm. Bo.1bWHe yllacTKH 
OTKpbiTOH MeCTIIOCTH CJie)J.yeT o6XO;(HTb. 

fleXOTa B HaCTynJieHHH llaCTUliHO HC110:Ib3YeT .flbi:>KH. 0o.n.pa3.I{eJie

HUSI, CHa6:>KeHHbie JlbDKa~llf, HCI10Jlb3YIOTC51 B nepDyiO Ollepe.I{b .ll.JISI 

o6xo.n.a noJHUHH npoTHBHHKa. OcTaJibHbie no.n.paa)l.eJieHHH Heo6xo.n.uMo 

no Mepe B03MO:>KHOCTH o6ecneliHTb KaHa)l.CKHMH Jibi:>KaMH. CMeJible 

.I{eHCTBHH nycTb .n.a:>Ke HCOO.'Ihwux oTpH)l.OB Jibi:>KHHKOB B ThlJIY npoTHB

HHKa MoryT )l.aTb XOpOWHH peayJihTaT. 3TH OTpH)l.bl OBJia)l.eBalOT Hace

JieHHbiMH fiYHKTaMH H nyTHMH nO)l.XO)l.a K HH:\1, aTaKylOT OTCTynaiOw.ero 

npOTHBHHKa, YHHliTO:>KalOT OT)l.e.'~bHbie 110.ll.pa3)l.eJieHHH, CKOBbiBaJOT 

CHJlbl llpOTHBHHKa, C03)l.alOT y Hero HeysepeHHOCTb H BHOCSIT B ero 

p.s~.n.w 6ecnopH)l.OK. Opu 3TOM oco6eHHo Bbiro.II.HbiMH o6oeKTaMH )J.JIH 

HaCTynaiOIUHX Jlbl:>KHHKOB HBJISIIOTCH 1103HUHH apTHJIJiepHH, nyHKTbl 

CHa6:>KeHHH H WTa6bi. 

ApTHJIJiepuH )l.OJI:>KHa aa6JiaronpeMenuo oiipe.n.eJIHTb BOJMO:>KHOCTH 

Be)l.eHHH OfHH H pa3Be.II.aTb UeJIH. flp11 ::tTOM llaCTO npHXO)l.HTCH o6opy

.I{OBaTb pafioHbi orHeBbiX noJHU.HH aapauee. CaMOXO)l.HaH apTHJIJiepuH 

seCbMa npHrO)l.Ha )l.JIH Henocpe.n.cTBeHHoro conpoBO:>K)l.eHHH HacrynaiO

w.eii nexoTbl, TaK KaK oHa Mo:>KeT .n.suraThCH snJioTHYIO aa Heii. ApTHJIJie

puH Ha MeXaHHlleCKOH THre MO:>KeT ocyw.ecTBJIHTb CMeHy nOJHUHH JIHWb 

B.l(OJib .l(opor. 4acTb apTHJIJiepuu Heo6xo.n.uMo aapaHee pacnOJiaraTb Ha 
n03Hl.{H5IX, l(T06bl KaK MmKHO .l(OJlbiiie no)mep:>KHBaTb HaCTynJieHHe 

nexoThi no npoJio:>KeHHbiM .n.oporaM. Bo spcMH aTaKu nexoTw apTHJIJie

pus )l.OJI:>KHa cocpe.n.oToliHTb oroHh no o6beKTaM HacrynJieHHH, qro6bi 

llOMOllb CBOeH Me.II.JieHHO IIpO)l.BHfaiOIUeHCH nexOTe. 

HacTynJieHue c xo)l.y. 3uMoii soficKa, coBepwaiOIU.He Mapw, 3We

JIOHupyiOTCH B rJiy6HHY 6oJihWe, '!eM JieToM. PaJsepTb!BaHHe B 6oeBbie 

nopH)l.KH B 3THX yCJioBHHX aaTpy.n.HeHo. CoKparn.eHue rJiy6HHbi noxo.n.

Horo nopH)l.Ka u 6oJiee 6biCTpoe paasepTbiBaHue .n.ocTHraiOTCH Ja c'!eT 

.l(BH:>KeHHSI ;llbi:>KHHKOB B CTOpOHe OT )l.OporH, ycTpOHCTBa 3HMHHX .ll.Opor 

H yJiyqrneHHH (pacwupeHH.H npoea:>Keii qacTH) cyu~ecTBYIOW.HX. 4To6bi, 

HecMoTpH Ha TPY)l.Hbie ycJIOBHH, BbiHrpaTb speMH npH no.n.roTosKe 

K OOIO, Heo6xo.II.HMO JHaqHreJibHO coKpaTHTb speMSI )J.JIH OT.l(aqH npH

Kaaos (npHKaaw OT.II.aBaTb Ha xo.n.y). Ka:>K.n.oe no.n.paa.n.eJieHHe H Ka:>K.n.wii 

B3BO)l. npH BCTpeqe C npOTHBHHKOM 06SI3aHbl, He )l.O:>KH)l.a.SICb 11pHKa3a, 

HeMe,!VIeHHO paasepHyThCH H npHHHTh 6oii. Cpe)l.CTBa noMep:>KKH, 

He TepHH BpeMeHH Ha peKOfHOCUHpOBKy, o6opy)l.yiOT CBOH 1103HU.HH 
Ha )l.Opore HJIH B6JIH3H Hee H OTKpbiBaiOT OfOHb. 
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HacTynneHHe nocne 3aHHTHH HCXOAHOro nono.>KeHHH. )lJJH HacTyn

JJeHI:IH Ha npOTHBHHKa, 3aHHMaiOIII.ero o6opy)l.oBaHHbie )l,JJH )l,eHCTBHM 

3HMOH ll03HIJ.HH, Tpe6yiOTCH TIII.aTeJJhHaSI llO)l,rOTOBKa H MHOrO 

BpeMeHH. 

K no)l.rOTOBKe OTHOCHTCH o6ecne4eHHe BOHCK JJhDKHhiM H caHHbiM 

HMymecTBOM, no)l,roToBKa CHJJ 11 cpe)l.CTB )l,JJH YJJY4IIIeHI1H cyw.ecTByiO

III.HX )l.OpOr 11 npoKJJa)l,KH HOBbiX 3HMHHX )l.Opor, cpopMHpoBaHHe llO)l,BI1.>K· 

HhiX llO)l,pa3)l,eJJeHI:IH Jlhi.>KHHKOB H )l,OllOJIHI1TeJJbHOe CHa6.>KeHHe 11p0• 

)l,OBOJihCTBHeM. 

)lJJSI HCXO)l,HOrO llOJIO.>KeHHH Bbi6HpaeTCH 3aKpbiTaH MeCTHOCTh. 

4aCTO rJJy6HHa CHera B JJecy 6biBaeT MeHhiiieH, 'leM Ha OTKpbiTOH MeCT· 

HOCTH. Ho4hiO npoK.'Ia)l.hrBaiOTCH JJbi.>KHH H nyn1 no)l.xo)l.a c TeM, 4To6h! 

o6JJer4HTh cocpe)l.oTo'leHHe HacTynammeii nexoThi. Depe)l. 3aHHTHeM 

ucxo)l.Horo noJJo.>KeHHH HY.>KHO Bbi)J.aTh BoikKaM .n.onoJIHHTeJihHYIO ropH

qym nurn.y. Dpe6hiBaHHe BOHCK B paiioHe HCXO)l,Horo noJio.>KeHHH He 

)l.OJI.>KHO 6biTh npO)l.OJI.>KHTeJJhHbiM, 1103TOMY apTHJJJiepHH H TH.>KeJJoe 

opy.>KHe llO)l,rOTaBJIHBaiOTCH K OTKpbiTHIO OrHSI ern.e )1,0 npH6biTHH nexo

Thl B HCXO)l,HbiH paHOH. 

B 3aBHCHMOCTH OT COCTOHHHH CHe}KHOrO llOKpOBa HaCTynJJeHHe 

Be)l,eTCH JJH60 Ha Jlhi.>KaX, JJH60 6e3 HHX, a HHOr)l,a H KOM6HHHpOBaHHhiM 

cnoco6oM. Dpu 3TOM Jihi.>KHbre no)l.pa3)l,eJJeHHH BhlllOJJHHIOT 3a)l.a4H 

110 oxBaTy. Hcxo)l,Hhie paHOHhi )l,JJH no)l.pa3)l.eJJeHHH JJhi.>KHHKOB Bbr6H· 

paiOTCH Ha 6oJJhl!IeM paCCTOHHHI1 OT npoTHBHHKa, 4eM )l,JJH 110)l.pa3)l,e· 

.'leHHH, He HMemmux JJhi.>K. EcJJH B xo)l,e HacTynJJeHHH no)l.pa3)l,eJJenHH 

Jlbl.>KHHKOB HaTaJJKHBaiOTCSI Ha 11pe11HTCTBHH (11pOBOJI04Hhie 3arpa.>K)l,e· 

HHH), KOTOpbie He MoryT 6biTb npeo)l,OJJeHbl Ha Jlhi.>KaX, HaCTYI1JJeHHe 

npo)l.OJJ.>KaeTcH 6e3 JJbi.>K. 

3HMOH, nocJJe Taro KaK HaCTYI1JJeHue Ha'laJioch, H3MeHHTh era 

HanpaBJJeHHe 6hmaeT y.>Ke HeB03MO.>KHo. EcJJH HacTynaiOIII.HH He )l.OCTI1r 

yKa3aHHOrO eMy 06beKTa, JJY4IIIe, ycTyTIHB 4aCTh 3aXBa4eHHOH MeCTHO

CTH, y)l.ep.>KaTb HaH6oJJee BbirO)l,HbiH py6e.>K, I.!eM npe)l.11pHHI1MaTh 

TIOI1biTKH B TOT .>Ke )l.eHb Bo3o6HoBI1Tb HacTynJJeHI1e. Do)!, npHKphiTHeM 

H04H CJJe)l,yeT 11p0113BeCTH Heo6XO)l,I1MYIO neperpy11nHpOBKY, llOilOJIHHTb 

BOHCKa, Bhl)l,aTh HM llHW.Y H )l,aTh OT)l,h!X. 

npeCJieAOBaHHe. 3HMOH 11MeiOTCH BCe B03MO.>KHOCTH )l,JJH llOJIHOrO 

YHHI.!To.>KeHHH pa36HToro B 6o10 11poTHBHHKa nyTeM HeoTCTymwro ero 

11pecJJe)l.oBaHHH. 

Coe)l,HHeHHH aBuau.uu 11 )l.aJJhHo6oiiHaH apTHJJJiepHH 11pe11HTCTBYIOT 

OTXO)l.Y era KOJIOHH 110 )l.oporaM. HaceJJeHHhre 11YHKThi, HBJIHIOW.HecH 

Y3JiaMH KOMMYHHKaUHH, cJJe)l.yeT C)l,eJiaTb He11poxo)l,HMbiMH 11yTeM 

6oM6ap)l.HpOBKH H o6cTpeJJa. 

DpecJie)l,oBaHue Be)l,eTCH peiiiHTeJihHhiMH )l,eHCTBHHMH Jibi.>KHbiX qa

cTeH H llO)l.pa3)l,eJieH11H 11pH llOMep.>KKe TaHKOB, CaMOXO)l,HOH apTHJJJie

pHH H aBHaU.HH. DpoTHBHHK 11pe.>K)l,e Bcero )l,OJI.>KeH 6brTh JIHIIIeH B03-

MO.>KHOCTH 3aKpe11HThCSI B HaCeJJeHHhiX nyHKTaX 11JIH B JieCaX, o6o

rpeTbCH H Bo3o6HOBHTb co11pOTHBJieHHe. CKopocTh nepe)l.BH.>KeHHH 
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JlbDKHHKOB MQ)KeT 6b!Tb yBeJIHl!eHa, eCJIH TIOCa~HTb HX Ha TaHKH, 
O~HaKO npH 3TOM OHH B 60JiblllHHCTBe CJiyqaeB OKa3biBalOTC51 npHB51-

3aHHbiMH K ~oporaM. 
06opoHa (o6w.He noJio:>KeHHst). 3HMa 6oJihllle 6JiaronpHSlTCTByeT 

o6opoHe, lleM HacTynJieHHIO. CBo6o~a MaHeBpa HacTynaJOII.I.ero B ycno
BHHX 3HMbl orpaHHl!eHa nepe~BmKeHHeM no ~oporaM. CHJibi HacTynaiO

II.I.ero HcToii.I.alOTCH npe)K~espeMeHHO, ero noTepH 6b!BalOT oco6eHHO 

BeJIHKH H3-3a OTCYTCTBHH yKpbiTHH H HaJIHl!HH . XOpOlllHX ycJIOBHH ~JIH 
Ha6JIIO~eHH51 KaK ~HeM, TaK H HOl!blO. 

Ope~noCbiJIKaMH ycnelllHoro HCTIOJib30BaHHH ycJioBHH 3HMbi ~JIH 
Be~eHHH o6opOHbl 51BJI5110TC51 TII.I.aTeJibHbiH Bbi60p H 3a6JiaroBpeMeHHOe 

o6opy.n;oBaHHe no3HUHii. Ho 3HMa TaHT B ce6e H onacHOCTb TOro, liTO 

npOTHBHHK MO)KeT 3aCTaBHTb HaCTYTiaiOII.I.ero nepeHTH K o6opoHe 

B CaMbiH HeO)KH~aHHbiH ,li;JIH Hero MOMeHT, He ~onyCTHTb o6opy~oBaHHH 
no3HUHH, a aaTeM pa3rpoMHTb ero 6ecnoMOII.I.Hbie H Heno~roTOBJieHHhie 
K o6opoHe BoiicKa. OpaBii.flhHO HcnoJib3YH 3HMHHe ycJIOBHH, o6opo

HHIOII.I.HHCH MO)KeT ~06HTbC51 60JiblllHX ycneXOB. 

Pa3Be~Ka H o6opy~oBaHHe no3HUHH 3HMOfi 3aHHMalOT ropa3.n;o 

60Jibllle BpeMeHH, l.J.eM JieToM; TIOTpe6HOCTb B pa6ol!eH CHJie H MaTepHa

JiaX yBeJIHl!HBaeTCH. no3TOMY )J.a)Ke TI03a~H BOHCK, Be)J.yii.I.HX ycnelllHbie 

HaCTynaTeJihHbie )J.eHCTBHH, ~OJI)KHbl o6opy~oBaTbC51 3HMHHe TI03HUHH. 

flocJie TOrO KaK ll03HUHH OKOHl!aTeJibHO o6opy~oBaHbl, CJie)J.yeT OTBO

~HTb Ha HHX BOHCKa, ,ll;a)Ke eCJIH npH 3TOM H ycTynaiOTCH 3aXBal!eHHble 

yl!aCTKH MeCTHOCTH. 

8bi6op H o6opy.n:osaHHe no3HUHH. OpH Bbi6ope no3HUHH cJie~yeT 
o6paii.I.aTb BHHMaHHe Ha TO, l!T06bi Jie)Kaii.I.aH Bnepe~H MeCTHOCTb He 

HMeJia TaKHX ecTeCTBeHHbiX py6e)KeH, r~e HacTynalOII.I.HH MOr 6bi 3aKpe

TIHTbCSI HJIH yKpbiTbCH (JieCa, HaCeJieHHbie nyHKTbl H T. n.). 3HMOH 

ecrecTBeHHble npenHTCTBHH l.J.aCTO repHIOT cBoe 3HaiieHHe. BoJioTa, 

o3epa H peKH 3aMep3alOT H nepecTalOT 6biTb Henpoxo~HMbiMH ~JIH ne

XOTbi, a liHOf~a H ~JIH TaHKOB. 0~HaKO OHH, KaK H BCHKaH OTKpb!TaH 

MecTHOCTb, MoryT xopowo npocTpeJIHBaTbCH. 3aMep311IHe peKH, Haxo

)(HII.I.HeCH B rJiy6HHe o6opOHbl, HCTIOJ!b3YIOTC51 B Ka4eCTBe KOMMYHHKa
UHH. HaceJieHHbie nyHKTbi 3HMOH npe~cTaBJIHIOT co6ofi )Klf3HeHHO Ba)K

Hble UeHTpbi; HX He06XO~HMO BKJIIO'IaTb B TI03HUHH, npespaii.I.aH B onop

Hble nyHKTbl, npHCllOC06JieHHbie ~JISI Be~eHHH KpyroBOH o6opOHbl. 

3HMOH B ~HeBHOe BpeMH Jierl!e, l!eM JieTOM, ocyii.I.eCTBJIHTb Ha6JIIO~eHHe 
H npHKpbiBaTb OrHeM yiiaCTKH MeCTHOCTH Me)K~y OTIOpHbiMH nyHKTaMH 

H otiaraMH conpoTHBJieHHH. 

Heo6xo~HMO umpoKo HcnoJih30BaTb noJiy3aKpbiTbie no3HUHH, TaK 

KaK OHH TI03BOJIHIOT ~aJieKO npOCMaTpHBaTb Jie)Kaii.I.ylO nepe~ HHMH 

MeCTHOCTb H CBoespeMeHHO oTKpbiBaTb oroHb. Oo3Hll.HH ~JIH npoTHBo

TaHKOBoro opy)KHH CJie~yeT Bbi6HpaTb II03a~H 6oJIOT, peK H 03ep. 

LJ.JIH TaHKOB H CaMOXO~HbiX ycTaHOBOK He06XO~HMO npe~yCMOTpeTb 
3aTiaCHbie TI03HUHH H npoJIO)KHTb K HHM H H3 HHX yKpbiTbie OT Ha6JIIO

~eHH51 3HMHHe ~OpOrH. 
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TpamueH, KOMaHJJ;Hbie nyHKTbi, IU.e.TIH H TOMY no,n;o6Hbie 3JieMeHTbi 

f103HI.I,HH )I;OJI)KHbl 6bJTb OTpblTbl HeCKOJ!bKO fJiy6)Ke f10JIHOfO npoqmmi 

C pac4eTOM Ha TO, 4TO HX fJiy6Hna 6y,n;eT f10CT05111HO yMeHblliaTbC51 OT 

CKanJIHBaJOWJIXC51 Ha )!;He CHCra, Jlb)l;a H rp513H. )lJI51 y,n;o6cTBa flOJ!b-

30BaHH51 H B 3aBHCHMOCTH OT fJiy6HHbl CHe/KIIOfO TlOKpOBa B CTeHKaX 

oKonos cJie,n;yeT ,n;eJiaTb CTyncHbKH. ,lloJiroBpe!\teHHbie orHeBbie T04KH 

o6opy,n;yiOTC51 JIHUlb )1; .. '151 Q)J!aHfOBOfO na6JIIO)I;eHH51 H Be)l;eHH51 OfH51. 

)loJirOBpeMeHHble OfHeiible T04KH, aM6pa3ypbl KOTOpblX paCI10/IO)KeHbl 

nepneH)I;HKYJIHpHO JIHHHH 4J;JOHTa, MOryT 6b!Tb JiefKO 06Hapy)KeHbl 

npo·;HBHHK0\1 Ha 60.'lblli0Vl pdCCTOHIIHH H l:lbi3Ba fb Ha ce6H OfOHb 

CHaiinepoB, nyJieMeToB H nponmoTaHKOBbiX nyweK. B Henocpc,n;nseH

HOH 6JIH30CTH oT nyJI2MenihiX (ll;-JOTHDoTaHKOBbiX) orHeBbiX To4eK 

CJie,n;yeT o6opy,n;oBaTb yKpbiTbie, oTarr:llmaeMbie 6.'!Hn)l;a)KH. B rJiy6HHe 

o6opOifHTCJ!hiiOH f10.10Cbl CJie,n;yeT yCTpaHBaTb 113 CHera AOflOJIHHTeJib· 

Hble f103Hl~HH (CTCHbl 113 3aMep3mero CHCra He MCHCC 1 M TOJ!ll.I,HHbl 

H 1-1,5 M BbiCOTbl). 0Hi! HCilO.'Ib:-l I'IOTCH B Ka4CCTBe Tbi.'IOBbiX 0110p11biX 

H oTce4HbiX rro3IIIUIH, a TaK)KC ,n;.'IH yKpbiTIIH rro,n;T51rHBaiou~HXCH pe3ep

BOB, KOMaH)I; CHaOiK,'!IHH H T. )!;. 

Ha 6eperax mep H peK, a TaK)Ke Ha 6o.1oTax Heo6xo,n;HMO pacnoJia

raTb MHHbl, 11p030J!Oi!Hbl2 3arpa)K)I;eHH51 H nOJJ;pbiBHble :lap51JJ;bl. 0po

BOJI04Hb!C 3arpa)K)I;eHH51, flOCTpoeHHbiC npH OTCYTCTBHH C:Iera, rrpH 

CHJ!bHOM CHerona,n;e 4aCTO I.I,eJIHKOM 38HOC51TCH CHefOVI H TCpHIOT BC51· 

KOe 3Ha4eHHe. 003TOMY B 3aBHCHMOCTH OT COCT051HH51 CHe/KllOfO IIOKpO

Ba HX HC06XO)I;HMO YCHJIHBaTb poraTKaMH HJIH BHTK8VIH llpOBOJIOKH. 

OyTH CHa6)KeHHH JJ;OJI)KHbi nocTOHHIIO co,n;ep)KaTbCH B xopoweM co

CTOHHHH; OTKpblTbJe ,'J.JI51 Ha6JIIO)I;eHH51 y4aCTKH ,n;opor MaCKHpy!OTC51. 

Bo speM51 TyMaHa H cHerorra,n;a ,n;opom o603Ha4aioTc51 c no\tOll.l,biO 

yKa3aTeJieH. 

06opoHa 3HMOH. Ka)KJJ;a51 qacTh, Be,n;yn~a51 o6opoHy Ha xopowo o6o

py,n;oBaHHbiX 3HVIHHX rro3HU.H51X, oKa3biBaeT HaH6oJiee yrropHoe H CToif

Koe COilpOTHB.TJeHHC. 3TO BO MHOfOM 06b51CH51eTC51 Te\!1, 4TO CJJ;a'la Il03HU.HH 

03Ha4aeT )1;.'151 BOHCK IlOTep!O 6JIHH)I;a)KCH H OTXO;( «B HeH31:lCCT!IOCTb». 

DyreM cooTBeTCTBYIOII~eif rpynrrHpoBKH BOHCK 11 Totmoro BblllOJIHe

HJUI nJiaHa orHSI cJie,n;yeT ,TJ;o6uBaTbCSI Taro, 'IT06bi HacTyrweHHe rrpo

THBHHKa 6biJIO ITO B03MO)KHOCTH OCTaHOB.'IeHO ell.l,e nepe,n; nepe)I;HHM 

KpaeM o6opOHHTeJ!bHOH TIOJIOCbl. 0oiTbiTKH Bbi6HTb rrpopBaBweroCH 

IlpOTHBHHKa KOHTpy,n;apOM HJIH KOHTpaTaKaMH B 3HMHCM 6010 COHp5I)KeHbl 

c 6oJibWHMH TPYli,HOCTSIMH H Tpe6y!OT 66JihllleH 3aTpaTbi BpeMCHH, 'le~t 
B uopMaJihllbiX ycJIOBH51X. ,lleiicTBOBaTb B npe,n;no.ribe, BbinO.'IHHH 3a,n:a

qH 6oeBOf0 oxpaHeHI1SI, MOfYT TOllbKO O'ICHb IlO)I;BH)KHbiC no,n;pa3,n;e

JieHH51 H 4aCTH. 

B )I;HeBHOe H HO'IHOe BpeMH Heo6XO)I;HMO IIOCT051HHO 1\ICIISITb paCITO

JIO)KeHHe o6opoHHIOIU.HXCH soifcK. 3To 3aTpy,n;HHT npoTHBHHKY ycTaHo

BHTh Ha4epTauHe Tl03HUHH no c.'!e,ll.aM Ha CHery, BhiSIBJieHHblM B03)1;Ylli· 

HOH pa3Be,n;Koii: H na6JIIO,ll.aeMbiM ,n;HeM, 11 HCnOJib30BaTb TC~IHOe speM51 

CYTOK )I;JI51 npoBe)l;eHH51 Ha<leTOB. 



S. 50EBb/E JlE{ICTH/151 311MOff 445 

DpH HacTynJieHHH npoTHBHHKa no rJiy6oKoMy CHery CJie)J.yeT KaK 

MO)KHO paHbUie OTKpbiBaTb Orollb, B TOM lJHCJie H py)KeHHo-nyJieMeTHbili. 

DpoTHBHHK Ha CHery npe,ll;cTaBJIHCT co6oH: xopomyiO I{eJih, a ero B03-

MO)KHOCTH HaHTH yKpbiTHe He3HatJHTeJihHbi. ATaKH, ocylll.ecTBJIHeMbie 

npOTHBHHKOM Ha ytJaCTKaX MeCTHOCTH, noKpb!Tb!X Jlb)J.OM, MOryT npH

BeCTH K 6oJihlliHM nOTepHM, ecJIH o6opOHfllOlli.HikH no)J.IIYCTHT OCHOB

HYIO Macey ero BOHCK, He HMeiOlli.HX B03MO)KHOCTH yKphiTbCH Ha Jih)J.y, 

K CBOCMY nepe,ll;HCMY KpaiO, a 3aTel\l BHe3anHO OTKpOeT MOlli.HhiH orOHb .. 

DpH o6opoHe 3HMOH pe3epBhi Heo6xo)J.HMO pacnoJiaraTh 6JIH)Ke 

K nepe)J.HCMY KpaiO H YCHJIHB3Tb HX. CJie)J.yeT T3K)Ke '13lli.C MeHHTb 110)J.

pa3)J.eJICHHH, o6opOHHIOili,HeCH Ha nepe)J.HeM Kpae. 

Bo BpeMH KOHTpaTaK TaHKH HCllOJih3YIOTCH Ha rJiaBHhiX uanpaBJie

HHHX. ,[lJIH :;noro Heo6XO)J.l:IMO BO BCeX BepOHTHbiX HanpaBJieHHHX HX 

neHCTBHH npoBeCTH pa3BC)J.KY nyTeH, KOTOpbie B )J.3JibHeHlliCM C.'lC)J.yeT 

)J.ep*aTh cao6o)J.HhiMH. Hy*HO c)J.eJiaTb TaK, 'IT06bi TaHKH nocTOHHHO 

HaXO)J.l:IJIHCb B fOTOBIIOCTH K )J.eiiCTBHRl\1 (IlO)J.OrpeBaTh MOTOpbl), a 3Kl:l-

11a)lm HMCJIH pH,ll;OM C n03l:ll{l:IH!\Il:l o6opy,ll;OB3HHbiC H OTaii.'Il:IBaCMbie 

6JJHH)J.a)Kl:l. 

DpoTHBoTaHKOBaH o6opoHa opraHH3yeTcH rJJaBHhiM o6pa3oM y )J.O

por, H)J.Ylli.HX CO CTOpOHbl npOTHBIIHKa tiepe3 o6opOHll.TCJihHYIO noJJocy. 

,llJIH CaMOXO)J.HhiX ycTaHOBOK )J.OJI)KHbl 6bJTh no)J.rOTOBJieHbl 3allaCHble 

ll03HI{IHI H nyTH, Be)J.ylli.He K HHM. 

8biXO)( H3 60H. 3HMOH TaK )KC, KaK H B ,ll;pyme BpeMeHa ro)J.a, BOH

cKa 11acTo 6biBaiOT BbiHY*ACHbi BhiXO)J.HTh H3 6oH. DpH Henpo,ll;OJI)Kl:I

TeJJhHOH no3HI{HOHHOH H oco6eHIIO no)J.BH)KHOH o6opoHe :no HBJIHeTC.H 

npaBHJIOM. Bee no)J.rOTOBHTCJJhHbie MeponpHHTHH, HanpaBJJeHHbie Ha 

OCylll.eCTBJICHHe BblXO)J.a H3 6051, onpe)J.CJIHIOTCH H npOBO;;I.HTCH 3a6JJa

fOBpCMCHHO, oco6eHHO B TeX 'laCTHX, no)J.BH)KHOCTb KOTOpbiX B 3HMHHX 

yCJioBHHX orpaHHlJeHa. OrpbiB oT npoTHBHHKa npoHcXO)J.HT HOlJhiO 

HJIH no)J. npHKpbiTHCM TyMaHa ll. MeTeJIH. 

B TO BpeMH KaK JJhi)KHbie apheprap,ll;w, HMeiOlli.He TH)Ke.,'loe OPY*He. 

OCTaiOTCH B conpHKOCHOBCHHH C npOTHBHHKOM H KaK MO)KHO )J.OJibllle 

3a_nep)KHBaiOT ero, BC)J.fl llO)J.BH)KHYIO o6opOHY, OCHOBHbie CHJibl COC)J.H

HeHHH O)J.HOBpCMCIIHO H 6b!CTpO OTpbiBalOTCH OT npOTHBHHKa no BCCMY 

l}>pOHTY. Bb!THrHBaHHe B KOJIOHHbl Ha )J.Oporax, BC)J.Ylli.HX B Tb!JI, npo

H3BO)J.HTCH 6biCTpO H He3aMeTHO )J.Jifl 11pOTHBHHKa. 0T)J.eJibHbie MapUie

Bbie rpynnbi )J.OJI)KHbl BKJIIO'IaTb B ce6H BCe BOHCKa H BH)J.b! opy)KH.H, 

He06XO)J.HMbie )J.JIH Be)J.eHHH 6oH. 

Do,ll;pa3,neJieHHH, KOTOpbie ocTaiOTCH B 6oeBoM conpHKocnoaeHHH 

C npOTHBHHKOM H o6eCI1ClJHBaiOT OTXO)J. OCHOBHbiX CHJI, He MoryT o6o

pOHHTbCH Ha cnJiolliHOM !J>poHTe. Do:noMy OHH 3aHHMaiOT rJiaBHhiM 

o6pa30M ,ll;OpOrH, H)J.YII{He CO CTOpOHbl npOTHBHHKa. CJie)J.yeT H36eraTb. 

0051 Ha II03HUHHX, pacnOJJO)KeHHh!X Ha nepe)J.HHX H o6paTHbiX CKaTaX; 

6oH HC06XO)J.HMO BeCTH rJiaBHb!M o6pa30M C IIOJiy3aKpblTbiX II03HI{HH, 

HMeiOlli.HX mHpoKHe ceKTopbi o63opa H o6cTpeJia. HaCTynJJeHHe Ha 

I10JJy3aKpb!Tbie I103HUHH COnpH)KCHO )J.JIH naCTynaiOlli.CrO no CHery 
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npOTHBHHKa C 60JiblllHMH Tpy,li;HOCTSIMH H o6JiertJaeT OTXO).I. apbepr3p

).I.OB. OrHeBoif 6oif MO)KeT rrpo,n;o.TJ)KaThCSI B T3KHX ycJioBHSIX secbMa 

.n;oJiro. 

npH OTXO).I.e C nepe,n;nero KpaSI CJie).l.bl .1bDK He ).I.OJI)J(Hbl BeCTH rrpSIMO 

Ha HOBYIO rro3HU.HIO; ee HY*HO o6oifTH c cpJI3Hr3 11 33TeM Y*e 3aHSITh 

C rrpOTHBOITOJIO)KHOH CTOpOHbl. 

npoKJia).I.Ka JIO)J(Hb!X CJie).I.OB, MHHHpOBaHHe HX, a TaK)Ke 3aMeT3HHe 

CJie).I.OB BBO).I.SIT npoTHBHHKa B 3a6Jiy)K).I.eHHe H 3a,n;ep)KHB310T era npo

).I.BH)KeiiHC. 

TaKTHKa no~BHlKHOro 6ost JibllKHbiX no~pa3~eJieHHH B TbiJiy npo

THBHHKa (o6~ue noJJolKeHHst). He3aHSITbie yqacTKH B o6opoHe npoTHB

HHKa, a TaK)KC nepecetJCHHaSI, JICCHCT351 H ropHCT351 MCCTHOCTb CI10-

C06CTBYIOT rrpOHHKHOBCHHIO I10,ll;p33).1.CJICHHH Jlbi)KHHKOB B Tb!JI rrpOTHB

HHKa. T3KHe ,n;eifcTBHSI, ocyw.ecTBJJCHHbie yMeJJo 11 pewHTCJJbHO, rro3Bo

JISIIOT H3HCCnt IlpOTHBHHKY 3HalJHTCJihHbiC ITOTepH, BHOCHT Il3HHKY 

H 331\leWaTeJJbCTBO B era pSI,ll;hl H CKOBbiB310T era CH.'lbl. 

33,n;atJH 3THX rro.n;pa3,n;e.1eHHH p33Hoo6p33Hbi. 0HH MoryT pa3pywaTh 

Ba)J(Hbie noeiiiihre o6beKThi, yCTpaHBaSI B3pbiBhi, no,n;*orH H ycT3HaB

JIHBaSI MHHhl. npoHHKUIHe B Tb!JI rrpOTHBHHKa Jlbl)KHHKH Hapywa!OT 

era CHa6)KeHHC, rrOpTSIT .'lHHHH CBH3H H YHHlJTO)Ka!OT WTa6bi; COBepwaH 

HaJJeTbl H ).l.eHCTBYSI 113 3aC3).1., OHH Be,n;yT 6opb6y H C BOHCK3MH rrponm

HHKa. 8 HaCTyrrJJemm 11.111 rrpH OTXO).I.e OHH Bcer,n;a B3aHMO).I.CHCTBYIOT CO 

CBOHMH BOHCKaMH. 

06beKT3MH ).I.CHCTBHH Jlbi)KHHKOB SIBJIHIOTCH: nyTH C006W.CHHSI (pa3-

JIH4Hble )KCJIC3HO,li;Op0)J(Hb!C COOpy)KeHHH, MOCThl, TOHHCJIH, 33rrpaBoq

HhiC rryHKTbl, rapa)KH H T. IT.), JIHHHH CB513H (y4pC>K).I.CHH51 CB513H, 

KO~tMyTaTOpbl, Ka6e.1hHbiC JIHHHH, B03).1.)'lllHbiC JIHHHH, pa).I.ItoCT3HU.HH, 

p3,li;H0.10K3LJ.HOHHbiC YCT3HOBKH H T. ).1..), MCTCOpOJJOrHlJCCKHC CTaHLJ.HH, 

a3pO;:(pOMbl (MaCTepCKHC, aHr3pbl, CKJI3).1.bl rop101Iero, HaXO).I.HW.HCCH 

Ha 33pO;WOMe CaMOJICTbl, Ka33pMbl), BO).I.HblC rrynt (UIJ1103bl, IlJIOTHHbi, 

Bo,n;oc6opHbie 63cceifHhi, peqHbre cy,n;a), CKJJ3).1.bi (soopy*eHHH, 6oerrpu

nacos, rrpO,li;OBOJibCTBHSI, rop!Oqero), B3>KIIb1C B BOCHHOM OTHOUICHHH 

npe,n;nprtHTHH (cp36pHKH, 3JICKTpocTamlHH, rH).I.pOCT3HLJ.HH, KpyrrHhre 

3anpaBOlJHbiC CT311U:HH, peMOHTHbiC !\13CTepCKHC H T. IT.). 

)laJiee, K 33).1.3 113~1 .1bi)J(HbiX JJO).I.p33).1.CJICHHH, ).I.CHCTBYIOW.HX B TbiJJY 

npOTHBHHKa, OTHOC5JTC51: YHHlJTO)KCHHC WTa6oB, KOMaH).I.HhJX ITYHKTOB 

H KOMMyTaTopOB, H3Il3).1.CHHC Ha Tp3HCI10pTHhiC KOJIOHHbl, p33pymeHHC 

rrepeB3JI04HbiX rryHKTOB H CKJI3).1.0B C BOCHHbiM HMYW.CCTBOM, CHSITHe 

nocToB H qacoBhiX, 3axBaT CBSI3HbiX, rr3TpyJieif, o1muepoB H T. ).1.. Omt 

MoryT COBCpUiaTb uarra).I.CHHSI Ha TbJJIOBbiC CJJy)K6hi H KO.'lOHHhl BOHCK 

ua OT).I.hixe, ycTpaHB3Tb 33C3).1.bi rrpoTHB JJI06biX soH:cK rrpoTHBHHKa, 

C03Cpl!1a!OW.HX Maplll H rrepe).I.BH>KCHHC H3 aBTOM3WHH3X. 

Bo B33HMo,n;eifcTBHH co CBOHMH soifcKaMH, se.n;yW.HMH HaCTynJJeHHe, 

.Jihi)KHHKH 3aHHM310T TCCHHI!hl, MOCTbl H nepeB3Jibl; rrpe).I.OTBp3II{310T 

YHH 1ITO>KeHHe B3)J(HbiX )KCJIC3HO).I.opo>KHhiX coopymeHHH; se,n;yT ).1.3Jih

HIOIO pa3BC,i!.KY ).I.JIH Toro, 1ITo6hi o6Jier'IHTb npo)J.BH>KCHHe CBOHX soH:cK. 
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B xo,n:e s3aHMo,n:eiicTBIHI co csoHMH soiicKaMH npH umpoKoM oT· 

CTYIIJJeHHH JlbDKHHKH MoryT Depe,n:aBaTb no pa,n:HO CBe,n:eHHH 0 l!HCJleH· 

HOCTH H MaplllpyTaX npOTHBHHKa. 

CKpbiTaH noMOW.b MeCTHbiX :lKHTMeii no,n:pa3,n:MeHHHM, ,n:eiicTBYIOW.HM 

B Tb!JlY npOTHBHHKa, l!aCTO OKa3biBaeTCH Jl:JlH HHX BeCbMa U:eHHbiM IIO;;(• 

cnopbeM. Do,n:pa3,n:eJJeHHH Jlhi:lKHHKOB ,n:eiicTBYIOT B TbiJJY npoTHBHHKa 

B OCHOBHOM caMOCTOHTeJlhHO, Ha MeCTe OU:eHHBaH o6cTaHOBKy. Bee HX 

,n:eiiCTBHH Jl:OJl:lKHbl HMeTh HaCTynaTeJlbHbiH xapaKTep. 

CocTaB u ocuaw.euHe no,n:pa3.n:eJieHHH, .n:eifCTsyJOIIJ.HX s TbiJIY npo

THBHHKa. CocTaB H l!HCJJeHHOCTh no,n:pa3,n:eJJeHHH Jlhi:lKHHKOB 3aBHCHT 

OT HX 3a,n:aq, npOJI:OJl)KHTeJlbHOCTH ,n:eii:CTBHH, paCCTOHHHH Jl:O 06beKTOB 

HaCTynJJeHHH, IIOJlO:lKeHHH npOTHBHHKa H OT IIOMep:lKKH CBoeif aBHa· 

U:HH HJIH cyxonyTHbiX soii:cK. Do,n:pa3,n:eJJeHHH, KoTophre cneu:HaJJhHO 

c4JopMHpOBaHhl, BOOpy:lKeHbl H IIOJI:fOTOBJleHhl Jl:JlH BbinOJJHeHHH 3TllX 

3a,n:aq, ,n:o6HBaiOTCH ropa3,n:o 6oJJhlllHX ycnexos, l!eM cocTasJJeHHhie 

HacneX. J1cnOJ1b30BaiHie He60.'IhlllHX, IIO MHOfO'IHCJleHHhiX H yMeJJO 

B3al11'•10.D:eHCTBYIOW.HX Me:lK,n:y co6oii no,n:pa3,n:MeHHH npHHOCHT 60.'IblllHH 

3~KT, IIeM 3a6paCb!BaHHe B Tb!Jl KpynHhiX 'laCTeH B IIOJlHOM COCTaBe. 

Do,n:pa3,n:eJJeHHe Jlhi:lKHHKOB ,n:oJJ:lKHO 6hiTh ol!eHh no,n:BH:lKHhiM, a era 

COJJ,n:aTbl Jl:OJl}KHhl o6.1a,n:aTb COOTBeTCTBY!OW.HMH Ka'leCTBaMH. J13·3a 

Tpy,n:HOCTeif nepeB03KH H IIOIIOJJHeHHH 6oenpHnaCOB TH:lKeJJOe opy:lKHe 

CJJe,n:yeT 6paTh C co6oii: TOJlbKO B pe,n:KHX CJJyl!aHX ll TO-B orpaHH'leH· 

HOM KOJJWieCTse. Boopy)KeJ-me .'lhi)KHhiX no,n:pa3,n:eJieHHH orpaHwmaaeT· 

CH .'lefKHM opy)KHCM (nyJJeMeTbl, aBTOMaTHl!eCKHe H CHaifnepCKHe BHH• 

TOBKH, py)KeHHbie rpaHaToMeTbi, nponmoTaHKOBbie py)KbH «Ba3yKa», 

py4Hbie rpaHaTbi), a TaK)KC no,n:phiBHhiMH 3apH,n:aMH 11 33)KHraTeJJhHhi~IIi 
cpe,n:CTBaMH. 

)lJJH ,n:eii:CTBHH B Tb!JlY npOTHBHHK3 HCIIOJ1b3YIOTCH JlHillh 33Ka.TJeHHble 

6oih.J.bl, B COBeplllCHCTBe OBJia,n:esume MaCTepCTBOM Jlbi)KHHKa H npHBbJK· 

IllHe K JJHllleHHHM H TPY.D:HOCTHM. Ka)KJI:hiH 6oeu: ,n:oJJ)KeH OTJJHIIaThCH 

CMeJIOCTbiO, ynopCTBOM, XlfTpOCTb!O, HaXOJI:l!HBOCTbiO H CMeKaJJKOH, 

a TaK:lKe yMeHheM 6biCTpo Haxo,n:HTb HY)KHhie no,n:pyiiHbie cpe,n:cTsa 

H npHMeHHTbCH K MeCTIIOCTH. 

Bee 6oiiU:hi no.n:pa3,n:eJJeHHii .1hi)KHHKOB ,n:o.1:lKHhi 6biTb o6yl!eHbl 

IIOJI.pbiBHOMY ,n:eJJy H 3H3Tb Bee B3pb1BIIhle H 3a)Kl:IfaTeJ1bHbie cpe,n:CTBa, 

KOTOpble npHMeHHeT npOTHBHHK; OHH o6H3aHhl xopowo BJJa,n:eTb TH)Ke· 

Jlh!M H JJerKHM opy)KHeM npoTHBHHKa, yMeTb o6CJJY)KHBaTh annapaTypy 

CBH3H H OKa3b!BaTb nepsyiO IIOMOW.b llpH paHeHHHX H HeCl!aCTHhiX 

CJJyllaHX. 

OcHarn.eHHe JJbi)KHOro no.n:pa3,n:eJJeHHH BKJJIOl!aeT B ce6H Bee To, 'ITO 

He06XOJI:HMO Jl:JlH MHOrO,n:HeBHOro npe6biBaHH51 H Be,n:eHHH 6051 B TbiJIY 

npoTHBHHKa 6e3 CHa6)KeHHH (opy)KHe, 6oenpwnachi, pa,n:HoannapaTypa, 

1IpOJI.OBOJ1bCTBHe, 3anac BOJI:bl HJlll HaiiHTKOB, nepeB51304Ilbie cpe,n:CTBa, 

3llMHlle naJJaTKH, 3allaCHble .'lbi)KH, 3HMHH51 o,n:e)KJ\3, 331IaCHble HOCKH, 

rpeJJKH, CllaJlhHbie MelllKH). )lJIH nepeB03KH rpy30B CJly)KaT BOJIOKYlllH. 

Do,n:pa3,n:eJJeuHe MO)KeT CI-Ia6)KaTbCH 11 3a clleT MecTHbiX pecypcos, 
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BCJie,l(CTBHe qero JlbDKHHKH 6epyT C co6oii JIHIIIb He3HalJHTeJibHbiH 3anac 

npo,n;oBOJibCTBHH. Heo6xo,n;HMO TaKme, lJT06bi Ka:>K,l(bii'i 6oeu 6biJI cno

co6eH ,l(OJiroe BpeM.SI :>KHTb B CaMb!X npHMHTHBHbiX YCJIOBHHX, He llOJIY• 

lJa.SI HHKaKOH IIOMOIUH. 

CsHsb, passe)l.Ka H oxpaHeHHe. CB.SI3b JibDKHhiX no,n;pas,n;eJieHHH 

Mem,n;y C06oii H C rJTaBHhiMH CHJiaMH OCyiUeCTBJI.SieTCH IIO pa,l(HO (KpaT• 

KHe ,l(OHeCeHHH), a B HeKOTOpbiX CJiytJa.SIX H C IIOMOIUhiO HH3KOJieT.SIIUHX 

BepTOJieTOB (B HOlJHOC Bperv!.SI). JloHeCeHH.SI no pa,l(HO MOfYT nepc,n;aBaTbCSI 

TOJihKO nepe,n; cMeHoii nosHUHH (onaCHOCTh neJieHrauHH). Pa3Be,l(biBa· 

TeJibHbie ,l(030pbl no,n:pa3,l(eJieHHH Jlhl:>KHHKOB B 6oii HC BCTynaiOT, ,l(eH• 

CTBYH no npHHUHny: «BH.n;eTb MHoro, HO 6biTh HeBH,l(HMbiM!» CocTaD 

.n:osopos saBHCHT OT o6cTaHOBKH H 3a,l(atJH. Heo6xo,l(HMO TO'-IHO ,n;oro· 

BOpHThC.SI 0 MeCTaX BCTpe4H, IIOCKO.'lbKY BbiCblJI810IUee HX IIO.D,pa3)l.e~ 

JieHHe IIOCTOHHHO nepe,l(BHraeTC.SI. 0o,n:pa3,l(eJieHHH .Hbl:>KHHKOB B JJI060H 

o6cTaHOBKe ,l(OJI:>KHbl TIUaTeJihi!O OXpa!lHTh ce6H CO BCeX CTOpOH. Or· 
,n;eJTeHHe, a TeM 6oJJee ueJioe no,n;pa3,l(eJJeime, HH n KOeM cJJyqae ue ,n;oJI:>K· 

Hbi nonacTh B 3aca,n;y. Hcnu,l(BH:>KHbiC H no,l(BH:>KHbre pa3BeM030pb1 

,l(OJI:>KHhl BblCTaBJIHTbC.SI Ha TaKOM paCCTO.SIHHH OT oxpaHHeMOfO IIO,l(pa3• 

,n;eJieHHH, tJT06bl B cJiytJae TpesorH noCJie,l(Hee ycneJio npHBeCTH ce6.SI 

B IIOJIHYIO 6oesy10 fOTOBHOCTb. 

Maprn, npnsanbl, pacnoJioJKeHHe Ha oT)l.biX. Mapru no,n;pa3.D,e:-:eHHH 

JlbDKHHKOB qepes ll03HUHH npOTHBHHKa B ero TbiJIOBOH paHOH ocyme· 

CTBJIHeTC.SI IIO,l( npHKpbiTHeM H0'-111, TyMaHa HJIH MeTeJIH. B 3TO BpeMH 

BHHMaHHe npOTHBHHKa OTBJieKaeTCH ,l(eHCTBHHMH Ha ,n;pyrHX ytJaCTKaX, 

H CaMOMY IIO,l(pa3,l(eJieHHIO CJie.ZJ.yCT H36eraTh BCTpelJH C npoTHBHHKOM. 

B TbiJIOBOM paiioHe nepe,n;BH:>KeHHH TaKme coseprna!OTCSI HOlJbiO HJIH 

B HeHaCTHYIO noroJI.y. EcJIH B nopH.l(Ke HCKJJIOlJeHHSI npHXO,l(HTCSI 

COBeprnaTb Maprn B CBeTJJOe BpeMH H npH XOpOillHX YCJIOBHHX BH,l(HMO· 

CTH, TO ,l(JJH ,l(BH:>KeHHH Heo6xo,l(HMO Bbi6HpaTh JieCHCThie paiiOHbi. TaM 

r,n;e 3To B03MO:>KHO, HY:>KHO npe,n;sapHTeJihHO npoH3BO,l(HTb B03AYWHYIO 

passe,n;Ky HaMelJeHHoro MaprnpyTa. Maprn scer,n;a coseprnaeTCH BHe 

,l(Opor. CJie.l(yeT lJaCTO CMeHHTb HanpaBJTHIOIUHe KOMaH,l(hl, KOTOpb!e 

npOKJia,l(biBaiOT Jlbl:>KHIO. C UeJihiO COKpaiUeHHH rJiy6HHhl IIOXO,l(HOfO 

TIOpH,ll,Ka Maprn COBeprnaeTCH HeCKOJihKHMH napaJIJieJibHbiMH KOJIOHHaMH 

(HHTepBaJI Me:>KJI.Y KOJIOHHaMH-6 M, ,l(I1CTaHUHH Me:>K,l(y 6oiiuar.m-l ,5 M). 
CKopOCTh )1BH:>KeHH.SI IIO,ll,pas,l(eJieHHH B 3aBHCHMOCTH OT COCTOHHHSI 

CHe:>KHOfO IIOKpOBa COCTaBJIHeT 4-6 tu.tft~ac. Oepe,l(BHraThCH CJie,n;yeT 

paBHOMepHo u 6ecrnyMHO. HsMeHeHHe TeMna JI.BH:>KeHHH npem,ll,espeMeH

HO H3MaThiBaeT JIHlJHhiH COCTaB. 0pHMeHeHHe ,l(JIHHHh!X HJIH KOpOTKHX 

Jlbi:>K 3aBHCHT OT ypOBHH IIO,l(fOTOBKH JIIO,l(eH H OT YCJIOBHH MeCTHOCTH. 

B ropHCToii MeCTHOCTH npe,n;nolJTeHHe oT,n;aeTcH KopoTKHM. JJhi:>KaM. 

0T,l(biX H pasMeiUeHHe JIHlJHOfO COCTaBa ,l(OJI:>KHhl opraHH30BbiB8ThCSl 

BHe HaceJieHHbiX nyHKTOB. PacnoJiomeHHe Ha OT,l(biX BHe HaceJieHHbiX 

llYHKTOB opraHHsyeTCH 06bilJHO B Jiecy C ryCTbiM llO,l(JieCKOM. Jlame 

,l(HeM HeJJb3H pa3BO,l(HTb KOCTpOB, KOTOpbie CBOHM ,l(biMOM ,l(eMaCKHPYJ9T 

noApa3,n;eJieHHe. Mecm pacnoJJo:>KeHIIH AOJI:>KHO 6biTb o6opy,n;osaHo 
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AJIH Be,neHHH 6JJHMHeM o6opOHbl; JlblMH H opy»<He BCer_na OCTaK>TCSI 

no.n pyKoii. 

Eoii JJbl.lt\HbiX no~pa3,neJJeHwiL 5oii onoJIMCH secTHCb HCKJJK>liHTeJJhHO 

no,nBHMHO H ocHOBbiBaTbCH Ha BHe3anHOCTH oneiicTBHM. Cnoco6hl 11 Me

roonbi 6oH onoJJ)I{Hbl IlOCTOHHHO 11 OblCTpo l\1eH.HTbC51. l.J.all..l,e Bcero 3onecb 

11MeK>T MeCTO HaCTyllJJCHHe C orpaHH4e!IHOH ueJibiO H Bb!XOon 113 60S!. 

BCT)'Il3Tb B 6oH CJieonyeT TOJlbKO ·rorona, Korona 11MCIOTCH lU3HCbl Ha ycnex 

HJIH Korona BIIC3allHOC CTOJIKIIOBCHI1C C I1pOTI1B1111KOM 11CKJ11043CT BCe 

onpyr11e oneikTBHH. 

Bee IIOilbiTKH npoTI1BHI1Ka 3atviKHYTb Ko:Ibli.O oKpyMeHI1H cpbtBaiOTCH 

pelliH.TeJJbHbiM11 ACHCTB11HMI1 JlbDKHI1KOB. 06bl4ll0 llp11BOonHT K ycnexy 

BHe3an Hble orHeBble HaJJeThi c nocJJeonyK>meA aTaKoii; n poonoJJMI1TeJJ b

HhlX orHeBblX 6oeB CJJConyeT 1136eraTh. ECJJH !leT HI1K3K11X lll3HCOB Ha 

ycnex, Heo6xo,nHMO BbiHTH 113 6o51 11, oropBaBlliHCb or npecJJeonyK>mero 

npoTHBHI1Ka, 6biCTpo yATI1~0T Hero. Heo6xoon11Mo HCHOJJb30BaTb JJK'6yK> 

B03MOMHOCTb onJI H OKpyMeHHH H y I! II'ITO>KeHI1H OllleJIOMJieHHOfO II po

THBIIHKa. Ho npeM,ne scero CJiconyeT nperpaoni1Tb el\IY nyr11 orxoona 

11 Bb!BeCTI1 113 CTpOH JII1HI111 II poBO)'(HOH CBH311. 

CHa6x\eH11e .~bHnHb!X no.I~.pa::;,e.lleHI1H. Hop~iaJtbHOe CHa6»<CHI1e 

noonpa3,Ue.'leHHM JlbiMHHKOB, ~1,eHCTBYIOlll.11X 33 JII1HHeH <Ppowra, o6ec

ne411Tb BCCbMa Tp)')l.HO. cho )l.OJI)KHO IIOCTOHHHO Y4HTbiB3TbCH HpH 

onpe)l.eJICHI111 fiC[JBOIIC:43.'lhHOI"O OCH31.1J.eHI151 fiO)l.p33)l.CJJCHHM; B ,U3Jib

HCflliiCM rl0}l,p33,'l,C.'ICI!IHI :-:Or\'T '!3CTII'lHO CHClO>K3TbCn 11 :\a l4eT MCCT

HhlX pecypcos. B OT)l.e:IbHhiX ·c:IylfaHx B HOl!Hoe BpCl\151 seproJieTbi Moryr 

)l.OCT3B.'IHTb 6oenpHil3Cbl H IlpO)l.O!'O.lLCT!lHC H 3BiiKyHpOB3Tb paHCHbJX. 

ll..TJH 3TOrO Tpe6yiOTC51 TOlJHaH ,UOf(>BOpel!HOCTb 0 IIOC3)l.04Hb1X IlJJO· 

ma.nKax 11 co6.TJIO)l.E'HI1e ycraHOBJieHHblX cpoKoB. CneuHaJibHO no)l.ro

TOBJiellHb:e pa3rpy30l1Hb!C KO~Iall;'l:bl )l.OJI)Kl!bl 6b!CTpO BbiDOJIHHTb B03-

JJO)KeHHbiE' HCl HHX o6H3aHHOCTH. 

6. O~<pymemre 

A. 06m11e noJJoJKeH11SI 

M8HespeHHbie 6oeBbiC .nciicTBHH H npHMeHeHHe HOBeiinmx BH)l.OB 

opyMH51 33CT3BJJHIOT o60HX IlpOTHBHHKOB Cl!HTaTbCH C B03MOMHOCTb!O 

BHe3allHOrO OKpyMeHHSI CBOHX CHJI. B OKpyMeHHe MOryT IlOil8CTb HE' 

TOJihKO oT)l.eJibHbJe no)l.pa3)l.eJieHI1H 11 tJaCTH, HO 11 KpynHbie coe)l.HHeHHH. 

CyuleCTBYK>T )l.Ba BH)l.a 6oH 11a oKpyMeHHe: YHH4TOMCHHe oKpyMeH

HbiX CHJI npOTHBHHKa nyTeM aTaK H o6opOHHTE'JibHblH 6oii B OKpyMeHHH 

(Bb!XO)l. H3 Hero H.rH! )l.e6JJOKHpOB8HHe C06CTBeHHbiX CHJI). 

B nepBoM cJiy4ae 38)1.348 HacrynaiOIU.HX soiicK CBOJ{HTCH K TOMY, 

liT06bi co scex cTopoH oKpyMHTb npoTHBHHK8, cMaTh era 11 yJI.apaMH 

C pa3HbiX HanpasJieHHM 33CTaBHTb OTK333TbCSI OT )l.8JlbHeHrnero conpo

THBJieHHSI. DpH 3TOM saMHO copsaTh coo6meHHe npoTHBHUKa no cyllle 

29 PyKOBOJICTBo no TaKTHKe 
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11 B03Jl.YXY C OKpy)KCHHOM rpynn11pOBKOH, TO CCTb He ){8Th CMY B03MO>t • 
HOCTI1 CHa6)KaTb OKPY*CHHhie noticKao 

Bo BTopoM cJiyqae ueJih 6oeBhiX .n;eticTBHH 3aKJlloqacTCH B TOM, qT06hi 

ne .ll;OllYCTHTb YHHljTO)KCHHSI CBOHX BOikK H nocpC.ll;CTBOM CBoeBpeMeH

HOrO Bhlxo.n;a H3 OKPY*CHHSI coe.D;HHI1TbCSI c rJiaBHhiMH cHJiaMH. Ba:lK:

HhiM CpC.D;CTBOM 06J1CPICHHSI BhiXO.D;a rpynnupOBKH H3 OKpylKeHHSI HJIH 

ycTaHOBJieHUSI CBSI3H C HeH SIBliSIIOTCH ,LJ.e6JIOKHpytoiiJ.He 8T8KH H y,n;aphl 

H3BHe. 

BoJihlllYto poJib B 6oto Ha OKPYlKCHHe MoryT. urpaTh TaKTHlJecKaH 

8BH8UHSI H 8TOMt:Oe opylKHCo npHMCHCHHC 8TOMHOrO opylKHSI npOTHB 

oKpylKeHHbiX cuJI npaKTHlJeCKH osHaqaeT ux noJIHoe yHHqTolKeHueo 

Oepe,n; KOM811.ll;OB81.11E1.i 060pOHHIOlUHXCSI BOMCK qaCTO BCT8CT Sa,n;aqa 

CBOCBpCMCHHO H36C)K8Tb OKpy)KCHHSI npOTHBHHKOM OXBaqeHHhiX HM 

B pesyJibTaTe rrpoph1B8 yqacTKOB cj:JpoHTa HJIH qacreH, .D;CHCTBYIOlli.HX 

H30JIHpOB8HHOo 9TO OC06eHHO OTHOCHTCSI K ll03HU:HOHHOH o6opoue 

pelll810IUHX yqaCTKOB MCCTHOCTH 1-fJIH B8lKHeHlllHX ODOpHhiX DYHKTOB o 

ECJIH, HarrpHMep, HeO){HOKpaTHW' KOHTpy){apbl HJIH KOHTpaTaKH 

H3BHC He DpHBO){SIT K ycrrexy HJIH ycTaEOBJICHHIO CBSI3H C OKpylKeH

HhiMH qaCTSIMH, TO o6CT8HOBK8 MOlKCT llOTpe6oB8Th OT KOM8H.D;HpOB 

OKpylKeHUhJX pOT, 6aT8JihOHOB HJIH 6oeBbiX rpynn XO.ll;8T8HCTB8 nepe,n; 

BhillleCTOSIIIJ.HM KOM8H){OB8HHCM 0 paspelllCHHH Ha C8MOCTOSITCJlbHhiH 

BbiXO.ll; H3 OKpy:>KCHUSI. 

li. liOH C OKpylKeHHhiMH CHJiaMH npOTI1BHI1K8 

Oepe,n; ITCXOTHbll\1 (MOTOITeXOTHhiM) 6aT8JibOHOM, KaK H nepe.ll. 6oeBOH 

rpyniTOH HJIH ,ll.HBH3Hei:, MO>KeT 6hiTh ITOCT8BJieHa 38Jlaqa C8MOCTOSI

TCJihHhiMH }leikTBHSIMH BhiHYl\HTb OKpy)KeHHOrO npOTHBHHKa npeKpa

THTh conpoTHBJieHueo KpoMe Toro, yKaaaHHhie soAcKOBhle e,n;HHHUhl 

MOryT yqaCTBOB8Tb 11 B KpynHhJX onepaU:HSIX, ){eHCTBYH B COCTaBe 

OKpylKaiOm.eA rpynnupoBKHo B 3TOM CJiyqae cnoco6 HX 6oeBhiX.n;eAcTBHH 

H ITOCTpoeHHC 6oesoro nopH.D;Ka 6y){yT T8KHMH lKC, K8K H DpH H8CTyn
JICHI111 B o6bJljHhiX yCJioBHHX. 

l..JacTI1 u coe,ll.HHCHHH, HMCIOlli.He 3a,ll.aqy HJIH B03MOlKHOCTh YHHlJTO

>KHTb OKpy:>Keuuoro npOTHBHHKa, o6H38Hbl yquThJB8Tb CJie.D;ytoiUee 

CpbiB BCHKoro coo6meu11H npoTHBuuKa rro cyllle c oKpy>KeHHbiMH 
BOikKaMH HBJIHeTCH nepsooqepe.n;HoA sa,n;aqeiio PellleHue sonpoca 

o TOM, B KaKoA Mepe MOlKeT 6b1Tb copsauo coo6m.euue no B03,ll.yxy, 

38BHCHT OT B03.ll;YUJHOH OOCTBHOBKH H OT pa3MepoB paii:oua, 38HHMae

MOro OKpylKeHHOH rpynnHpOBKOH o 

ECJIH y.n;anoch nOJiuocThiO uapylllHTb coo6m.eHue npOTHBHHKa c 

OKpy)KeHHhJMH CHJI8MU XOTH 6bl ITO Cyllle, CJie){yeT T8K paCOOJIO>KHTb 

oKpylKaiOm.He cHJihl, qToohl He ){onycTHTh npopbiBa oKpylKeuuoA rpyn

nHpoBKH npoTHBHHKao Heo6xo.n;HMO YlJHTbiBaTb, qTo BbiXo.n; us oKpy

>KCHHH 6y,n;eT OCYIUCCTBJIHTbCH npOTHBHHKOM npeHMYIUCCTBCHHO B Ha

npaBJieHUH KpaTqaHlllero paCCTOSIHHSI ){0 JIHHHH cj:JpOHTa HJIH B uau6oJiee 
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OJiaronpHHTHOM HanpaBJieHHH. 0CHOBOH .ll:JIH peweHHH OTHOCHTeJibHO 

BbJOOpa HanpaBJieHHH fJI3BHOfO y.n:apa H paC!lOJI"O)KeHHH CBOHX pe-

3epBOB CJIY)I{HT OUeHKa OOCT3HOBKH. 

KoMaH.n:Hp oKpy)l{aJOIUeH rpynnHpOBKH .n:oJI)I{eH y.n:eJIHTb BHH!vlaHHe 

He TOJibKO O.ll:HOH 33.ll:34e YHH4TO)I{eHH51 OKpy)l{eHHbiX CHJI npoTHBHHKa,. 

HO H B03MO)I{Hbll\l .n:e6JIOKHpy!OIUHM aTaKaM 11pOTHBHHKa H3BHe. no3TO

MY OH 005133H ITOCTOHHHO BeCTH pa3BC.ll:KY B HanpaBJieHHHX npe.n:noJia

raeMbiX aTaK npOTHBHHKa H HMCTb B fOTOBHOCTH llO.ll:BH)I{HbiH pe3epn. 

5oeBbie .ll:CHCTBHH HeiiOCpe.n:CTBCHHO npOTHB OKpy)I{CHHblX CHJI npo

THBHHKa onpe.n:eJIHIOTCH OOCTaHOBKOH H 33MbiCJIOM BbJWeCTOHUlero 

KOM3H.ll:Hpa, KOTOpble MOfYT ITOTpe6oBaTb JIH6o HeMe.ll:JieHliOfO YHH4TO

:>KeHH51 OKpy:>KeHHOH rpynnHpOBKH npOTHBHHKa, JIHOO Q)I{H.ll:aHHH ITO.ll:

XO.ll:a CBOHX HOBblX CHJI, eCJIH .ll:JIH OblCTporo peweHHH .:noH 33.ll:34H 

HMeJOIUHXCH BOHCK He.n:ocTaT04HO. B o6oHx cJiy4aHx Tpe6yJOTCH pa3-

JIH4Hbie CITOC06bi 6oeBbiX .n:eHCTBHH. 

HaH6oJiee ueJiecoo6pa3HbiM cpe.n:cTBmi HeMe.ll:JieHHoro YHH4TO)I{e

HHH OKpy)l{eHHbiX CHJI HBJI51CTC51 peWHTCJibHOe 113CTYllJieHHe C pa3HbiX 

HanpasJieHHH. O.n:HaKo .ll:JIH ::noro uy)I{HO 6oJihmoe KOJI H'ICCTBO CHJI. 

J.1x 4HCJieHHOe COOTHOWeHHe K CH•13M npOTHBHHKa .ll:OJI)I{HO COCT3BJI51Tb 

npHMepHo 4 : I H 6oJiee. TaK, HanpHMep, o.n:HH nexoTHbiH (i\toTonexoT

HbtH) 6aTaJibOH 6y.n:eT B cocTOHHHH yHH4TO)I{HTb oKpy)l{eHHoro npoTHB

HHKa 4HC.'IeHHOCTbJO .n:o poTbl. EcJIH npoTHBHHK 3aKpeiiHJICH Ha MecT

HOCTH, BblfO.ll:HOH .ll:J151 060p0Hbl, HJIH 4HCJICHHOC COOTHOUieHHe CHJI 

51BJI51eTC51 HeOJiaronpHHTHbiM, Tor.n:a KOM3H.ll:Hp OKpy)l{aJOIUCH rpynnH

pOBKH o6H3aH cHa4aJia nonbiTaThCH pac4.'1eHHTL soiicKa npoTHBHHKa. 

B 3TOM CJJyqae HacTynJieHHe .n:oJl)I{HO BeCTHCb !\1accHposaHHO npoTHB 

HaHOOJiee C.'laOOfO yqacTKa cppO!ITa OKpy)l{eHHblX CHJI llpOTHBHHKa. 

3aTeM Heo6xo.n:HMO opraHH30BaTb yHH4TO)I{eHHe npoTHBHHKa no qacTHM, 

H34HH351 C H3HOOJiee CJiaObiX rpynrmpoBOK. JlO)I{Hble aTaKH .ll:OJI)I{Hbl 

llOMeWaTb npOTHBHHKY CBoeBpeMeHHO 6pOCHTb CBOH pe3epBbl B H3HOO

Jiee onacHoe MecTo. 

EcJJH .ll:JIH HeMe.ll:JieHHoro YHH4TO)I{eHHH oKpy)l{eHHbiX BOHCK npoTHB

HHKa CBOHX CHJI He.ll:OCTaT04HO HJIH eC.'IH 3Ta 3a.ll:a4a B .ll:3HHb!H MOMeHT 

He BbiTeKaeT H3 33MbiCJia BbiWeCTOHIUero KOM311.ll:Hpa, HeOOXO.ll:HMO 

llOCTelleHHO C)I{HMaTb KOJibUO OKpy:>KeHH51. Ll.'IH 3TOf0 CHa4aJia MO)I{eT 

llOTpe6oBaTbC51 nepexo.n: K «)l{eCTKOH» ll03HUHOHHOH o6opoHe BOKpyr 

oKpy:>KeHHOH rpynnHpOBKH .n:o no.n:xo.n:a no.n:KpenJieHHH. 

B OOOHX CJIY4351X se.n:eTC51 npeHMymecTBeHHO OfHeBOH 6oi%. npH 

3TOM OCOOoe 3Ha4eHHe HMeeT HenpepbiBHblH OfOHb MHHOMeTOB H apTHJI

JiepHH, .ll:JI51 llOMep)I{3HH51 KOTOporo HeOOXO.ll:HMO opraHH30B3Tb ll0.ll:B03 

.n:ocTaT04 Horo KOJI H4ecTBa 6oen p unacos. 

HapH.n:y c orHeM H HacTynaTeJibHbiMH .n:eiicTBHHMH cJie.n:yeT HcnoJib-

30BaTb JIJOOYJO B03MO:>KHOCTb .ll:J151 BeAeHH51 COOTBeTCTBYJOIUeH npona

raH.ll:bl, CHH:>K310IUCH MOpaJibHbiH .ll:YX npOTHBHHKa HJIH Be.n:ymei% K OTKa-

3Y oT .n:aJihHeiiwero conpoTHBJieHHH. PeKoMeH.n:yeTcH c6paCbiBaTb c ca

MoJieToB nponaraH.ll:HCTCKHe JIHCTOBKH, npHMeHHTb .ll:JI51 3THX :>Ke UeJiei% 

?9'" 



452 l'JIABA XII. nOE::Bb!E /1EftCTBJ1)1 R OCOhbiX YCJIOBHf/X 

amTcHapH,n;bi, o6pawaTbCH K soiicKaM npoTHBHHKa no pa.n;Ho Ha ero 

H3biKe, a TaKme .n;e3HHcpopMHposaTh ero, co3.n;asaH y Hero sneqaTJJeHHe 

6oJJbWoro npesocxoACTBa oKpymaJOwHx cro CHJJ. Bee 3TH cpe.n;cTBa 

cnoco6CTBy!OT ycKopeHHJO ucxo.n;a JJJ06oro 6oH. 

,llJJH Be)J;eHHH CaMHX 6oeBbiX ,n;eHCTBHH Ba)KHOe 3HaqeHHe HMeeT 

Ha.n;emHaH cBH3b co sceMH no.n;pa3.n;eJJeHHHMH. B To me speMH Heo6xo

)J;HMO noMeruaTh npoTHBHHKY no.n;.n;epmHBaTh pa,n;HOCBH3b c oKpymeH

HOH rpynnHpOBKOH. DpH orpaHHqeHHbiX ycJJOBHHX BH)J;HMOCTH, HanpH

Mep HoqhJO, B TyMaH H .n;om.n;h, HymHo npoHBJIHTb oco6y10 6,n;HTeJJhHOCTb. 

0pOTHBHHK BCer,n:a 6y,n;eT llb!TaTbCH HCnOJib30BaTb 3TH YCJIOBHH )J;JIH 

npopbiBa H3 oKpymeHHH. 

B yCJJoBHHX orpaHHlfCHHOH BH)J;HMOCTH KOMaH.n;osaHHe oKpymaJOwHx 

BOHCK )J;OJI)KHO .n;ep:>KaTb CBOH lfaCTH H no,n;pa3)J;eJJeHHH B nOJJHOH 6oeBOH 

rOTOBHOCTH, C03)J;aBaH cnJIOWHOH cppOHT OKpymeHHH • H Bb!CTaBJJHH 

nepe,n; HHM 60JJbWOe KOJIHqecTBO llOCTOB llOACJJYWHBaHHH. 

B. 06opoHHTeJJbHbiH 6cii B OKpy.>KeHHH 

BoJJhruoe npesocxoACTBO CHJJ npoTHBHHKa qaCTo C03AaeT onacHOCTb 

OKpymeHH.H Ha 6oJiee HJIH MeHee npOAOJJ)KHTeJJbHOe speMH OnOpHbiX 

nyHKTOB, perna!Olll,HX yqacTKOB MeCTHOCTH H CAepmHBa!Olll,HX OTpH)J;OB 

Ha HX no3HU:HHX. B HeKOTOpbiX cJJyqaHX 3Ta onacHoCTb yrpomaeT 

TaK>Ke H 6oeBhiM A03opaM. 

·OpH BCHKOM OKpy:>KeHHH npOTHBHHKOM Ba)KHO, qTo6bi llOApa3Ae

JJeHHe COXpaHHJIO CllOKOHCTBHe H 6ecnpeKOCJJOBHO llOBHHOBaJJOCb 

csoeMy ~ KoMaHAHPY. Ba:>KHYJO poJih c caMoro HaqaJJa urpa!OT JIHqHbJH 

npHMep KOMaHAHpOB (poT, 6aTapeH H npoqHX noApa3AeJieHHH) H Mepo

npHHTHH no no.n;.n;epmaHHJO AHCU:HnJJHHbl H MopaJJhHoro Ayxa B soii:cKax. 

8 6oJJbWHHCTBe CJJyqaeB OKpy:>KeHHaH rpynnHpOBKa 6yAeT COCTOHTb 
H3 soeHHoCJJymalll,HX pa3JJHqHbiX soii:cKOBbiX qacreii:. ECJJH 6oesoii: 

COCTaB BOHCK H nopHAOK HX noAqHHeHHOCTH OCTaJJHCb HeHapyweHHb!MH, 

TO 3TO He C03AaeT npH OKpymeHHH HHKaKHX OC06biX npo6JJeM. 0AHaKO 

eCJJH 3TO He TaK H B XOAe OKpy:>KeHHH HapywaeTCH o6biqHaH opraHH3a

U:HOHHaH B3aHM03aBHCHMOCTb, TOrAa AOJJ)KeH 6biTb HeMeAJieHHO ycTa

HOBJieH HOBbiH qeTKHH nop.HAOK noAqJmeHHOCTH. B 3TOM cJiyqae HaH6o

Jiee peWHTeJJbHb!H KOMaHAHp He3aBHCHMO OT Taro, K KaKOMY pOAY 

BOHCK OH npHHaAJie:>KHT, o6513aH npHHHTb Ha ce651 o6lll,ee KOMaHAOBaHHe. 

BoJihruoe KOJJHqecTso 3aAaq no ynpasJJeHHJO soikKaMH s yCJJoBHHX 

OKpymeHHH Bb!HY*AaeT CTaprnero KOMaHAHpa pacnpeAeJJHTb HX MemAy 

noAqHHeHHbiMH eMy KOMaHAHpaMH. DpH 3TOM He HMeeT 3HaqeHHH, 

HAeT JIH pe%, HanpHMep, o6 OKpymeHHbiX KpynHbiX BOHCKOBb!X coeAH

HeHHHX, 0 6oeBOH rpynne HJJH TOJibKO Jlliillb 0 6aTaJJbOHe. 

B KpynHhiX coeAHHeHHHX KOMaHAOBaHHe (wTa6 Kopnyca, AHBH3HH) 

B 3aBHCHMOCTH OT o6cTaHOBKH C03AaeT WTa6 AJJH ynpaBJJeHHH 6oeM 

BOHCK, HenocpeACTBeHHO BeAylll,HX o6opoHy B OKpymeHHH; OC06b!H WTa6 
AJJH noAroTOBKH H npose,n.eHHH npopb!Ba H IIITa6 AJJH no.n;.n;ep>KaHHII , 
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nopSI.QKa B paii:oHe OKpy:H<eHHSI, HanpHMep ,l{JIH opraHH3aUHH CHa6>Ke

HHSI, peryJIHpOBKH ,l{BH:H<eHHSI, yxo.n;a 3a paHe!lbiMH H HX 3BaKyaUHH, 

no,ZU.(ep>KaHHSI o6meii: AHCUHllJIHHhi. 

DpH OKpy>KeHJIH MeHee KpynHbiX CHJI KOMaH.QHp OKpy>KeHiiOH rpyn

nHpOBKH ,l{JISI BbinOJIHeHHSI yKa3aHHbiX 3a.n;aq Ha3Ha1JaeT B 3aBHCHMOCTH 

OT o6CTaHOBKH O,l{HOrO 3HeprH1JHOro cxpHuepa, npe.n;ocTaBHB eMy Heo6-

XO,l{HMbie cpe.n;cTBa H JIIO.n;eii:. TaKHM o6pa3oM, opraHH3aUHH B3aHMo

.n:eiicTBHH C .n;e6JIOKHpyiOIUHMH BOHCKaMH SIBHTCSI e,l{HHCTBeHHOH H OCHOB

HOH 3a.n;atieii BbiiiiecToHIII.ero o6mero una6a. 

Ba>KHbiM MeponpHSITHeM, KOTopoe .n;oJI:H<HO nposo.QHThCH HeMe.n:

JieHHO llOCJie ycTaHOBJieHHSI HOBOrO nOpSI.QKa llO,l{lJHHeHHOCTH, SIBJISieTCH 

3KOHOMHOe paCXO,l{OBaHHe HMeiOIUHXCH B HaJIHlJHH npe.n;MeTOB CHa6:H<e

HHSI . .Ll.JISI 3TOfO BCe 3anaCbl, HMeiOIII.HeCH y OKpy:H<eHHbiX BOUCK, ,l{OJI>K

Hbl ytiHThiBaThCH H npaBHJihHO pacnpe.n;eJISITbCSI. B 6oJihiiiHHCTBe CJiy

llaes HeH36e>KHO npHXO,l{HTCSI ycTaHaBJIHBaTb HOpMbl Bbl,l{alJH 6oenpH

naCOB H npo.QOBOJibCTBHH. JhtliHbiH COCTaB poT (6aTapeii:) CHa6:H<eHHH, 

He wcnoJih3yeMbiii no Ha3HalieHHIO, CJie.n;yeT nepeso.QHTh B 6oeBbie no.n:

pa3.QeJieHHSI. 

Cnoco6 se.n;eHHSI 6oSI nexoTHbiMH no.n:pa3.QeJieHHSIMH H qacTSIMH 

B OKpy:H<eHHH 3aBHCHT OT TOro, .n;eii:CTBYIOT JIH OHH CaMOCTOSITeJibHO 

HJIH B cocTase KpynHoro coe.n;HHeHHSI. B o6III.eM nol!TH so scex CJiyllaHx 

,l{eUCTBHTeJibHbl Te >Ke npHHUHllbl H npaBHJia, lJTO H B o6opoHe (CM. 

rJI. IV, pa3.Q. 4, n. 5), o.n;HaKo B oKpy>KeHHH oTcyTcTByeT rJiy6oKaSI 

noJioca o6ecne4CHHH. Ter-1 He MeHee .n:a>Ke 3.QeCb HeJih3SI OTKa3biBaThCSI 

oT 6oesoro oxpaHeHHH, KOTopoe pacnoJiaraeTCH, npas.n:a, Ha 3Ha'IH

TeJihHO MeHbllleM y.QaJieHHH OT nepe.n;Hero KpaH • 

.Ll.JIH Bbi6opa nepe.n;Hero KpaH noJIOCbi o6opoHbi peiiiaiOIII.ee 3Ha4e

HHe HMeeT MCCTHOCTb, BblfO,l{HaH ,l{JISI o6opOHbl, llOCKOJihKY BCHKOe 

BKJIHHeHHe npoTHBHHKa MO:H<eT llOBJie'lb 3a co6oii: paClJJieHeHHe OKpy

>KeHHbiX CHJI. Do3TOMY oco6oe BHHMaHHe Heo6xo.n;HMO o6pamaTh ua 

o6opy.n:oBaHHe no3HUHH. no TOH >Ke npH4HHe o6opOHHTeJibHaH ll03HUHH 

liaCTO ACJiaeTCH CllJIOIIIHOH. 

11MeiOIII.eeCH B HaJIHlJHH TH>KeJIOe opy>KHe HJIH apTHJIJiepHIO CJie.n;yeT 

HCllOJlb30BaTb TaR, 4T06bi OHH MOfJIH 6biCTpO OTRpbiTb cocpe.QOT04eH

HbiH OfOHb B JII060M HanpaB.'ICHHH . .Ll.JIH 3J'Of0 HX Heo6XO,l{HMO llO,l{lJH

HHTh e.n;HHOMY KOMaH.n:osaHmo. Dpw nexsaTKC 6oenpwnacos AJIH se.n:e

HHH 6eCilOK05llllero OfHSI HJIH ;l,JIH no,QaBJieHHSI Ha6JIIO,l{aTeJibHbiX llYHK

TOB H CpbiBa llO,l{fOTOBKH K HacTynJieHHlO UeJiecoo6pa3HO HCllOJlb30-

BaTb oT.n;eJibHbiC .n;e>Kypubie opy.n;HH HJIH MHHOMeTbi. Ocnosnoii rpynnH

posKe MHHOMeTOB H apTHJIJICpHH pa3pewaeTCH OTKpbiBaTb OfOHb JIHWb 

JVIH OTpa>KeHHH aTaK npOTHBHHKa. 

3eHHTHaH apTHJIJiepHH 6y.n;eT llOJIHOCTbiO 3aHSITa 60pb60H C CaMOJie

TaMH npoTHBHHKa. O.n:HaRo CCJIH s pe3yJibTaTe uacTynJieHHH npoTHB

HHKa C03,l{aeTCH yrpo3a paClJJieHeHHH OKpy>KeHHbiX CHJI, 3eHHTHbie 

opyAHH, HaXO,l{HU~HeCH B OKpy>KeiiHH, COBepweHHO neo6XO,l{HMO Ha 

BpeMH HCllOJib30B3Tb B Ha3eMHOM 6010. 
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LJ.eifcTBHH TaHKOB B yCJioBHHX oKpy)KeHHH nJTaHHpyiOTCH B 3aBHCH

MOCTH oT H;..teiOlli.HXCH 3anacoB ropiOIJero H 6oenpHnacoB. Ylx MO)KHO 

HCITOJTb30BaTh, KaK npaBH.'IO, JTHWb ~JTH KOHTpaTaK HJTH Heo6xo~HMO 
~ep)KaTh B 6oeBOH fOTOBHOCTH ~.1151 npopbiBa 113 OKpy)KeHHSI. 

HH)KeHepHbie soikKa Hcno.llh3YIOTCH no B03MO)KHOCTH TOJTbKO ~.I!SI 
ycTpoifcl'Ba 3arpa)K~eHHH. Ec.1111 cpe~CTBa 3arpa)K~eHHH H3pacxo~o
BaHhi H HeB03MO)KH0 opraHH30BaTb HX no~B03 no B03~yxy, TOr~a HH)Ke

HepHhie BOHCKa ~eHCTBYIOT .111160 B COCTaBe ueJTbiX no~pa3~e.lleHHH, 
.111160 pacnpe~e.I!HIOTCH ITO neXOTHbiM no~pa3~eJTeHHSIM. 

I1CTpe6HTe.llbHO-npOTHBOTaHKOBbie CI1.'1bl H cpe~CTBa B OKpy)KeH!-!If, 

KaK npaBH.I!O, B r.'ly6HHY He 3IUe.'IOHHpyiOTCSI, oco6eHHO B TOM CJTyqae, 

KOr~a OKpy)KeHHbJe CH.Ilhl pacno.llaraiOT .'IHWb He60.IlbWHM yiJaCTKOM 

MeCTHOCTH. Pe~Ko 6y~eT HMeTbCH B03MO)KHOCTh H li:.I!SI Hcno.llb30BaHHSI 

HCTpe6HTe.llhHO·flpOTHBOT3HKOBOfO 6aTa.'lbOHa B IIOJTHOM COCTaBe. 

CB513b B oKpy)KeHHH, KaK H so BC51KO~t 6010, HrpaeT 6o.llbWYIO po.llb. 

Pa~HocTaHUHH o6hiiJHO BbiHY)K~eHbl !\tOJI'IaTh, TaK KaK HHaiJe 6biCTpo 

H3paCXO~yiOTC5l HCTOIJHHKH 11HT3HH51. no3TOMY 6o:Ib!UOe 3HaiJeHHe 

11pHo6peTaeT npOBOli:Hil51 CB513b. LJ..riSI neperOBOpOB C «BHelUHHM MHpOM» 

KOMaHJ(Hp OKpy)KeHHblX BOHCK Bhl)l.eJI SieT Cl!el{H3.1lhHble pa~HOCTaHUHH. 
Do nCHXOJIOfll'leCKHI\1 I!pHIJHHaM 3TH neperoBOphl ~O.'DKHbl BeCTHCb JIH6o 

CaMHM KOMaH~HpOM, .'11160, no ero llOp)'IJeHHIO, oqmnepOM BOikK 

CB513H. 

Pe3epBbi CJie~yeT ,rr.ep)KaTb paccpc;J,OTo'leHHO B Henocpe.ll,CTBeHHOH 

6JIH30CTH oT onacHbiX yqacTKOB o6opoHbi. Ho B TO )Ke speMH Heo6xo

~HMO, 'IT06hl B XO,J.e KOHTpaTaK OHH ynpaBJI51JIHCh l{eHTp3JIH30BaHHO 

H m.te.'IH BbiCOKYIO ITO.ll,BH>KIIOCTb ,J..'I51 ~eHCTBHH B .'11060\1 HanpaB.IleHH!L 

3TO npHBOll:llT K To:\1)', 'ITO pe3epBbl <f>aKTH'leCKll no.riyiJaiOT .ll,BOHHOe 

Ha3Ha4em-!e. 

3a~aqa 110Mep)K3HI15l ,ll.HCUHIT.I!HHbl B paifoHe OKpy>KeHHSl B03Jia

raeTC51 Ha HMerOIIJ,HecH B pacnopH>KeHHH no,ll,pa3n:e.lleHJ.Hr noJTenoi'r noJIH

UHH. B cJiyiiae HX OTCYTCTBHH KO,IaH,li,Hp oKpy>KeJJHhrx BOHCK o6H3aH 

rrocTaBHTb 3TY 3a~a4 y nepe,ll, cneu:Ha.ll bHO Bbi~e.n SieMbiMH .J/IH 3Toro 

6oeBhiMH 110,ll,pa3~e.rieHH51MH 110,[\ KOM3H}lOBaHHCM 3HeprHIJHblX o<f>Jll~epoB. 
Heo6xo,li,W\10 ycTaHOBHTb CTpon-!H riOpHli:OK noMOI!~If IT yxo,ll,a 3a 

paHeHhiMH. Ylx cJie,ll,yeT nepeHOCHTh B Ha1T6o.11ee 6e301JaCHoe MeCTo. EcJIH 

ecTb B03MO)KHOCTh 3BaKyHposaTb Hx 110 B03~yxy, HY>KHO ycTaHOBHTb 

oiJepe~HOCTb nepeso3KIT IT cJie,li,ITTb 3a ee co6.1110~eH1TeM. 
KoMaH,li,ITp (KoMaH~HhiH nyHKT) ~OMKeH Haxo,li,ITTbCH s neHTpe paifo

Ha OKpy>KeHHH C Te\1, IJTo6bi MO)KHO 6bi.I!O 6biCTpO yCTaHOBHTb CB513b 

co sceMH yiJaCTKa\IIT <f>poHTa oKpy:>KeHHbrX CIT.'!. Pa,rr.ITocTaHUHIT ycTaHa

B.I!HBaJoTcH Ha ;J,OCTaT04HOM paCCTOHIIITIT n:pyr OT n:pyra; 3TO npe,li,OT

Bpail{aeT BbiBO,ll, npOTITBIIHKOM !13 CTp051 .J;BYX pa,li,HOCTaHUITH O~HOBpe
MeHHO. B KpiTTITIJeCKITe ~10MCHThi Ile.llecoo6pa3HO, •no6bi TaKTITIJecKHM 

pe3epsoM KoMaH,ll,oBa.'! .11TIJHO Ko;-..taHJ\HP oKpy:>KCHHbiX soikK. Bo npeMSI 

6051 OH 065133H ITOMep:>KITBaTb TeCHbiH KOHTaKT C ITO)l.IJHW~IIHbiMH e:-.1y 

KOMaH,li,HpaMH H CO BCeM .1HlJHbiM COCTaBOM. 
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KoMaH,llHpbl no,llpa3){eJieHHH 005138Hbi pacnoJiaraTb KOM8HJlHbie 

nyHKTbl B Henocpe,llCTBeHHOH 6JII130CTI1 OT ,lleHCTBYJOI..U.I1X B3BO,llOB. 

J111lllb T8KHM o6pa30M OHH C~wryT OK83b!B8Tb Henocpe,llCTBel!HOe B.'II151-

HI1e H8 CBOH BOHCKa H B KpHTHl!ecKife MOMeHTbl (B CJiyqae yrp03bl pac

l!JieHeH1151) nOK83biB8Tb HM Jllfl!Hb!H npHMep. 

r. Bb!XO)\ H3 OKpy:lKeHHA 

BbiXOJl 113 oKpymeHHSI B 3aBHCHMOCTH OT o6cTaHoBKH MomeT ocyme

CTBJISITbCSI JII160 BCeMI1 CHJI8MI1 O,llHOBpeMeHHO, JII160 He60Jibllii1MI1 rpyn

naM11. nocJie,llHifH cnoco6 np11MeHSieTCSI, O,llH8KO, JII1IIlb B TOM CJiyqae, 

KOr,lla 11CliepnaHbl BCe B03MO)f{HOCTH ,llJISI cnaceHIISI OKpymeHHbiX CI1JI If 

OHH yme He MoryT OCylll.eCTBHTb opraHI130B8HHbiH Bb!XO,ll 113 OKpymeHI1SI. 

BbiXOJl 113 oKpymeHI151 npe,llnpHHI1MaeTCSI KaK no npHKa3y BhiiilecToSI

I..U.ero IllTa6a, H8XOJJ:SII..U.erocSI BHe OKpymeHI151, T8K 11 no pemeHI1JO KOM8H

,ll11pa OKpymeHHhiX BOHCK, eC.HI CBSI3h C «BHeUIHHM M11pOM» npepBaHa 

11JII1 eCJIH BbiXO,ll H3 OKpymeHI1SI riO C06CTBeHHOMY pemel!l1l0 .llHKTyeTCSI 

11 onpaB,llbmaeTCSI o6cTaHOBKOH. Bo BCSIKOM cJiyqae c pemeHI1eM Ha BhiXOJ~ 
H3 oKpymeHHSI HeJib351 Me,llJIHTb, l!T06bi soo6me He ynycTI1Tb 6Jiaro

npHSITHoro MOMeHT8. 

HanpasJieHHe npopbma 113 oKpymeHI151 He scer){a cosna){aeT c KpaT

qaif:W11M paCCTOSIHI1eM ,llO CBOHX BOHCK, ,llCHCTBYIOII~11X H8 BHemHeM 

cppoHTe. OlieHb qacTo npopbiB, ocymecTBJISieMbiH nepneH,ll11KYJI51pHo 

K H8IIpaB.1eHI1lO fJI8BHOfO y,llapa npOTI1BHI1Ka, MO)f{eT Jl8Tb 60Jibllle 

!l18HCOB 118 ycnex. npH 3TOM BHe3ariHOCTb 11 OTBJICK8JOI..U.He ,lleHCTBI151 

B 60.'Ibllii1HCTBe CJiyl!aeB 11MelOT 60Jiblllee 3Hal!eHI1e, 4eM l!I1CJieHHOC 

npeBOCXO,llCTBO npoTHBHHKa, MeCTHOCTb HJIH 6JII130CTb CBoero cppoHTa. 

He cJIHWKOM 113MoTaHHa51 H coxpaHI1BWa51 6oecnoco6HOCTb l!aCTb scer,n:a 

6y,lleT CTpeMI1TbCSI OCylll.eCTBI1Tb npopb!B H3 OKpymeHHSI B T8KOM HanpaB

JieHI111, l!T06bi B pe3yJibT8Te pellii1TCJibHOrO y,llapa riO B03MO)f{HOCTif 

Kp8T48HUIHM nyTeM COe,llHHHTbCSI CO CB011MI1 o6opOHHlOI..U.HMI1CSI HJII1 

J:(eQ.'IOKI1PYJOI..U.11MH BOHCKaMI1. 

no3TOMY ,llJISI npaBI1JibHOf0 onpe,lle•1eHHSI BpeMeHH 11 MeCTa npopb1B8 

KOM8H,ll11p OKpymeHHbiX BOHCK 065138 II peiiii1Tb, CKOJibKO BpeMeHH no

Tpe6yeTCSI ,llJISI riO,llfOTOBKH npopbiBa, KOr,lla B 38BI1CI1MOCTI1 OT 06CTa

HOBKI1 ,llOJI)f{HO 6biTb H8l!8TO H8CTYIIJieHHC C ueJib!O npopb1B8, K8KOe 

BpeMH cyTOK 11 HanpasJieHI1e y,llapa cJie,llyeT Bbi6paTb, r,lle Jiyl!me scero 

HaHeCTI1 npOTI1BHHKY BHe3:JilHbiH y,llap 11 f,lle ero COI1pOTHBJieHI1e 

OKameTC51 MeHee ynopHbiM, K3KI1e CI1Jihl H83H8l!I1Tb B fOJIOBI!hie 110,llp83-

,lleJ1eHI1SI, a K8KHe OCT8BHTb BpeMeHHO Ha •111HI1H cppoHTa o6opOHbl B K8-

4CCTBe TbiJIOBOfO 11p11Kpb!THSI. 

no,llfOTOBKY K npopbiBY 113 OKpymeHI151 He06XO,ll11MO OCYI..U.eCTBJISITb 

riJI8HOMCpHO. l..J,eJ!blO npopb!Ba Bcer,lla ,llOJI)f{eH 6hiTb opraHI130B8HHbiH 

BbiXO,ll li8CTI1 (1IO,llp83,lleJieH1151) B no.'IHOM COCT8Be C BbiHOCOM paHeHbiX 

11 BbiBO,llOM 11CnpaBHhiX M8UHH!. 6oeBbiC M8illi1Hbl BbiBO,ll5ITCSI B nepByJO 

oqepe}~b. 
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lliTa6 HJIH oqmuep, OTBeTCTBeHHbiH 33 IlO,li;fOTOBKy, 06SI33H Ilpe>K,LI;e 

scero ycTaHOBHTb cJia6bie MeeT<~ s 6oeBbiX nopH,n;Kax oKpy>KaiOIIJ,eii 

rpynnHpOBKH IlpOTHBHHKa, a T3K>Ke xapaKTep ero ,LI;eHCTBHH B 3THX 

MecTax. OH .LI;OJI>KeH c caMoro Ha'!aJia oKpy>Ke!IHSI 3a6oTHTbC51 o co3,n;a· 

HHH 3anaca 6oenp11nacos 11 ropiO'IHX wnepHa.rios. Heo6xo.LI;H\IbiX AJISI 

11pOpbiB3 fl3 OKpy>KeHIHI, IlOCTelleHYO ,'l;OBOli:H HX ,'\0 npe}J:YC'10Tpemwro 

ypoBHSI. B 3asHcH:-.wcTH oT HJJIH'IHl>IX 3allacos, npe.L(no.rwrae~JOro pac

CTOHHH51 L\0 CBOHX BOHCK, .L(eHCTBYIOli\HX Ha BHeliiHe\1 cppOI!Te, a T3K>KC 

OT 'llfCJieHHOfO COCTaBa OKpy>KCHHbiX 43CTei:f OH BHOCHT KOM3Hl\lfpy 

OKpy>KeHHoiX BOHCK CBOif npel(JIO>KCHif51 OTHOCHTeJibHO KOJIH'IeCTBa 

M3WHH H opy>Kl151, KOTOOOe .l,O.'DKIIO 6b1Tb flb!He3eHo. no pemeHHlO KO\iaH· 

,LI;Hpa OKpy>KeHHI,IX BOiiCK OH npoBO,lliT flO.'(I'OTOBHTe.JibHble \teponpH51THSI 

110 YHH'ITO>KeHffiO H:l1yiiJ,eCTBa, KOTOT)Oe HC IlOWie)f{ffT 3B3KY3ll!IIf. 

B cJiyqae BbiXo.L(a asTo\1aliiHH H3 CTpon 1-1.111 Torl(a, KOr;:(a HX soo6uw 

HCT, OH IlO)l,fOT3B.~HB3eT liO,LI;pa3,LI;eiiCIIH51 HOC!·I.'IbiUHI\J:l .'\.'151 3B3KY3I\HI1 

paHeHblX. 3TO npo.l,eilb!B3eTC51 H B TO .• ! C."IV'!Cl;'. f>.C."ll1 BbiXOl\ H3 OKpy>Ke· 

HH51 C 3BTOM3UIIfli3\HI Hel303\I')iKeH. 

,'v\amHHbi, npe,'l,ycwnpeHI!hiC J, ·151 Bh!BZ)J"(a rn OKf)V>KeHffH, Heo6xo

li:HMo pellll1Te.1 b HO OCB060iKJ,3Tb OT BC 5I KOfO .fii11U Hero rpy3a. ,UoKy

M0HTbi H npHK33hi ;I,on>KHf-.I 6h!Tb rmoaepeH ,J 11 ywHTi>IK~Hbl. illTa6, 

OTBeTCTReHHbiH 33 flO,li;fOTOBKy, lll)ffH11\1ileT BCe \Ieph! !< COXfJ3Helll!IO 

B T3HHe fOTOHSiil(eroc>I Bh!XOJ,1 Wl OKpViKCHHH. 

HaKaHyHe BbiXo,n;a see !IfJCl\\H'Thi cria6>Ke:-nFI pacrm2.-~c'T>!IOTCH 
no IT0}:([)33L(01Cill1H\I. 'ITOObT B ,:(Cflh ;rp<>Jfl'l.TI"lf''lE'\IOf') noll Olli-i ~icWlH 

o6oHT!fCb 6e3 IlO,li;B03il. 

Kpo\1e 3THX rw.n;roTilili11'2J1hllniX \12[lOIIDVI51T:fti, rrpoW);l,WvlbiX 3a6Jia

rospe\1eHH<1, K0\13H,TIP oKpy)f{eHHbiX soiicK o65l3aH npony\laTb T3KTH-

4ecKHe cTopoHhi npopbma 11 BbTX0,1.1 H3 oKpyiKeHHH. K HffM OTHOC51TCH 

BOilpOCbl COKpaiUCHI151 cppOHTJ 060rJOHhl 11.111 VMeHbHieHHH f1.10TJIOCTI1 

Tex CHJI, KOTOpbie B Ka'leCTBe y,l,apHoi'i rpynnHpOBKff .J.O.'I>KHhl ocyni.ecr

BJIS'ITh HacTyrweHffe Ha Y'JacrKe ripopbma. PyKoBo}~CTBo 3rH\!H CH.'Ja:;HI 

Ha y'laCTKe npophma 11 BOHCKJ\1!1, oC)opoH5IIOm:wviHCH 113 ;:~;pyrwx y·qao
Kax, C-'IC;l,yeT [l3Cl1[l2J1.f'J1Hfb no OT.'"{eJlbHbl~1 KO\lill!;I,IIh!:l1 Hi!CT31!1UHI~l. 

C 11pH6nH>Kei!I1C\I CfWK3 BbiXOJT' i13 0KDYIKf'11!1 S1 I\C."ICC006pa3HO BBCCTit 

Ilp0Tl1BIIl1K3 B 336,/ly>K}J,eHHe OTHOCVI r2.1hi!O \1CCT3 rrpop•:.JBa OTBJieKil!O· 

IUif\1 M3HeBpO\I H 33HHTHeM .i!O>KHbiX iTCXOl\HhiX il03HU:l1H HJIH MeCTHOH 

aTaKoH. 3roMy :'K.e cnoco6CTBY!OT 11 J10>KHbie pa,n;Holleperosophr. 

EoeBoif nopHl\OK soi.fcK J..!I 5l HacTy;weHHH c u,e.1 biO rrpopbma 33Bff· 

CHT OT 'IHC.T!eHHOCTH OKPYIKcHlii,[X nol(pd::lL(e.!leHHH. npH OKpy!KeH!fl.1 

He60J!bllll1X Cri."l OHH CBOl(::ITC51 B y,n;apHyiO rpynrlfi[lOBKy, He6oeCIJO· 

C06Hb!C TW,1,p33;1,e.'lCHH<l If CH.·r:,r rr;nn<pb!TH>I (TH.flbi!Oe rrpHKpblTHC). 

flpH OKpyiKeH!HI KpynH',IX CJJJ 3TH TfH rpynnhl o61,el(HHHIOTCH 

B Ol\HY y.J.apHyio rpynnupoBKy. HecKom,r\Cl y,1.apHhiX rpynriHposoK 

HCITOJih3YIOTC5l B Henocpe.L(CTBeHflOH 6:TH30CTH ,wyr OT ;I.pyra H f!O.'IY· 

lJ3IOT B paMK3X 06IUCH 33l(3'fff OTHOCHTe.1b!IO C3~10CT051Tc.~LHbie 60CBbie 

3a)l.aHHSI. O,n;HaKo s 6oJibWHHCTBe CJiytJaes ObiBaeT Heo6xo.J,Hc.IO, 4T06br 
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BCe OHR O.LJ:HOBpeMeHHO Ha41fHaJJR HaCTYITJJeHRe C UeJJbiO Bh!XO.LJ:a H3 

OKPY>I<eHlHI. 

JloapHaR cpynnupoBKa cocTOHT H3 HaH6oJJee 6oecrroco6HbiX no.n:pas

,J,e"leHRH HJI 11 lJ3CTeiL no B03\10)KHOCTH on a cos.n:aeTCH no TRITY CMeWaH

HOlf 4acTH. HarrpHMep, ecJJH oKpy»<eHa 6oeBa5l rpy1ma, TO B y.n:apflyJO 

rpyrrnHpOBKY }l;OJI)I{llbl 6b!Tb BK.'IJ04CHbl OCHOBHhiC CHJibl ITCXOTHhiX 

(MOTOIICXOTHbiX) poT, 3 .'1,.151 COIT[JOBO»<)I.CHHH-IT[JH)I.aHO 60JJbUIRHCTBO 

TaHKOB H apT!w.rrcpHH. Bo r.1ase y.n:apHoH rpyrrrrRpoBKH cJJe.n:yeT cTa

BHTb ca~wro [JCWrl'I'C.~bHOfO KO'vlaH,n:Hpa. Yc.riOBHH MCCTHOCTH H BH)I.H

MOCTH MOryT HHOf,'J;!l ITClTpe6oRaTb, lJT06bl 13 HalJa,TIC 6051 ITCXOTIIbiC ITO)I,

pa3}1,E\'ICHHH 6biJ1H ycHJICHbi oco6o. CanepoB Bcer.n:a Heo6xo)I.HMo BKJJJ0-

4aTh B nene,n:OBhlC flO.LJ:D33.LJ:CJICHI151. 

OonaBl~~IH B OKpy>!{eHHe rreXOTHbflf HJIH MOTOflCXOTHbiH 6aT3JibOH 

B JW4ecTBe yll.<lpHoil rnyrmripoBKH 6y,'f.eT Bhi)I.eJJHTb, KaK rrpaBHJJo, 

yca.rieHHYIO pcny. I+ .. tciOIUHecH B pacnopH»<eHHH seHHTHbie rro.n:pa3)1.e

.1eHHH 1Ip11 n~op;,me H3 0!-\fJYIKCfiHH HCIT0.1b3YJOTC51 ;1,.~51 BC)I.CHHH OrHH 

liO Ha3l''.!Hb!VI !lC.'IH\1 ITOI33BOJJ:IIO ll.'IH fiOOpyJJ:IfiJHO TOJibKO B 1IOp51)1.KC 

HCK.1104CHH51. 

B liHC .. lo 1-ter)o.:cnocrJ:JHbLX rro;J,pa3.J,e.,leHHH BK.TII04aJOTCH paHeHbie, 

ITO.LJ:[J33JI,C.1CHH51 CBr!3H li CH:i6>!\CHH51, a T3K/KC JIJTa6bl (6e3 BOlfcK). 

no B03\IO:KIIOCTH C.1C;J,VCT 06PCilC' 11HTb HX II[JHK[Jb!THC ITCXOTOH H HCTpe-

6HTeJIH\Hi TJHKOB. 

CuA<t !lfJ/1.\"flWili/JZ (Tbi.1bHoe rrrmKphnl!e) cocTaBJIHJOT rJiaBHbiM 

o6p:J30\J C:\tem;mH~>Ie lf'lCTH (In1pa3;'1,eJJeHHH), pacrro.laraiOlii,He npoTH

BOTJrllWBh!\t opy!KHe\1. canepil\lll (cpe,n:CTBa1.1H MHHHpOB3Hl151) H )I.OCTa

TOlfHbJ;\1 Kt)7JH'lCCTHO\l :J!Hi)'.lail!Hll ll.JIH 11pH)I.JHH51 H"vv 6o.-JbWeH ITO)I.BH>K· 

HOCTH. 

bOJibliiYlO [)O.'Ib li[JH !IOCT[lOCHHH 6oeBbiX IIO[J51;1KOB B COOTBCTCTBHH 

C UfJHl\a30\l HrpaiOT CTporoe pery.1Hp0Billl!IC J,BH/KCIIH51 H OfJIICHTHpO

Bal!lfe. 

Ko"vvaH,'I,Hp Bbrxo;tHIIlHX H3 or<py>l\eliHH BoiicK 11e o6H3aTe.'lbHO Haxo

·ll.!ITCH c ynapaoil rpy·rmHPOBKoii. H2o6opoT, OH ,to.1:»<CH, oco6eHHO 

B H34'L.IbllhiH IIC[lHO;t, "l'iOOTKThCi! 0 IIO,'l.)l.ep>I<3HHH ITOpH)I.Ka B He6oeCTIO

C06HbiX IIOJI.fl311l.C"1e11H?..'< H O() OT.'W)te CHJI ll[lHKpb1TH51 .C cj:>poHTJ o6opo

Hbl. 06opOiiH:J;iUtec~I :ucc~: ;;~·,_· .. •·:a, HhiiiOrJHHH CBOIO TPY1l.HYIO 33)1.a4y, 

4YBCTBOI3JJIH 6bl ce6H il<lE:IJI~·Tbi:.IH II(! 11pCH3BOJI CY.LJ:hObl, CCJJH.6b! KO"vv'lH 

1l.HP OK!Y>I\CHHbiX BOffcK il'lX0,1i{,1Crt C.1l1lili\O\l 1l.3J1CKO Brrepe)I.H C y.n:ap

HOH rpymmpnBKoii. 

HacTyrrJJeHHC c W'..Ih!O BhiXo,J,a IB OKfJYii\Cl!HH ocyuteCTBJIHeTCH rro 

o6W,H\1 !IpaBIMi:l\1. J10CT3HOBh3 !ICfiiy60KHX 31)1.a4 y.n:apHOH rpynTIH[JOB

KC ,J,0/1/KHJ HCKJIIO'IHTh 1303\10/KIIOCTb CHpb!Ba Cc OT fJIJBHblX CHJI OKpy

>KeHHbl X BOikK, CCJIII il.T3 Ka OK3>1\CTC51 YCII('lllHOH. kf\reJOlii,H('CH B pac

I10p511KCIIHH Ta!IKH ,J,OJI»<Hbl Tecrn B3alnl01l.CHCTBOI3JTb C Il('XOToiL 

B 33BHCH~IOCTYI oT yc.10flHH \IeCTHOCTH 11 xapaKTepa o6opol!bi rrpo

THBHHKa B rrepBOM 3IIICJIL;HC j';'l,"i,)HOH rpyni!Hf)Ol3K!I Moryr H3CTyrraTb 

ITCXOTa HJIH T31!KH, CCJI!I TaKOBbiC H:VICIOTCH. 
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nepBbiH 3llleJIOH TIO)J.p33)J.eJISieTeSI H3 y.rr.apHbie rpynTibi, )J.eHeTByiO

I.I.I;He B Henocpe)J.eTBeHHOH 6JIH30eTH .rr.pyr OT ,ll.pyra. npH npopbiBe 

cppoHra oKpy>KeHHH B HO'IHoe speMH .rr.onyeKaereH 6oJiblllee eoepe.rr.oro

qeHHe eHJI, lJ:eM B )J.HeBHOe. 

npH Bb!XO)J.e H3 OKpy>KeHHH HO'Ib!O U:eJieeoo6pa3HO OTK333TbeSI OT 

npoBe)J.eHHH apTHJIJiepHHeKOH TIO)J.fOTOBKH. )lHeM >Ke 3T3 TIO)J.fOTOBK3 

Ha yqaerKe npopbiBa, Hao6opor, npHooperaer ooJibrnoe 3HaqenHe. 

CJia6oe eonporHBJieHHe nporHBHHKa )J.OJI>KHO ObiTb eJIOMJICHO y.rr.ap

HbiMH rpynnaMH B 6JIH>KHeM 6010. B xo.rr.e npopbma yqaerKH, Ha KorophiX 

nporHBHHK oKa3biBaer eHJibHOe eonporHBJieHHe, eJie.rr.yer o6xo)J.HTb, 

ee.rm 3TO He H)J.er apa3pe3 e o6w;HM nJiaHoM npopbiBa. 

npH yeneuJHOM npo)J.BH>KeHJ.IH O)J.HOH y.rr.apHOH rpynnHpOBKH Kpyn

HOrO eoe)J.HHeHHSI ,ll.pyrHe Moryr eJie)J.OB3Tb B ee HanpaBJieHHH. 3TO, 

O)J.H3KO, He )J.OJI)!(HO npHBeerH K TOMy, 'ITO npOTHBHHK eMO)!(eT 6bierpo 

e)!(3Tb cppOHT npopbiBa H )J.3JibHeH!llHH 6oJ1 6y)J.eT oeyw;eeTBJIHTbeSI H3 

eJIHlllKOM y3KOM yqaerKe. 

fJiy6oKoe 3!lieJIOHHpOB3HHe y.rr.apHOH rpynnHpOBKH npH ne60.llhUIOH 

umpHHe cppoHra lf.I1H oeyw;eersJieHHe npopbiBa B)J.OJih .rr.opom no o6e 

ee eropOHbl TipHBO)J.HT, K3K npaBHJIO, K 60JiblllHM llOTepHM HJIH K He

y)J.a'Ie. EeJIH 3Toro HC.'Ib3H H36e)!(aTb, eJie.rr.yer xorH 6bi BbT)J.eJJHTb Ha 

cpJiaHm eHJihHoe oxpaneHHe. 

Bo speMH npopbma cppoHra oKpy>KeHHH see KoMaH,li.Hpbi o65133Hbl 

npHHHM3Tb Mepbi K roMy, 4T06bi He .rr.onyerHTb Maeeoaoro 6ercraa 

H naHHKH. K 'IHCJJY 3THX Mep orHoeHreH: crporoe eo6J1IO)J.eHHe npe)J.nH

eaHHoro IlpHK330M OOeBOfO nopH)J.K3, 'KeerKaH )J.HeU:HnJlHHa OfH51 

H 'ICTKOe ynpaBJieHHe HM npH K3)!(/J:OM y)J.ape no llflOTHBHHKy, OK333HHe 

noMow;H paHeHbiM H pa3Mew;eHHe HX B yKphiTHHX, 6biCTpoe pacepe.rr.OTo

'IeHHe soiieK npH o6Hapy)!(eHHH 3aca.rr. H npH orHeBbiX HaJierax nporHB

HHKa, TIOeTOHHH351 l!HcpOpMaU:HH BOHCK 0 pa3BHTHH o6eT3HOBKH, opra

HH30B3HH351 nepeea.rr.Ka .1IO)J.el1 e ~tamHH, flh!6bmaiOtU:HX H3 erpo51, no

croHHHoe oeyw;ecrBJieHHe MeponpHHTHH H 6bierpaH or)J.aqa paenopH)!(e

HHif n9 naeeHBHOH 33I.I.I;HTe BOHeK OT HaJieTOB HCTpe6HreJieif-6oM6ap,li.H

pOBI.I.I;HKOB npOTHBHHKa. 
Hepe.rr.Ko eoe)J.HHeHHH 11 qaerH, BhiXO)J.HIJJ.He H3 oKpy)!(eHHH, B reqe

HHe HeeKOJibKHX )J.HCH nepe)J.BHf3IOTe51 l10)J.06HO «6Jiy)!()J.3iOI.IJ;eMy KOTJiy». 

63T3Jib0Hbl HJIH poThl, )J.eHeTBYIOI.I.I;He OT)J.eJibHO, HenOJJb3YIOT B 3TOM 

eJiyqae )J.JISI nepell,BH)!(eHHH fJI3BHbiM o6pa30M IIO'IHOe BpeM51 HJIH YCJIO

BHSI orpaHH'IeHHOH BH)J.HMOeTH. )lHeM OHH no B03:\10lliHOeTH H36eraiOT 

KaKoro-JIHOO 6oH HJIH nepell,BH)!(eHHii. 6oJiee KpynHbie aol'icKOBbie 

e)J.HHHU:hl )J.HeM )J.OJI)!(Hbl BpeMeHIIO nepeXO)J.HTb K OOOpOHe. 

npH HO'IHb!X nepe)J.BH)!(eHIHIX «OJIY)!()J.3IOI.I.I;ero KOTJJ3» oeo6oe 3Ha

qeHHe npHo6peraer T3KTH4eeKaH u:e.'IOeTHOeTh no)J.p33)J.eJieHH51 (•IaerH). 

Ko:vtaH)J.OR3HHe lJ.O.'IlliHO aenoJib30B3Th nee epel].eraa, •Iro6hi npe.rr.orapa

THTb R eBOHX HaeKOpO eo6paHHbiX 43eT51X HJIH no,ll.p33)1.2JieHH51X 

pa36po)J., OTeT3R3HHe H OTK3Jib!B31!He rpynn HJIH eaMOBOJibHbiH OTK33 

OT 0051. no3TOYIY K3)K)J.b!H 4CJIOBeK )J.OJI)!(eH 3H3Tb, KTO HBJI51eTC51 ero 
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Henocpe}J.CTBeHHbiM KOM3H}J.HpOM If r,ne H3XO}J.SITCSI ero 6Jilf>K3Hilllfe 

TOB3pHW:H. BeCb JIH4HbiH COCT3B }J.OJI>KeH 6biTb B Kypce npe}J.CTOSIW:MX 

no nJI3HY ,neii:cTBMH. EcJIM :noro He CJJ.M3Tb, cn3HHHOCTb H3pyrn3eTcH 

If no,np33}J.eJieHMe npe>K,nespeMeHHO TepHeT 6oecnoco6HOCTb. 

BbiXOA H3 oKpy>KeHMH MeJIKMMH rpynn3MM ocyw:ecTBJIHeTcH B TOM 

CJIY43e, KOf}J.3 H3CTynJieHMe C ueJibiO rrpopbiB3 BCCX OKpy>KeHHbiX CMJI 

noTepneJIO Hey}J.34Y H He MO>KeT 6b1Tb B0306HOBJieHO. Ll,eJib BbiXO}J.3 

H3 OKpy>KeHMSI MeJIKHMH rpynn3MH 33KJII043eTCSI B TOM, 4T06bi He ,nony

CTHTb yHH4TO>KeHHH 6oJibUieii: 43CTH oKpy>KeHHhiX soii:cK. LI:JIH 3Toro, 

K3K rrpaBHJIO, KOM3H}J.Hp 63T3JibOH3, If B HeKOTOpbiX C.:1y4351X KOM3H}J.Hp 

pOTbl, OT}J.3eT p3CnOpH>KeHHe 0 C03}1.3HHH MHOf04IfCJieHHbiX OT)J:CJibHbiX 

rpynn. 3THM rpynn3M CT3BHTC51 33;1.343 CaMOCT051TeJibHO npo6HTbC51 

K CBOHM BOHCK3M. 

4HcJieHHOCTb K3>K)l.OH H3 rpynn He npeBbiiUaeT I 0-20 4eJioBeK. 

EcJIH npoTHBHHK HMeeT CJIHliiKOM nJIOTHhie 6oeBbie rropH,n:KH H3 tjJpoHTe 

OKpymeHH51, 3TH rpynnbl npo6SITC51 H3 ClllC 6o.1ee MeJIKHe KOM3H}J.bl 

ITO 3-5 4eJIOBeK, KOTOpbiC npOC3'1HB3IOTC51 4epe3 p3CnOJIO>KeHHe npo

THBHHK3 no,n npHKpblTHeM TeMHOTbl. MHHOB3B nepe}.{HHH Kp3H npOTHB

HHKa, KOMaH)l.bl }J.OJI>KHbl ll011biTaTbC51 CHOBa 06be}J.HHHTbC51 B rpynnbi. 

8 OTJIH4Me OT npopbiBa B COCTaBe BCero no,npa3}J.eJieHH51 HJIH 4aCTH npo

C34HBaHHe OT)l.eJibHbiMH rpynnaMH H KOMaH)l.aMH OCyW:eCTBu15!eTC51, KaK 

np3BHJIO, no MHOfHM HanpaBJieHH51M. 3THM pacceHBaeTCSI BHHMaHHe 

npOTHBHHKa. 

JlJIH nO}J.fOTOBKH IIO)J:06HOfO BbiXO}J.a H3 OKpy>KeHH51 )J.0.1>KHbl 6b!Tb 

yKa3aHhl pa3.rJH'IHbJe nyHKThl c6opa, a TaK>Ke H3Y4<'Hbl ycJioBHH npeo.no

JieHHH MecTHOCTH. Bee HMeiOiuHecH B pacnopH>KeHHH KapTbl cJie,n:yeT 

BbJ}J.aTb KOMaH)l.HpaM rpynn, a HC}J.OCTaiOJHee KOi!H'IeCTBO BOCllOJIHHTb 

cxeMaMH. 

Ka>K}.{biH 4eJioBeK ,no.ri>KeH no B03MO>KIIOCTH noJiy4HTb CTpeJIKOBoe 

opy>KHe C )l.OCTaT04HbiM KO.'IH 11CCTBOM 6oenpHnaCOB, a T3K>Ke npO)l.O

BOJibCTBHe Ha HeCKOJibKO cyToK. KoMaH,n:Hphl KOMau,n: 11.1H rpynn 

)J:OJI>KHbl 6h1Tb CHa6>KCHbl KO~macaMH. 
Ec.'lH no3BOJIHeT npeMH, npoca'IHBaHHe c.rJe,n:yeT no,n:roToBHTb T3K, 

4TOObl ero MO>KHO 6hJJIO Ha'laTb o,n:uospe~ICHHO nocJie no,n:a4H ycJJOBHoro 

CHrHaJia (rO.'lOC0\1 HJflf )l.pynnm cpe}J.CTBaMH). 

P3HCHhJX, Hecnoco6HhiX caMocTOHTeJibHO nepe,n:BHraTbCH, Heo6xo

JJ.HMO CHa6}J.HTb npOJJ:OBO.'IbCTBHC\1 H yKpb!Tb. no B03~10>KHOCTH HX CJie

,nyeT rrepe,n:asaTb i\leCTIIOMY H3CCJJCHHIO. 

~. J).e6JJOKHpOBaHHe OKpyiKeHH•)~j rpynnHp0!3KH 

B JII06oM cJiy4ae Heo6xo,n:HMO cTpe~IHTbCH K ;J.e6.'loKHpoBaHHIO oKpy

>KeHHbiX soticK. Ot~,HaKo KOHI<penwe pellleHHe sonpoca :wsHCHT OT 

OOCTaHOBKH H COCTOSIHHSI OKpy>KeHHbiX BOHCK. 

npe,n:noCbiJI KOH )1..151 pe!IIaiO!I~ero ycrrexa ;~e6.:10KHposa HH51 51BJI51CTC51 

H3JIH4He 6oecnoco6HbiX BOifcK. 0HH Jl.OJI>KHbl 6bJTb HaCTO.'IbKO CHJibHbi'\IH, 
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4T<>6bi HX H3CTynJieH!fe MOfJIO p33BHB3TbCH BllJJOTb )1.0 paiioua OKpy}Ke· 

HHH. flpH 3TOM HeOOXO)J.HMO BMeCTO Y3KOf0 KJJHH3 npOJJO}KJfTb WHpOKYIO 

6pewb B oKpy}KaiOrn;Hx CHJJax npoTHBHHKa. 

BcHKoe HacTynJJenHe c u:eJJbiO .u.e6.TJoKHposanHH Hy>K.z:r.aeTcH B Trn;a

TeJJhHOH llO)J.fOTOBKe, B KOTopyiO BXO)J.HT npHBe)J.eHHe B 6oesy10 fOTOB· 

HOCTb HeOOXO)J.HMbiX BOHCK, YCT3HOBJJeHHe nop5I)J.Ka llO)J.lJHHeHHOCTH 

np11 H3CTynJJeHHH HeCKOJJbKHX )J.e6JJOKI1pyiOrn;HX rpynn11pOBOK H np11 

ycTaHOBJieHHH CBH3H c oKpy>KeHHhiMH soikKaMH. B nocJJe.z:r.neM cJJyqae 

HeOOXO)J.HMO, 4T06b! H ,n:e6JJOK11pyiOilJ;He If OKpy>KeHHhie BoiicKa 11MeJJI1 

o6rn;ee KOM3H)J.OB3HI1e. 

HanpaBJieHHe 11 speMH HaL!a.1a .u.e6JJOKHpyiOrn;Hx .u.eiicTBHH CJie.u.yeT 

TOlJHO COf.'l3COB3Tb C KOM3H)J.HpOM OKpy>KeHHblX BOHCK. floCKOJibKY 

B 60JJbllii1HCTBe CIIyllaeB 3TO MO}Kl!O ocymecTBHTb TOJlbKO no pa)J.I10 11JJI1 

no B03)J.YXY, Heo6XO)J.HMO npHHHTb Mepbl K coxpaHeHiflO CBOHX 33MbiCJJOB 

B T3HHe OT npOTHBHHK3. 

Cny}K6a TbiJJa HapH.U.Y co cHa6}Kerme\1 ;:r;e6J10KHpyiOrn;Hx soiicK 

)J.OJI}KHa 6biCTpo opram13oBaTb, Bbi6HpaH HaH6o.nee 6JiaronpHHTHbiH 

MOMeHT, CH36>KeHHe OKpy}KeHHbiX BOHCK lfJ!If ClfJJ, BhiXO)J.HmHX 113 OKpy

}KeHHH, 6oenpHnacaMH, ropiOL!IfM H npO)J.OBOJlbCTBHeM, a T3K>Ke YXO)J. 

33 paHeHbiMH. L.lJIH Obi' Tporo pa3MemeHHH H o6cJiy>KHBaHHH paHeHbiX, 

)J.OCT3BJI5IeMhiX lf3 OK[ly}KeHHH, HeOOXO)J.HMO ycHJIIfTb Me)J.HUifHCKife 

nyHKTbl. 

Ll,eJibiO BCeX MeponpHHTifH !10 Tb!JlY HBJJHeTCH 6b!CTpoe BOCCT3HOB· 

JieHHe 6oecnOC06HOCTH Bb!XO)J.HmHX H3 OKpy>KeHHH BOHCK. 

KoMaH;:J.Hp, OTBeTCTBeHHbiH 3a .u.e6JIOKHponaHHe oKpy>KemrbiX soifcK, 

)J.OJI}KeH yMeTb 6biCTpO npHCllOC36JIHB3TbCH K Jl!06b!M H3MeHeHHHM 

OOCT3HOBKH. 

4acTO H3Me4aeMb!H CllOC06 Be)J.eHH5l 6oeBbiX )J.eHCTBHH onpOKif)J.bl• 

B3eTCH He TOJ!bKO llpOTHBHHK0\1, HO H llOBe)J.eHHe:\1 C3i\IHX OKpy}KeH

Hb!X HJIH BbiXO)J.HmHX 113 OKpy>KeHHH BOHCK. Yf 3TO c.ne.z:r.yeT HOCTOHHHO 

Y4HTbiB3Tb, TeM 6oJiee, 4TO .u.e6JIOKHpyeMni'\1 soifcKaM npHxo,n:HTCH 

)J.eHCTBOB3Tb B Mel!ee 6.'laronpHHTHb!X yc.riOBHHX. 

BbiWeCTOHII~HH WTa6 .z:r.o"1>KeH H33H34l!Tb npeMH rwpenO)J.lJHHeHHH 

BCeX OKpy>KeHHb!X HJ!Ii Db!XO)J.5lll~HX 113 OKpy>Kel!HH BOHCK KOM3H)J.H· 

py .u.e6JioKHpyiOmei1 rpynm1poBKH. O,n:HaKo nepsbie o6H33Hbi no Mepe 

B03MO}KHOCTH COXpaHHTh CBOIO opr3HH33UHIO H ynpanJieHHe }1,0 TeX !lOp, 

llOKa OHH He np.JH)J.YT qepe3 pacnoJIO}KeHHe npoTHBHHKa H 4epe3 CBOH 

¢pOHT H He )J.OCTHfHYT paHOH3, npe,n:yC\lOTpeHHOfO )1..'!51 OT;:J.b!X3 H nepe· 

QJOpMHpOB3HHH. 

Op11 oTcyTCTBHH soiicK, .u.ocTaTO'IllO CHJibllbiX )J.JIH .u.e6JIOKHposaHHH, 

CJ1e)J.yeT !10 MeHhUlH Mepe llOMep>KaTb C3MOCT05lTeJibllblH npopb!B OKpy

}KeHHbiX soiicK. Op11 3TOM naH6o.1ee I~eJiecoo6pa3HbiMH cpeJJ.CTB3MH 

5IB.'l5IIOTCH 3T3KH C orpaHHlJeHHOll UeJ!blO H llanp3B!!CHHI1 npopb!Ba, 

JIO}KHble 3T3KH H !IO)JJI.ep>KK3 npoph1B3 TaKTI!'leCKOH 3BH3HHeH H )J.3JibHO· 

6oHHOH apTH.'JJiepHeH. 
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7. 6opb6a c napn13aHaMH 

A. 06~He noJiomeHH H 

B 6y.D.y~eii soiiHe soiicKaM npH)I.eTCH HMeTb )l.eJJo c soopy:>KeHHOH 

6opb60H He TOJibKO H3 cppOHTe, HO T3K>Ke B rJJy6HHe 6oeBbiX paHOHOB 

H 30H H )l.a:>Ke B rJJy6oKOM TbJJJy. 

napTH33HCKHe OTpH)I.bl 6y)l.yT C03)1.3B3TbCH H3 CHJJ, OCT3BlllHXCSI 

B TbiJJy, BbJllle)l.lllHX H3 OKpy:>Kei!HH, npOCQliHBlllHXCH qepe3 JIHHHJO 

cppoHTa HJJH nepe6pollleHHhiX no B03)1.yxy, a TaK:>Ke H3 l!HCJJa HaH6oJJee 

pelllHTeJJbHbiX MeCTHbiX :>KHTeJJeii. B l!HCJJe napTH3aH MoryT 6biTb H :>KeH

lli,HHbi. 

~ HcKycHoe HcnoJJb30BauHe npoTHBHHKOM noJJHTHlleCKHX npoTHBope

qJiii H COOTBeTCTBYIOlli,3SI arHT3UHH MoryT npHBeCTH K C03)1.3HHJO napTH-

33HCKHX oTpH.D.OB )l.a:>Ke ua TeppHTopHH uallleii CTpaHbl. 3TH napTH33Hhi 

6y)l.yT, HecOMHeHHO, npHl!HHHTh 3H34HTeJJbHhiH ylll,ep6 H C03)1.3B3Th 

6oJJhlllHe 33TPY.D.HeHHH. 

OcHOBHaH 3a)l.al!a napTH3aH cocTOHT B TOM, l!TOObJ sceMH cpe)I.CTBaMH 

ocJJa6HTh 6oecnoco6HoCTb npoTHBHHKa. HMeH .li.OCTaTOl!HYJO soeHHYJO 

llO)I.rOTOBKY H npaBHJJbHO HCOO.'Ih3YH CBOH CHJ!hl, OHH B COCTOHHHH 

cnpaBHThCH C 3TOH 3a)l.alleH. 

Hx )l.eHTeJJhHOCTh cocToHT B ynHl!To:>KeHHH CKJJa)l.oB 6oenpHnacos 

H npO)I.OBOJJbCTBHH, B pa3pyllleHHH :>KeJJe3HO)I.OpO:>KHhlX Coopy:>KeHHH 

H YHHl!TO:>KeHHH 3IlleJJOHOB c soiicKaMH H npe)I.MeTaMH cHa6:>KeHHH, 

B MHHHpOB3HHH 3BTOCTpa)l. H B3)KHblX )I.Opor (B3pb1Bbl MOCTOB), B BbiBO)I.e 

H3· CTpOH JJHHHH CBH3H, B Hana)l.eHHSIX Ha He60JJhlllHe OTpH)I.hl, OT)I.eJJb

Hhle 3BTOM3lllHHbl H noCTbl, B JIHKBH)I.3UHH KpynHbiX lllT860B H T. )1.. 

napTH38Hhl MoryT H3 )I.OJJroe BpeMSI napaJJH30B3Tb pa60Ty lllTa6oB, 

pa3JJHl!HhiX BOeHHhiX yqpe:>K)I.eHHH, ynpaBJJeHHH H T. n., B pe3yJJhT3Te 

qero nOCJJe)I.HHe COBepllleHHO H3M3ThiB3JOTCH H )1.3:>Ke BbiXO)I.HT H3 CTpOH. 

nocTOSIHH3H yrpo3a onaCHOCTH B 3H8l!HTeJJhHOH CTeneHH no)l.phJBaeT 

MopaJJhHOe COCTOHHHe H 6oeBOH .li.YX BOHCK. A Bh!Clllee KOM3H)I.OB3HHe 

BhiHY:>K)I.eHO CHHM8Tb BOHCKa C cppOHTa )I.JJH 00)1.3BJJeHHH napTH33H. 

3To npHBO)I.HT K pacqJJeHeHHIO CHJJ, KpaiiHe HeOOXO)I.HMhlX Ha cppOHTe, 

H K HX OCJJa6JJeHHJO. Bo3HHKaeT HOBbiH, «BTOpOH» cppOHT! 

norepH Tp8HCnOpTHbiX cpe)I.CTB H yTpaTa npe)I.MeTOB CHa6:>KeHHH 

B YCJJOBHHX 60JJhliiOH y)l.aJJeHHOCTH OT pO)I.HHhl H 6a3 CH86:>KeHHH MoryT 

cylll,eCTBeHHO paccTpoHTh 33MhiCJJbi KoMaH.D.OBaHHH. HcnoJJh3YH Ha)l.e:>K

HO pa6oTaJOlli,YIO lllnHoHcKyJO ceTh " noJJyl!aSI HHCTPYKUHH oT BhiCIIIHX 

KOM8H)I.Hb!X HHCT3HUHH npoTHBHHKa no Ty CTOpoHy cppOHTa, C KOTOpb!MH 

OHH nOMep:>KHB3JOT CBSI3h C nOMOIUhJO pa)I.HO H 8BH8UHH, napTH33Hhl 

cnoco6Hbl aKTHBHO BMeiiiHB3TbCH B 6oeBbJe )l.eHCTBHSI. 

B 3aBHCHMOCTH oT TOH HJJH uuoii CTpaTerHl!ecKoH H TaKTHl!ecKou 

OOCT8HOBKH MM MO:>KeT, HanpHMep, 6biTh npHK333HO BpeMeHHO He BhJ)I.a

B3Th Ce6H, l!TOOhl 33TeM B peiiiaiOlli,HH MOMeHT napaJJH30B8Th HJJH Hapy

IIIHTb pa6oTy KOM3H)I.HbiX MHCT3HUHH MHOrOl!HCJJeHHblMH BHe3anHhiMH 
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HaJJeTa:v~H, B3pbiBaMH H pa3pyweHHeM cpe.LJ.CTB CB513M. Pewa10w.ee 3Ha-

4eHMe MMeiOT T3K>Ke M .LJ.eHCTBM51 napTM33H, HanpaBJJeHHbie Ha Cpb!B 

nepe6pocKH soticK. 

KoMaH,n:osanHe scer,n:a ;J,o.1>KHO C4HTaTbCH c HaJJH'IHe:v~ y napTH3an . 

ryCToH ceTH pa60Tocnoco6HbiX pa3se,n:bmaTeJJbHbiX opraml3aUHH. HeJJb-

351 cepbe3HO na,n:e51TbC51 Ha TO, 'ITO y,n:acTCH CKpblTb nepe6pocKy BOHCK 

H npotme nepe,n:BH>KeHHH. Ka>K;:I:biii: KpecThHHHH, KaK H soo6w.e BCHKHH 

MecTHblH >KHTe.1b, \:O>KeT COCT051Tb Ha CJiy>K6e y napTH33H, H ,n:a>Ke ,n:eTH, 

ooyqeHJJble p~BBeJ].b!BaTeJJbHOH ,!I.eHTeJJbHOCTH, cnoco6Hbl .Ll.OCT3BJI51Tb HI\! 

ueHHhre cse,n:eHHH o nepeso3Kax soiicK, pacno.rro>KeHHH CKJJa,n:os 6oenpH

nacos H rop104ero, o6 a3po,n:poMax H HX 3arpy>KeHHOCTH H T. n. MHoro-

4HCJJCHHbie XHTpOCTH H YJIOBKH, Ha KOTOpb!e H.Ll.YT napTH33Hbl, 33Tpy,n:

H5110T pa6oTy opraHoB 6e;lQnacHOCTH H KOHTppa3se,n:KH. K HX 4HCJIY 

OTHOCHTC51, HanpHMep, 11 nepeo,n:eBaHI1e napTH33H B <f>opMy COJI.Ll.3T npo

THBHI1Ka, B o,n:e>K,n:y flOJJI1neiicKI1X 4HHOBHHKOB H ,n:a>Ke B >KeHCKOe nJJaTbe. 

<PopM11posaHHe napTH33HCKHX OTPH.Ll.OB, no,n:rOTaBJJHBaiOw.eecH '!acTo 

C!He B MH[)!IOe HpCMH, 6yi(CT llC.~HKOM 33BHCeTh OT MeCTHbiX YCJJOBHH 

11 HHr;J,e He 6y,n:eT o;J.HHaKOBbiM. O,n:uaKo He cJJe,n:yeT CJJHWKOM nepeoue

HMBaTh 3H34eHHC napTH33HCKHX opraHH33UHH H <f>opMHpOB3HHH, 

co3,n:asaeMbiX ew.e B MHpHoe speMH. 

B co6cTsemroi'! cTpaHe KoMaH,n:oBaHHe napTH3aH Mo>KeT JJerKo HaHTH 

noMep>KKY H noMOUlh y cH~maTH3Hpyrow.ero eMy HaceJJeHHH. 6JJaro;J,ap51 

Hepa3pb!BHOii CB51311 C MCCTHhiM H3CCv1CHMCM CEOCH CTpaHhl KOM3H.Ll.OBa

HMe napTM33H MMCCT TO npeMMYW.CCTBO, 'ITO OHO CIIOC06HO C03Jl:3Tb 6o.1ee 

3<P<f>eKTMBHYIO pa3Be;:I:b!B3TCJibHYIO C.1y>K6y. lleHCTBM51M napTM33H 6.rra

ronpM51TCTBYIOT 60JlhWMe, 4CM y IlpOTHBHMKa, 3H3HM51 JIIO;:I:eii: M 06bl43eB 

CBOCH CTp3Hbl M ,n:eT3JibHOC 3H3KOMCTBO C MCCTHOCTbiO. Ye,n:HHeHHbiC 

noce.rrKM, pacno.rro>KeHHbie B rycTLIX JJecax JJarepH, oKpy>KeHHbie Tp51CH

HOH, ne,n:oCTynHbie 6oJJoTa M T. n. cJJy>KaT ,n:.rr51 HMX Ha,n:e>KHhiMI1 y6e>KH

IJJ,aMM, Ky,n:a OHM np51'1YTC51 flOCJJe MOJIHMeHOCHhiX HaJJeTOB M r,n:e MX 

o4eHh Tpy,n:Ho BbiJJOBMTh. 

O,n:HaKo M B KpynnhiX ropo,n:ax c MX orpoMHbiMH npoMbiWJJeHHhiMM 

COopy>KeHM51MM napT1133Hbl, 3H3KOMbiC C !\ICCTHbiMH YCJJOBM51MH, BCer,n:a 

HMCIOT B03MO>KHOCTb BeCTH ycneWHbiC 6oeBble ,!l.CHCTBH51. 

B BbiCoKoropHOH MecTHOCTH soiicKaM, He npHBhiKWHM K rro,n:o6HhiM 

ycJJOBMHM, 6y,n:eT sechMa Tpy,n:Ho crrpaBMTbCH c MeCTHhiMH >KMTeJJ51MH, 

rrpe,n:CT3BJI5110lli,HMH COOOH HCKJII04HTeJJhHO yrropHyiO H My>KeCTBeHHYIO 

rropo;~:y .1IO,J.eli. 

Csou rroTepH rrapTH33Hbi soccTaHaBJJMBaioT 3a ciJeT ,n:o6poBOJJbUeB 

MJIM H3CMJibCTBCHHOH Bep60BKM HaCeJJeHM51 TCX paHOHOB, B KOTOpblX 

OHM ,n:eiicTBYIOT. PoJJb M 3HaiJeHMe rrapTM3aHcKHX OTPH.Ll.OB, a TaK>Ke 

HX 4HcJJeHHOCTh 3aBMC51T OT MecTHbiX ycJJoBHH. 4HcJJeHHOCTh o,n:Horo 

oTpH,n:a KoJJe6JJeTC51 B rrpe,n:eJJax 20-200 IJeJJoBeK; BCTpeqaiOTCH H 6oJJee 

KpyrrHbie OTPH.ll.bi. Me>K,n:y OT,n:eJJhHhiMH oTpH,n:aMH, ,n:eiiCTBYIOW.HMH Ha 

60JJbWHX paCCTOHHHHX ,n:pyr OT ,n:pyra, KaK rrpaBHJJO, HeT Herrocpe)l

CTBeHHOH CBH3H; OHH rrpe,n:OCT3BJJeHbl C3MHM ce6e. 
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napTH33Hbl CH36)K3JOTCH 33 C4eT KOHqllfCK3UHH npO,LI:OBOJibCTBHH 

li HMylll,eCTB3 y MeCTHOrO HaCeJieHHH li HaJieTOB Ha BOeHHbie CKJI3,LI:bl. 

CneuwaJibHaH c.Jiy)K6a cHa6)!{eHHH, 3a HCKJII04eHHeM cHa6)KeHHH no B03-

,n:yxy, y HHX, KaK npaBHJIO, OTCYTCTByeT. 3qxpeKTHBHOCTh ,n:eikTBHH 

napTH3aH na HanpaaJieHHHX r.1aanoro y,n:apa 3H34HTeJihHO Bo3pacTaeT 

6Jiaro,n:apH ycTaHOBJieHHJO npHMOH pa,n:HoCBH3H co wTa6aMH aoiicK, 

pacnoJio)KeHHhiMH no TY CTopoHy <f>poHTa. 

B napTH33HCKOH aoH:ne ne cyw.ecTByeT HHKaKHX TBep,n:biX npaBHJI, 

HeT T3K)Ke 1i CT36HJibHhiX <f>pOHTOB. no::JTOMY li T3KTHKY napTH33H HeJib3H 

cpaBHHBaTh c TaKTHKOH pery.JIHpHbiX aoH:cK. 5,n:wTeJihHOCTh, 6oJibWaH 

no,n:BH)KHOCTh, BHe3annoe nOHBJieHHe B HeO)Kii,LI:3HHhiX MeCT3X, MOJIHHe

HOCHbie 3T3KH H nana,n:eHHH H CTO.Jlb )Ke 6hiCTpoe HC4e3HOBeHHe 4epe

,n:yiOTCH o,n:no c ,n:pymM. Bee caoH ycHJIHH napTH33Hhi nanpaBJIHIOT naTO, 

4T06bi nocTOHHHO o6MaHbiBaTh, 6ecnoKOHTb H Ha,n:oe,n:aTb. Y,n:ap H04hl0 

li H3 33C3,LI:hl HBJIHeTCH OCHOBHOH xapaKTepHOH qepTOH napTH33HCKOH 

T3KTHKH. 

napTH331!bl flO B03MO)KHOCTH )'K.10HHIOTC51 OT cepbe3HOrO 6051 

C 'IHCJieHHO npeBOCXO,LI:HU~IiM npOTHBHHKOM, IIpH nepBOH )Ke B03MO)KHO

CTH CTapaiOTCH OTOpB3TbC51 OT Hero H, HCnOJib3Y51 OCOOeHHOCTH MeCT

HOCTH, KOTOpbie HM H3BeCTHbl JIY'IWe, 4e!lt npOTHBHHKy, YXO,LI:HT B Tpy,n:

HO,LI:OCTynHhie paiioHhi. EcJIH )Ke 3TO HM ne y,n:aeTcH H oHH ne MoryT yKJIO

HHThCH OT 6051 C npeBOCXO,LI:HIUHMH CHJI3Mii npOTHBHHKa, OHH BCer,n:a 

nhiTaJOTCH npopaaTbCH H.JJH conpoTHBJIHIOTCH ,n:o noc.ne;~nero qe.JioBeKa. 

6. YHH4TO}){eHHe napnf3aH 

YHH4TO)KeHHe napTH3aH-3To ,n:eJio KoMaH,n:oaanHH, H ycnex ero 

33BHCHT OT TOro, H3CKO.JlbKO yMe.JIO opraHH30BaHa 6oph6a C napTH3a

HaMH. ll.JIH YHH4TO)!{eHHH napTH3an Tpe6yeTCH Tecnoe B3aHMo,n:eiicTBHe 

caMhiX pa3JIH4HbiX opranoa. 

fpaHHUbl yqacTKOB npH 60.1hWOH paCTHHYTOCTH paHOHa 6oeBbiX 

,n:eifcTBHH ne HrpaiOT HHKaKoH poJIH. O,n:naKo ueJiecoo6pa3HO caoeape

Menno Hn<f>opMHpoaaTb coce,n:nue qacTH o6 o6w.eH: o6cTanoaKe H o nJia

HHpoaanHH H3Me4aeMbiX ,n:eHCTBHH C TeM, 4TOObl o6ecne4HTb HX CBoe

BpeMeHHOe yqacTHe. 

Bbi6op cnoco6a 6oeBbiX ,n:eH:cTBHH B Ka)!{,LI:OM oT,n:eJibHOM c.JJyqae 

33BHCHT OT OOlll,eH OOCT3HOBKH H OT 4HCJieHHOCTH HMeiOlll,HXCH B pacno

pH)KeHHH co6cTBeHHhiX cHJI. PewaiOw.ee 3Ha4enHe B Bbi6ope TaKoro cno

co6a 6oeBhiX ,n:eHCTBHH, KOTOpbiH npHHeCeT H3H60JibWHH ycnex, ,LI:OJI)!{Hbl 

HMeTh TBep,n:ocTh H rH6KoCTh pyKoao,n:cTBa, a T3K)Ke ero onhiT B 6opb6e 

c napTH3aHaMH. Hy)KHO noMHHTb, 'ITO Me,n:JIHTe.JihHOCTb H 6e3,n:eHTe.JIL 

HOCTb ,n:aiOT napTH33H3M ,LI:OCT3T04HOe BpeMH ,LI:JIH OT,LI:biXa H B0300HOBJie

HHH CBOHX ,n:eHCTBHH. 

0co6o B3)KHbiM <f>aKTOpOM B 60pb6e C napTH33H3Mii HBJIHeTCH BHe-

3aiTHOCTb. napTH33Hbl, K3K IIOK33biBaeT OnhiT, HCXO,LI:HT H3 Toro, 4TO 

Ha HHX pe,LI:KO H HeOXOTHO Hana,n:aiOT B YCJIOBHHX nJIOXOH norO,LI:bl HJIH 
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TPY~Honpoxo~HMOH MeCTHOCTH. f1o::>ToNiy HY)I\Hn nposonHTh onepauHH 

HMeHHO B TaKyiO norony 11 Ha TpynHonocTynHoif MeCTHOCTH, a TCIK}Ke 

B YCJJOBHHX He~OCT3TOlJHO ryCTOH CC'TH nopor. 

Heo6xo~HMO scerna HaBH3biBaTb napTH3aHa'.t cBoio BO~IIO. Lla}Ke 

eCJJH KOM3H~OBaHHe paCIJOJiaracT HC60:lhl!lfn:lf CHJ!GMH, OliO HC ~OJJ)I(I](' 

noMaBaTbCH cc6JJa3uy 6e3;LeifcTBHH. BcHKHe ;J;eilcTBHH napTH3aH ,UOJJ}K· 

Hbl HCMe.UJJeHHO Bhl3hiH<:lTb OTBeTHble MeponpHHTHH. 

OnacHOCTh Toro, 4TO napTH33Hhi npe}K)J:eBpeMeHHO y3Hil!OT o n.~a· 
HHpyeMblX .UPHCTBHHX, OlJeHh Be.1HK3. f103TOMY 0 IIHX ]tOJl}KHO 6niTJo 

H3BecTHO TOJJbKO caMoMy y3KoMy Kpyry mm, 4T06hi coxpaHHTb HX 

B T3HHe. CnenyeT no B03MO)Kl!OCTH H36eraTh TC'JJe<fJOHHbiX pa3r:OBOpOB. 

Heo6xo.UHMo T3K}Ke o6pa1uaTh caMoe CTporoe BIH!MaHHe Ha co6JJIO.Ue· 

HHe npaBHJl ceKpCTHOCTH. 

BoifcKa noJJylJaiOT yKa3aHHH .:rHtllh HenocpencTBCHHO nepe;L neff· 

CTBHHMH H )J:OJI}KHhl BbiXO)LHTb Ha nyHKTbl c6opa HJIH B HCXO]tHbie paHO· 

Hbl TOJJbKO Bel!epoM HJIH B TeMHoe spe:-.IH. KoMaH;~HbJe nyHKTbi, MecTa 

pacnO,'JO>KCHHll f0u10BHHX llOCTf)ll CBH3H H T. 11. C.'Ie)LyeT 33 HHM8Tb JJ Hlllb 

c npH6bm:e\1 soilcK. · 

6cpb6a C 118pTl!33H31\lH, KOTopa5I l!OCHT T0JlbKO HaCTyllaTe.'lhHbiH 

xapaKTep, Tpe6yeT ;wno.'lHHTl\~bHbtX :.1ep no oxpaHeHHIO BOHCK H ycH· 

JJeHHIO 0Xp3Hbl nyTeH C006lllei!H~ BCCX BH)LOB, il TilK}Ke X035IHCTBCI!Hb!X 

11 anMHHHCTpaTHBHh!X coopy)I<C'HHii 11 coopy)I\CH!!i\ CB5!3H. OcHOIH!Oe 

Tpe60B3HHe 3~lll.HTbl OT napTH3aH r.1<1C!!T: «J fe>('('i\c:t'-IWJ 3al!lHULaTb Bee. 

liTo u~teeT Ba}KHOe 3Ha4errHe JL.r!5I HOHHhi H noeHJioii 3Kui!O\li1KH». 

6opb6a C napH13aHaMH OT!!GCilTC5l K 6!!ehbl\l ;l,CHC l'hiHi\• B OC06h!X 

ycJJoBIUIX, TaK KaK aoilcKa mreJoT JLe.'IO c IIpOTHBHHKo.vi, xapaKTep 

)LeHCTBHif H OOBe)LeHHe KOTOporo BO ~!IIOf0\1 OTJIH'liliOTCH OT 06hllJHbiX. 

XHTpocTH, KosapcTBy H }KeCTOKOCTH napTH3aH cJJenyeT nponiBonoCTa· 

BHTb 6,'LHTeJJbHOCTh, pemuTeJibHOCTh 11 TBepr:r:ocTb. BenH pa3senKy, 

H3ylJaH MecTHOCTh, BhiC.'Je}KI1BaH 11 YHHlJTO}KaH napn13aHCKHe 3aca)Lbl 

H MecTa yKpb!THH, BOHCKa JLO•'l)l(llbl yMeTb npeo)LOJ1eBaTb .nJ06bie Tpyn

HOCTI1. 

< Xopomo 3aMaCKHpoBaHHbie 11 yKpb!TbiC cmHHKH napT113aH ,I\OJJ}KHbl 

6biTb BbiHBJieHbl npe}K)L(' BCero; 3TO OCHOBIIC151 11pe)LIJOCb!JlK3 ycnexa. 

Ka)K)LbJH Mapur cJJenyeT ox pa HHTb co scex CTopoH; Heo6xo)LHMO coKpa· 

lll.3Tb )LHCT3HU:HH Me)KJLY nn,TI.pa3)le.TJeHHHM11 11 Me}K)Ly OOXO]tl!W.! OXpa· 

HeHHeM H rJJaBHhiMH cHJJaMH. TH}KeJJoe opy}K11e no.rJ}KJIO 6hiTb pacnpe

neJJeHo rro nceii noxonrmii: Ko.1oH;rc. 

- ; Boii:cKa, HaXOJLHlll,HeCH Ha OTJLbiXe H.'IH Ha npuBa.'le, o6H33Hbl BeCbMa 

TllJ.aTeJ!hHO opraHH30BbiBaTb HenocpencTBeHHoe oxpaHeJIHe. f1pH 3TOM 

JiyqWH71f COOCOOOM 33llllfTbl HBi!HeTCH pacno:JO}KeHHe BOHCK B fOTOBHO· 

CTH HeMe)LJJeHHO 33HHTb KpyroBy!O o6opoHy B BH}Le CBOeo6pa:moro 

«Kape». 3TO llOJIO}KeHHe COXpaHHeT CBOIO CHJI)' H np11 pa3MemeHHH BOHCK 

B HaceJJeHHbiX nyHKTax. He cJJenyeT nonycKaTb paccpenoTolJeHHoro 

pa3Melll,eHHH soii:cK no KBapTHpaM. KsapTHpbi ~OJJ}KHbi oxpaHHThCH 

K3K CHapy)KH, T3K H BHyTpH. f1pH pacnOJJO)KeHHH BOHCK B H8CeJJeHHOM 
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nyHKTe oco6oii: onacHoCTH no.n:nepraeTCH TpaHcnopT. Me*.D:Y OT.D:eJih

HbiMH .lJ:OMaMH H CeKpeTaMH H3 11011h .lJ:OJI)KHbl BbiCTaBJIHTbCH llO.lJ:Blf)KHbie 

naTpyJIH, MaprnpyTbl .lJ:Blf)KeHl-151 KOTOpbiX .lJ:OJl)KHbl IJaCTO MeHHTbCH. 

Tiepe.n: npose.n:eHHeM cnepau>m no YHHIJTO)Kemno napru3aH HY)KHO 

CBOeBpeMeHHO flOJIYIJHTb HeC6XO.lJ:HMbie CBe.lJ:eHHH 0 HHX .D:JIH npaDHJibHOrO 

HCIIOJib30BaHHH CBOHX CHJI. 8 .lJ:OilO.TJ HeiiHe K rrpOIJHM CBe.D:eHHHM pa3Be.D:Ka 

.lJ:O.'J)KHa )l.06hiTb .lJ:OCTOBepHbie .lJ:3HHbie 0 p2HOII3X pacrrCJIO)KeHHH napTU-

33H, 0 COCTOHHHH .n:opor, Be,l\yii~HX K HHM, a TaK:-Ke CBe.n:eHHH 0 BOopy

)KeHHH H IJHCJICHHOCTH 113pTH33H. 

8 XO)l.e orrepaUHH He06XO.lJ:HMO IIOCTOHHHO BeCTH 3KTHBHYIO 6oeByiO 

pa3BeJI.KY Ha BCeX 3Tanax CHJI3Mif BCeX BOHCKOBbiX e.lJ:HHHU, BIIJIOTb .lJ:O 

ucnoJib3yeMbiX B TbiJIY H Ha <f>JiaBrax. Pa3ne.n:Ka ,1\0JI)KHa ycTaHoBHTh 

fl03HUHH IIpOTHBHHKa H HaH6oJiee y.n:o6Hble fiO.lJ:XO.lJ:bl K HHl\·1, BCe MeCTa 

CKpbiTHOrO paCIIOJIO)KeHHH napTH3aH, B03MO)KHCCTH napTH3aH K OTXO.lJ:Y 

HJIH npopbiBY H3 6JIOKa)l.LI, a TaK)Ke 3aCa.lJ:bl npOTHl31!HKa H no.n:roTOBKY 

K conepwenmo HaJieTa. 

Pa3BeM030pbi, HcnoJih3yeMbie .ll:JIH pa3ne.n:KH, .D:OJI)KHbi 6biTb nechMa 

6oecnoco6HbiMl1. HaH6oJiee no.n:xo.n:HIUHMH .D:JIH BbinOJIHeHHH 3THX 3a.n:aiJ 

HBJIHIOTCH XOpOiliO riO.lJ:rOTOBJieHHbie HCTpe6HTem,:Wble KOMaH.lJ:bl. TioJiy

IIIfTb .n:aHHbie o CBH3HX rrapTH3au H paifoHax Hx .n:eii:cTBHii: IJacro 

nor,loraer rmaTeJihHbiH .n:onpoc nJieHHbiX. 

B. Cnococbl copb6bl c napTH3aHaMH 

Bo ncex CJIY'IaHx, .n:a)Ke ecJIH peiJh H.lJ:eT o He6om,wHx napni3aHCKHX 

OTpH,n:ax, He06XO.lJ:HMO CTpeMHTbCH K HX OKpy)Kei!HIO H yHHIJTO)KeHHIO. 

TI03TOMY OCHOBHaH 3a}\aiJa ,1\0JI)KHa COCTOHTb B TOM, IJT06bi OTpe3aTb 

napTH3aHaM nyTh K oTxo.n:y, a 3aTeM rrJiaHoMepHo HX YHHIJTO)KHTb. TipH 

onpe}\eJieHHH ITOTpe6HOCTH B CHJiaX Heo6XO.lJ:HMO HCXO,I\HTb H3 TOrO, IJTO 

.lJ:.'IH OKpy)KeHHH Tpe6y!OTCH He CJia6b!e, a BeCbMa 6oecnoc06Hbie IJaCTH 

C Bhl,I\BHraeMbiM Brrepe,n: oxpaHeHHeM; 3a HHMH .lJ:OJl)KHbl CJie.lJ:OBaTb rJiaB

Hbie CH:Jlbl C TH)KeJibiM opy)KHe:\1 H IIO,'l;BH)KHb!e pe3epBbl. 0Kpy)KaTbCH 

,1\0JJ)KeH TO.HbKO TOT paifoH, KOTOpbiH Henocpe.n:cTBeHHO 3aHHT napTH3a

HaMH. Ha pacnoJio)KeHHbie BoKpyr paifoHbl, Haxo.n:HmHecH no.a~: BJIHH

HHeM napnt3aH, .n:eifCTBHH HCTpe6HTeJibHbiX OTpH)I.OB BpeMeHHO He pac

rrpocrpaHHIOTCH. EcJIH HMeiOili,HXCH CHJI He.n:ocraTOIJHo, cJie.n:yeT orpa

HHI{HTbCH OKpy)KeHHeM IJaCTH paifoHa. Tio.n:roTOBKa H npoBe,l\eHHe 3THX 

.n:eikTBHH, B xo.n:e KoropbiX npe.n:noJiaraeTcH .n:ocTHIJh pewaiOmero ycne

xa, ,1\0JJ)KHbl OCylll,eCTBJIHTbCH B C)KaTble CpOKH. 

CHJibi, npe.n:Ha3HaiJeHHhie )l.JIH OKPY*eHHH paii:oHa, 3aHHToro naprH-

3aHaMH, COcpe,I\OTOIJHBaJOTCH Ha HeKOTOpOM y,n:aJieHHH OT Hero, npHIJeM 

HX peKOMeH.n:yeTCH pa3BepTbiBaTb TaKHM o6pa30M, IJT06bi IIpOTHBHHK 

He Mor 3Toro o6Hapy)KlfTh If nonpeMH pa3ra.n:arh ux 3HaiJeHne. EIUe 

JiyiJwe, ecJIH napTH3aHbi 6y.n:yT nne.n:eHbi B 3a6Jiy)K.n:euHe H cTaHyT .n:y

MaTb, IJTO pa3BepTbiBa!Oili,HeCH npOTHB HHX BOHCKa He lfMeiOT 3a.D:aiJy HX 

30 PyKoBOJICTB<> no TaKTHKe 
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yHHqTo)KeHHH. 4eM no,n;BH)KHee CHJJhi, Bbi,n;eJJeHHbie ,n;JJSI oKpy)KeHHSI 

napTH3aH, TeM JJerqe CKpb!Tb HX pa3BepTbiBaHHe. 

113 paH:ouoB cocpe,n;oToqeHHH soH:cKa BbiCTynaJOT c TaKHM pacqeToM, 

t:ITOObi o,n;uospeMeuuo ,n;ocTH% paH:oHa oKpy)KeHHSI. B ueJJHX 6biCTpeH:

ruero OKpy)KeHHH H YHHqTO)KeHHH OCHOBHbiX CHJI rrapTH3aH BOHCKa 

,n;oJI)KHbi o6xo,n;HTh BCTpeqaJOwHecH HM Ha rryTH ,n;o30pbi, rpynrrhi oxpa

HeHHSI H ,n;pyme He60JJblllHe CH.l!bl rrapTH3aH, a B c.1yqae OKa3aHHH 

HMH corrpoTHBJieHHH-HeMe,n;JieHHO HX yuHqTo)KaTh. 

BpeMH C MOMeHTa BbiXO,lJ;a K py6e)Ky OKpy)KeHHH H )1;0 ITOJIHOfO pa3-

BepTbiBaHHH SIBJIHeTCH CaMbiM KpHTHt:IeCKHM. l1cnbiTaHHbJe B 6010 napTH-

3aHbl 6y)(yT rrpowynhiBaTb B 3TGT rrepHO)J; HaWH CJia6bie MeCTa H rrpe,n;

npHHHMaTb nonhiTKH npopBaThCH qepe3 HHX. Oo3TOMY cpa3y rrocJie 

Bb!XO)J;a Ha yKa3a!IHbie py6e)KH OKpy)KeH!1H TH)Ke.JJOe opy)KHe He06XO· 

,AHMO Bbl,lJ;BHraTb BIIepe,n;. 

no )I;OCTH)KeHHH py6e)Ka OKpy)KeHHH BOHCKa rrpe)K,n;e Bcero 3aHH

MaJOT o6opouy, t:IT06bi He )J;OITYCTHTb llOITbiTOK rrapTH3aH npopBaTbCH, 

)J;JIH t:Iero OHH rrpHKpbiBaJOT H 6JIOKHpyJOT oco6o orraCllbiC yqacTKH MCCT- . 

HOCTH, KaK, HarrpHMep, TpOITbl, OBparH, 60JIOTa H pycJia peK. 

Ha xopowo rrpocMaTpHBaeMoH MecTHOCTH ,n;ueM ,n;ocTaToquo o6opy

.n:osaTh onopHbie nyHKTbi, KOTOpbie 6y,n;yT HMeTb .n;pyr c ,n;pyroM oruesy10 

CBSI3b. 3TH OHOpHbie HYHKTbl, KaK H B 06biqHbiX ycJIOBHHX, ueo6XO)].H\:O 

o6opy,n;osaTh ,lJ;JIH KpyrosoH: o6opoubJ (eM. rJI. IV, pa3,n;. 4, n. 5). llJJH 

CBSI3H Me)K)J;y HHMH BbiCbiJiaJOTCH pa3BeM030pbl HJIH CTOpO)KeBble liOCTbl, 

KOTOpbie TaK)Ke npeHHTCTBYJOT npocaqHBaHHIO O)J;HIIOqHbiX napTH3aH. 

OcHoBoH: o6opoHbi B 3THX ycJioBHHX HBJIHeTCH oroub 1\IHHOMCTOB 

H nyJieMeTOB. Jl.oporH H npOCCKH IIpHKpbiBaJOTCH OrHeM 11pOTHBOTaHKO

BbiX nyweK. HeMe,n;Jieuuo cocTaBJJHJOTCH riJiaHhi oruH, a cTopo)KeBbie 

nocThi )J;JISI Henocpe,n;cTBeuuoro ox paueHHH Bbi,lJ;BHraJOTCH snepe,n;. Bee 

OKpy)KaJOruHe napTH3aH CHJibi )J;OJI)KHbl HMCTb Me)K,n;y C060H TCCHbiH 

KOHTaKT H 6b!Tb HCKJIJOqHTeJibHO 6)1;HTeJibllbiMH. 

OonbiTKH npoTHBHHKa npopsaThCH )J;OJI)KHbi n peceKaTbCH cocpe,n;oTo

qeHHhiM orueM. ECJIH HeKoropoA qacTH napTH3aH see )Ke y,n;acTcH npo

psaThCH, OKpy)KaJOIUHC CHJ!bl 06H3aHbl npOJ~Q.JI)KaTb y,n;ep)KHBaTb CBOH 

ll03HUHif H HCMC,AJieHHO 3aKpbiTb 6pewH. IlpeCJIC)J;OBaHHC IIpopBaBWHX· 

CH napTH3aH SIBJIHeTcH 3a.n;aqeH: pe3epsoB. B To speMH KaK )I;JISI ycKope

HHSI Bbi:X,O,Aa lia py6e)K )J;JIH pa3BepThiBaHH51 HCllOJib3YeTCH aBTOTpaH

CllOpT, Bee nepe,ABH)KeHHH llOCJie OKpV)KCHHH If CaM 6oH, KaK npaBHJIO, 

Be.IJ.yTCSI TOJihKo B neweM cTpoJO. Pe3epBhi )Ke MoryT nepe6pacbiBaThCH 

H Ha aBTOMaiiiHHaX. 

AsToTpaHcnopT CJie,nyeT oxpauHTb oco6eHHO TruaTeJihuo; ,n;oporH, 

KOTOphiMH npe,n;noJiaraeTCH llOJih30BaTbCH, ueo6XO)J;HMO CHaqaJia pa3Be

,R:aTb, qTo6hi ycTaHOBHTh HaJIHqHe 3aMHHHposaHHhiX yqacTKOB. TaM, 

rAe H03BOJI5IJOT MCCTHOCTh If COCTOHHHC ,n;opor, OT,lJ;C.TihHhie TaHKH H 6poue

MalllHHhi C COOTBeTCTBYIOIUHM OXpaHCHHCl\1 no,n;,n;ep)KHBaJOT 60H npe)K)J;e 

BCero nyTCM YHJiqTO)KCHHH o6uapy)KCHHhiX OfHCBhiX ToqeK HJIH OOOp

HhiX nyHKTOB napTH3aH OfHCM CBOCfO opy)KHH. 
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C IlOMOllJ.hiO 6eenpOSO):(.Hh!X epe~eTS eSH3H MO)KHO yeTaHOSHTh Tee

HhiH KOHTaKT Me*~Y seeMH yqaeTsyJOW.HMH s OKPY*eHHH eHJiaMH. 

TaKHM o6pa30M, MO)KHO eorJiaeosaTh Me*.llY eo6oii H see OT)leJihHhie 

nepe~SH)KeHHH. 

ECJIH HMeeTeH so3MO)KHOeTh-s paiioHax pa3SHToro eeJiheKoro 

X03HHeTsa-npe~oeTaSHTh pa3SeM03opaM JIOilla)leH, 3TO 3H3'lHTeJihHO 

ycKopHT npeeJie)losaHHe napTH3aH. 

r. BH,l\bl 6oSJ 

TioeJie Toro KaK yqaeTsyJOW.He B OKPY*eHHH napTH3aH eHJihi eoMKHy

JIH KOJihli.O, see OHH O~HOBpeMeHHO npo;:(SHraJOTeH K U.eHTpy, oeTaSJIHH 

Me)K~y eo6oii HeOOJihlliHe HHTepsaJihl. 0.llH3KO TaKOll MeTO~ OKpy)Ke

HHH TPY ~Ho npHMeHHM B o6lliHpHhiX paiioHax, noeKOJihKY see oKpy

)KaJOII~He eHJihl BpH~ JIH eMoryT e O.LJ.HHaKOSOH eKopoeThiO npO~BHf3TheH 
snepe~. B eBH3H e 3THM eyw.eCTsyeT onaeHoeTh HapyllleHHH JIOKTesoii 

CBH3H e eoee)lHMH H o6pa3osaHHH pa3phiBOS s KOJihU.e OKPY*CHHH, 

KOTOpbie eJie~yeT HeMe~JieHHO 33110JIHHTh eHJiaMH noeJie~yJOW.HX 3Ille

JIOHOB. lJ.JIH KOHU.eHTpHqeeKOfO HaeTynJieHHH eTaplliHH KOM3H.LJ.Hp npH

K330M onpe)leJIHeT py6e)KH, KOTOpbiX HeOOXO)lHMO ~OeTH%. TipH npo

)lSH)KeHHH Bnepe~ seebMa B3)KHO Ha~e)KHO o6eene'lHTh eTbiKH. 

ECJIH Ha KaKOM-TO yqaeTKe <!JpoHTa OKPY*eHHH se)leTCH HaeTynJie

HHe, TO 'laeTH, paenOJIO)KeHHbie npOTHS 3TOfO yqaeTKa e ~pyrOH CTOpOHbl 

KOJ!bll.3, MOfYT oeTaBaTheH Ha eSOHX fi03HILHHX. 3TOT MCTO)l H33hiBaeTeH 

o6Jiasoif; .oH )laeT HaeTynaJOIU.HM soiieKaM B03MO)KHOeTh npH*aTh nap

TH3aH K 1103HU.HHM SOHeK, oeTaJOW.HXCH Ha MeeTe. TipH 3TOM seer~a 
eJie)lyeT HMeTb S BH)ly, 'lTO napTH33Hhl 11011hiT3JOTeH npopsaTheH HMeHHO 

qepe3 6oeshie nopHli.KH HaeTynaJOW.HX soiieK. 4To6bi He ~onyeTHTh 
3TOfO, B ThiJIY HaeTynaJOW.HX qaeTeH HeOOXO)lHMO HMeTb )J.OeTaTO'lHO 

CHJihHhiC pe3epSbl. 

3TOT MeTO)l U.eJieeoo6pa3HO npHMeHHTh S TOM eJiyqae, eCJIH onpe)le

JieHHO H3BeeTHhl B03MO)KHOe HanpaBJieHHe npophiBa napTH3aH HJIH XOTH 

Obi nyTH HX OTXO)la. TipH 3TOM, KpOMe TOro, S3)KH0, 'lTOOhl qaeTb 0Kpy

)K3JOW.HX CHJI, 33HHI\I3H HaHOOJiee SblfO~HhiH ,l{JIH OOOpOHhl yqaeTOK MeeT

HOeTH (pyeJio peKH, ropHhiH xpe6eT, onylliKa Jieca), MOrJia HasepHHKa 

OTpa3HTh See IlOilbiTKH napTH33H BblpSaTbeH H3 OKpy)KeHHH H YHH'lTO

)KHTh HX, eeJIH OHH OK3)KYTCH npH)K3Thll\!H K 1103HILHH OeTaJOW.HXeH 

Ha MCeTe BOHeK. 

Cpa3y noeJie Toro KaK OKPY*aJOrn.He eHJibi 3aihtyT eEoH 1\teeTa, H3 

KOJibiLa oKpy*eHHH K u.eHTPY OKPY*eHHhTX eHJI HJIH B HanpasJieHHH 

OOHapy)KCHHhiX .TJarepeH napTH33H Shl)lSHraJOTeH eHJihHbie y ,llapHbJe 

rpynnHpOSKH, oeTaJibllbJe OKpy)KaiOW.He eHJihl y~ep)KHSaJOT eSOH py6e)KH. 

3ToT cnoeo6 JIHillaeT napTH3aH eso6o~bi ;'l,eHCTBHiL Hx pa3se)lbi

BaTeJibHhie ~030pbl He MoryT y)Ke Harn.ynaTb H3HOOJiee eJiaObJe MeeTa 

B OoeSbJX nopH,llKaX 0Kpy)K3JOW.HX BOHeK e TeM, 'lT06bJ IIOTOM HenoJih-

30B3Tb HX ~JIH npophiBa. 

30* 
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DapTH3aHbl, peuniTeJibHO aTaKOB8HHbie B paHOHe HX rJiaBHOfO Jiare

pH, oy Jl.YT BbiHY)KJl.eHbl paCtiJieHHTbCH Ha OTJI,eJibHbie rpynnbl. OoCJie 

Taro KaK 3TO oyJI,eT )J.OCTHrHyTo, OKPY*810Ill.He BOHCKa npo,!I.OJI)KaJOT 

HacTynneHHe, Bhi.ZUmrasr snepeJI. csou <JmaHrH, coe.l{HHHJOTCH c y;:lapHbiMH 
KJIHHbHMH H paCtiJleHHIOT pai10H OKpy)KeHHH Ha HeCKOJibKO H30JIHpOBaH

HblX Yli8CTKOB, KOTOpble 38TeM, He Cnerna, OliHill.a!OTCH OT napTH3aH 

(eM. pa3)J.. 6 HaeTOHill.eH fJ18Bbl). 

QqumeHue oT napTua.au OKPY*eHHbiX panouos qaeTo .n.oeTHraeTCH 
6oeM, KOTOpb!H MO.»<:eT 38THHYTbeH Ha HecKOJihKO llHei1. B IIO)J.oOHbiX . 

CJiytiasrx qaeTHM H no.n.pa3)J.eJieHHHM eTaBHTCH 3a)J.aliH )J.HH. Oco6enHo 

sa)KHO )J.o6HTLCH uenpoHuuaeMocTH KOJihiJ.a oKPY*eHHH HOI.JbJO. 

J.13JIO>KeHHble BhilJle IIOJIQ)KeHHH 0 BbiOOpe H 38HHTHH <f>poHTa 
OKpy>KeHHH OTHOCHTCH TaK)Ke K Bhi6opy npoMe)KyTOIIHbiX py6e)KeH. 

EeJIH napTH3aHhi YlllJIH B esofi Jiareph u pa3Be)J.Koi1 ycTaHOBJieHo, 

liTO OHH H8MepeHhl OOOpOHSITh era, TO IIOCJie IIOJIHOfO OKpy.»<:eHHH H3 

pe3epsoa eoo.n.aeTcH CHJibHaH y.n.apHaH rpynnupoBKa. HaHOCH yJl.ap 

e py6e)K8 OKpy)KeHHH, OH8 BpbiB8eTCH B HX Jiarepb H YIIHIITO)KaeT nap

TH38H. DpH 3TOM 3a)J.alla OKpy)Ka!Olll.HX BOUCK eOCTOHT B TOM, liTOObl 

38,!I.ep>KHB8Th ycKOJih3HYBlliHX napTH3311 H BCJie):l 38 y.n.apHOi1 rpynnH

pOBKOH npoqeeblBaTb paHOH OKpy>KeHHH C IJ.eJib!O JIHKBH)J.8IJ.HH yKpbiB

lJlHXCH napTH3aHCKHX rpynn. 

DpH He,!.OCTaTKe CHJI HJIH BpeMeHH .l{JISI OKpy>KeHHH napTH38H IJ.eJie

C006pa3HO HaHeCTH HM y JI,ap BHe3aiiHO H, opraHH30BaB HeOTCTYIIHoe 
npeCJie)J.OB8HHe OT.l{eJihHb!X pa3p03HeHHbiX rpynn, YHHIITO)KHTb HX. 

Dpu 3TOM CJie.l{yeT HMeTb B BHJl.Y, liTO OTJl.CJibHhie pa3p03HCHHble OTpHJl.bi 

MOfYT He3aMeTHO YCKOJih3HYTb OT npecJIC.l{OBaTeJieii. . 

3TOT MeTO.l{ HaH60Jiee npHMeHHM )J.JIH OOpbOhl C TCMH rrapTH38HCKHMH 

OTpH,!I.aMH, KOTOpb!C eme He yeiiCJIH COCpe.l{OTOIIHTheH HJIH H8XO)J.HTeH 

B )J.BH>KeHHH. fJiaBHaH H.l{eH IlpH 3TOM 33KJI!OllaeTCH B TOM, liT06bi nyTeM 

eo3)J.aHHH npesocxo.l{CTBa euJI B pernaJOmeM MeeTe ObieTpo pa36HTb rrap

TH3aH H npeCJIC.l{OB8Th HX )J.O IIOJIHOfO YHHIITO)KCHHH. 

DpH Been 6i>ICTpOTe 3TOfO !lleTO)J.a OH OTHIO.l{b He HeKJI!OtiaeT npo

BC)J.enHe rrpe.l{sapHTCJihHOH pa3BCJl.KH. Eme 11.0 HaqaJia HacTynJieHHH CJie

Jl.YCT pa3Be.l{aTh MCCTO paCIIOJIO>KeHHH napTH3aH H HX liHeJieHHOCTh. 

CaMo uacTynJieHue Jl.OJI)KHO HOCHTb xapaKTep BHe3anHoro yJl.apa. 

Do3TOMY BOHCKa cocpe.l{oTOliHBaJOTC.H B.l{aJIH oT paifoHa 6oeBhiX .l{eH

cTBHH, a 3aTeM 6biCTpo uaeTynaiOT no .l{oporaM, KoTopbie ObiJIH npe.l{sa

pHTeJihHO H HC3aMeTHO pa3Be.l{aHbl • 

.li.aJihHenllluil xo.l{ 6oH JasueuT oT rrose.l{eHHH napTuJaH. EcJIH OHH 

IIpHHHM810T OOH, HCOQXO)J.HMO IIJI8HOMCpHO npO.l{OJI)K8Th HaCTYIIJI~HHe. 
Ec.rru >Ke npoTHBHHK oTCTynaeT, soncKa o6SI33Hhi npecJie)J.osaTI) ero

e <f>pm!Ta Me)J.Jieuno, a ua <f>.naurax-cTpeMHTeJihHO, qTOOhi eyMeTb oxsa

THTh napTH3aH. EcJIH noCJieJ(nue paeqJieHHJOTeH na MeJIKHe rpyrrnhl, 

solicKa HaliHHaJOT o*ecTollennoe npecJie.uosauHe. DpH paecpeJI.OTolle

HHH napTH3aHCKOfO OTpSI,!I.a CJIC.l{yeT CHallaJia OCTaHOBHTbCH H CIIOBa 

opraHH30B8Tb pa3BCJl.KY, IIOCJie liCfO COCTaBHTb HOBblH IIJI8H 60H. 
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OJKecTolleHHOe npecJJe)J,oBaHHe napTH3aH npe;lcTaBJJHeT co6oii oco-

6yJO ¢opMy npecJJe,!J,oBaHHH. Ero ueJJL-napaJJJJeJJLHhie )leiicTBHH 11 ynH

l!ToJKeHHe napTH3aH. Dpe,!I,nocLIJJKoii TaKoro npecJJe)loBaHHH HBJJHeTcH 

BhiCOKaH no;LBHJKHOCTL BolicK. l~eJJecoo6pa3HO, LIT06hi cneuHaJJhHbie 

no)lpa3JlCJieHHH noJJ:B03HJJH npec.'!e)lyJOW.HM noiicKaM 6oenpHnaCbi n CHa

pHJKenHe. B oJKecTolleHHO:vl n pecJie,!J,oBaHHH cTaBHTCH neJJh-npeJK)J,e 

BGero YHHliTOJKHTL Kmv!ai!JlHhiH cocTan napTH3aH. 

CaYILIH npocTOH H B TO JKe spe!\151 HaH6oJJee sepHhiH cnoco6 6op~>6bi 
C napTH3aHal\IH COCTOHT B TOY!, liT06bi 6HTb HX TeMH JKe cpe;LCTBaMH 

H MeTO)laMH, KOTOpbie I1pH!\IeH5110T OHH. 3TO 3Ha4HT, liTO He06XO)J,HMO 

6opOTbC51 11 JKHTb TOlJHO TaK JKe. KaK 01111, CKpbiTHO BeCTH pa3BeJJ:KY, 

Henpepb!BHO OXOTHTbC51 3a HI1MI1, o6Hapy1KI1BaTb 11 YHHliTOJKaTh HX • 

.LJ.JJH :'HOfO BeCbMa 110)J,XO)l51T TaK Ha3hiBaeMble 11CTpC6HTeJJbHbie KOMaH)J,hl 

B COCTaBe 40--68 lleJJOBCK . 

.LJ.JJH 6opb6b! C napTH3aHaM11 Tpe6yeTC51 He COBepllleHHOC 110 <f>opMe 

B3ai1MO)J,eHCTBHe BH)J,OB opy1KI15!, a HIICTI1HKT liCJlOBeKa, 6JJH3K0f0 

K np11po)le. OxoTHHKI1, .1eCH11LII1e, .1CCHhie pa6oLII1e 11 TOMY no)lo6Hb!e 

JIHUa 51BJ15IIOTC51 1103TOMY Hal16oJJee llO)J,roTOB.Hel!Hb!MH )lJISl 6opL6bi 

C 11apTH3aHCKHMH OTpH,!I,al\111. 

BoopyJKeHHe H CHap511KeHI1C HCTpe6HTeJJbllbiX KOMaH)l BKJliOLiaeT 

B ce6H anToMaTHliCCKHe BI1HTOBKH 11JJH anToMaThi 11 pyliHLie rpaHaThi, 

a TaKJKe 3anac npOJJ:YKTOB Ha HeCKOJlbKO )lHCH. B MHHOMeTaX, KaK npa

BHJJO, OHH He HYJK)J,310TC51. CB513b C HHMI1 MOIKCT OCYIILCCTBJ15!TbC5! TOJlhKO 

no pa.n:11o. 

HapH,iLY C 11CTpe6HTC•1hl!blMI1 Ko:\!aHJJ:aMI1, 3a)lalla KOTOpblX COCTOHT 

B YHI14ToJKeHI111 oT,!J,CJihHLIX napTH3aHCKI1X oTpHJLOB, HcnoJJh3YIOTCH 

TaKJKe H MOTOp1130Bai!Hbie «HCTpe611Te.'!hHbie naTpymn> Ha MalllHHaX 

llOBblliieHHOH 11 poXO)li1MOCTH. 3TH naTpy Jl H He CB513b!Ba!OTC5I 3a)lallaMH 

110 HCTpe6JieHHIO napTH3aH, a 11pHMCH5IIOTC5I TOJlbKO )lJ15I CB060)lHOfO 

11011CKa B paifonax, HaXO)lHIILHXC5l no;L yrp030H napTH3aH. 06Hapy1KHB 

napT113aHCKI1H OTp51,!I,, naTpy.rm HC!\Ie)J,JICHIIO HaliHHa!OT npecJJe)J,oBaHHe 

H IIpO)lOJJJKa!OT cro )J,O 110/lXO)la Bbi3B3HHOH 110 pa,!I,HO HCTpe6HTeJJhHOH 

KOMaH)J,hl. 

B pe3yJJhTaTe KOM6mmponaHuoro HCI10JJh30BaHHH HcTpe6HTeJJhHhlX 

KOMaHJl 11 naTpyJJeii: napT113aHhl .1 HIIIaiOTCH BaJKHeiilllero yCJJoBHH ,!J,JJH 

ycneiiiHb!X ,~eHCTBHH-B03l\IOJKHOCTH 6e3rpaHH4HO fOCilO)lCTBOBaTh B CBO

eM paHOHe. 0HH BbiHYJK)J,eHbl YXO)lHTh OT npeCJJC)lOBaHH5I H 110CT05IHHO 

OJKH)J,aTh npoBaJJa HJJH BHe3ai1HOfO y,!I,apa. 3TO I!C 1103BOJJ5IeT HM CHOKOH

HO H llJlaHOMepHO llO)lfOTaBJJHBaTh H ocyw.ecTBJlHTb CBOH onepaUHH. 
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C n Y >K 6 A T bl n A 

1. 06UJ.He DOJIO}I{eHHH 

A. OnpeAe~eHHe noHHTHH H ocHOBM c~y~6M TM~a 

B HaCTOHI..U.ee speMSI B fleMeUKOM H3b!Ke rrpHHHT HOBhiH TepMHH ,ll;JUI 

0603HalleHHH IJOHHTHH «CJiy:m:6a TbiJia»-AOcUCmUKG (Logistik-ytieHHe 

0 Bei..U.aX, IJOMaiOI..U.HXCH yqeTy II pacrrpe,n;eJieHHIO). 

3ToT TepMHH pacrrpocTpaHeH B soopy:m:eHHhiX cHJiax CiliA H rrpHHHT 

sceMH cTpaHaMH-ytiacTHHUaMH HA TO. TiepnoHallaJihHO repMHH «JIO· 

fHCTHKa» 0603HallaJI IlpOH3BO)l;CTBO BOOpy:>KeHHH H rrpe,n;MeTOB )l;OBOJ!h· 

CTBHH BCeX BH)l;OB, HX IlOCTaBKY, xpaHeHHe H ytieT, rrepeB03KY H pacrrpe· 

,ll;eJieHHe. I( 06JiaCTH «J!OfHCTHKH» OTHOCHJIOCh TaK:>Ke H Me)l;HUHHCKoe 

o6cJiy:>KHBaHHe. B cTpaHax HATO K Heil: OTHOCHT, KpoMe Toro, TpaHc

nopTHYIO CJiy:m:6y, BOilpOChl HHct>paCTpyKTypbl H llOIJOJIHeHHH JIH4Hb!M 

COCTaBOM. 

CJ!y.>K6a TbiJia HBJISieTCH Ba:>KHOH COCTaBHOH llaCTblO yrrpaBJieHHSI 

BOHCKaMH. TI03TOMY Ka:>K)l;biH KOMaH,ll;Hp, HaliHHaH OT KOMaH,ll;Hpa 6aTaJib· 

oHa, ,n;oJI:>KeH nepe,n npHHHTHeM peweHHH xopowo npe,n;cTaBJIHTh ce6e 
COCTOHHHe TbiJia. . 

0CHOBY ero coo6pa:>KeHHH llpH 3TOM COCTaBJIHIOT: a) COCTaB BOHCK; 

6) HX 6oeCIIOC06HOCTh (B )l;aHHOM CJiyqae-l!HCJieHHbiH COCTaB H MaTepH· 

aJihHOe o6ecrretieHHe); B) IJO,!I;B03 He)l;OCTaiOI..U.HX rrpe,n:MeTOB ,!I;OBOJ!bCTBHH; 

r) BpeMH H paCCTOHHHC rrepeB030K, a TaK:>Ke Heo6XO)LHMbie ,!I;JIH 3TOrO 

TpaHcnopTHble cpe,n:cTsa; ,n:) CTerreHh cpo4HOCTH rrepeno3oK; e) 3arracbl 

H HaJIHIIHC npe,n;MeTOB )l;OBOJihCTBHH; :>K) B03MO.>KHbiC IJOTepH; 3) YCJIOBHH 

norO,ll;hl; H) npe,n:weCTBYIOI..U.HH Oilb!T. 

E. 0TBeTCTseHHOCTb H opraHH3aUHH 

OcHai..U.eHHe soil:cK 3HatiHTeJtbHbiM KOJIHtiecTBOM pa3Hoo6pa3HOH 

TeXHHKH Tpe6yeT oT cJiy:>K6hi TbiJia TaKo:Pi opraHH3aUHOHHoil: CTPYKTYPhi, 

KOTOpaH o6ecnetiHJia 6bi B03MO:>KHOCTb y )LOBJieTBOpHTh CaMhiC pa3HO· 

cTopoHHHe noTpe6HoCTH noikK. BMecTe c reM see 3BeHhH cJiy:>K6hi ThiJia 

)LOJI.>KHbl pa6oTaTh HaCTOJibKO COrJiaCOBaHHO, IIT06bi o6pa30BbiBaTb TaK 

Ha3hiBaeMyiO e)LHHYIO CHCTeMy CHa6:>KeHHH BOHCK, Ha4HHaH C IIOCTYIJJIC· 
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HHH npe)I.MeTOB )I.OBOJibCTBHH Ha OCHalll.eHHe apMHH H KOHl!aH nepe)l.al!eH 

HX )l.eHCTBYIOIUHM BOHCKaM. 

0rBeTCTBeHHbiM 3a BCIO )l.eHTeJibHOCTb CJiy>K6bi TbiJia Coe)I.HHeHHH 

HBJIHeTCH ero KOMaH)I.Hp. B peweHHH scex sonpocos B :noii o6JiaCTH 

KOMaH)IHpy oKa3hiBaiOT noMOlll.b cneu.HaJihHbie noMOlli.HHKH. B 6oesoii 

rpynne, B noJIKY H B 6aTaJihoHe nonpocaMH TbiJia 3aHHMaeTCH HallaJih

HHK CHa6>KeHHH, a B COe)LHHeHHHX OT 6pHra)l.bl H Bbillie-Hal!aJibHHK 

.TbiJia • .IJ.JIH ycnelliHOfO BhlllOJIHeHHH CBOHX 38)1.81! OHH )I.OJI>KHbl TeCHO 

B3aHMO)leHCTBOBaTh C <xtmu.epaMH lliTa6a, OTBel!aiOlli.HMH 38 TaKTHl!e

CKOe pyKOBO)I.CTBO, opraHJBaU.HIO H 6oesy10 no)l.roTOBKY. 

HallaJihHHK cHa6>KeHHH (TbiJia) )I.OKJia)l.hiBaeT KOMaHJJ.HPY (HallaJih

HHKY lliTa6a) 0 COCTOHHHH TbiJia H onpe)l.eJIHeT BJIHSIHHe TbiJia Ha 6oeBble 

)l.eiicTBHH soiicK. OH pa3pa6aThiBaeT Heo6xo)I.HMble npHKa3bl H pacnopSI

>KeHHH no TbiJIY H OT HMeHH KOMaH)I.Hpa CTaBHT 3a)l.al!H Ha'IaJibHHKaM 

CHa6>KeHHH (TbiJia) nC)I.4HHeHHblX 48CTeH H COe)I.IiHeHHH. 

K -opraHaM TbiJia oTHOCHTCH cJiy>K6bi: a) caHHTapHaH; 6) KBapTHp

MeiicTepcKaH; B) apTHJIJICpH1kKO-TeXHH4eCKaH; r) CHa6>KeHHH HH>KeHep

HhiMH cpe)I.CTBaMH H cpe)I.CTB8MH CBH3H, a TaK>Ke JJ.) npOTHBOaTOMHOH, 

npoTHBOXHMH4eCKOH H 6HOJIOrH4CCKOH 3allJ.HTbl. 

.IJ.JIH BhlllOJIHeHHH 3a)l.al! no MaTepHaJihHO-TeXHH4eCKOMY o6ecne

l!eHHIO B coe)I.HHeHHHX OT )I.HBH3HH H Bbillie HMeiOTCH cneu.HaJihHble 

48CTH CHa6>KeHHH (caHHTapHbie, KBapnipMeHcTepCKHe, apTHJIJiepHHCKO

TeXHHl!eCKHe, 4aCTH CHa6>KeHHH HH>KeHepHbiMH cpe)I.CTBaMH, cpe)I.CTBaMH 

CBH3H, a TaK>Ke npOTHBOaTOMHOH, npoTHBOXHMHl!eCKOH H 6HOJIOfHl!e

CKOH 3aULHTbi). 

B. PoTa cua6>KeHHH 

B COCTaBe Ka>K)I.OfO 6aTa.'IhOHa HMeeTCH poTa CHa6>KeHHH, 3a)l.al!H 

KOTOpOH COCTOHT B CHa6>KeHHH BCCM HC06XO)I.HN.biM TIO)I.pa3)1.eJieHH.ii 

6aTaJihOHa. 

PoTa cna6>Kemm 6aTaJibOHa- 3TO nocJie)I.Hee 3BeHo n cHcTeMe CHa6-

>KeHHH soiicK; ee opraHH3aU.HH o6ecne4HBaeT npHeM scero Heo6xo)I.H

Moro OT 4aCTeH CH86)!{eHHH )I.HBH3HH H )I.OBe)l.eHHe CfO )1.0 BOHCK. 

KoMaHAHP poThi HBJIHeTCH O)I.HoBpeMeHHO H HallaJihHHKOM cHa6)!{e

HHH 6aTaJibOHa. Oo3TOMY B ero o6H3aHHOCTH BXOAHT KaK pyKOBOJI.CTBo 

no)l.qH.HeHHbiMH eMy noJJ.pa3)1.eJICHHHMH, TaK H peweHHe scex sonpocos 

no CHa6>KeHHIO noApa3)1.eJieHHH 6aTaJiboHa. 

B OT)I.eJihHbiX pOTaX, IIITa6ax H T. )1.. HMeiOTCH OT)I.eJICHHH HJIH B3BO)I.hl 

CHa6)!{eHHH. 0HH opraHHqecKH BXO)I.HT B COCTaB 6oeBbiX llaCTeH H B OTJIH.

l!H.e OT BbiWeynoMHHYThiX opraHOB H83biBaiOTCH no)l.pa3)1.CJieHHHMH 

CHa6)!{eHHH. 

r. Cua6>KeHHe 6oeBbiX poT (6aTapeii) 

CHa6>KeHHe 6oeBbiX poT (6aTapeA) 6aTaJibOHa HBJIHeTcH 3a)l.aqeii 

poTbl CHa6>KeHHH. B Ka>K)I.oii paTe HMeeTCH yHTep-oqmu.ep, KOTOphlii 



472 I'J/ABA XI/I. CJIY}I(EA Tb/J/A 

HBJJHCTCH llOMOlli.HHKOM KOM3H)l.Hpa pOTbl llO CHa6meuHIO H BbinOJJ

HHCT CJJC)l.YJOlli.HC 33)1.34H: )l.OK.H3)l.biBaeT KOM3H)l.Hpy pOTbl (6aTapeH) 

0 llOJIO)KCHHH CO CHa6meHHCM; llO)JJI.epmHBaeT CBH3b C pOTOH CHa6me

HHH; OK33biB3CT llOMOlll.h Ko:\!aH)l.Hpy H CTapiUHHC pOTbl BO BCCX BOllpO

CaX opraHH33UHH CHa6meHHH H o6ecne4CIIHH; )l.aeT 33HBKH B poTy cua6-

)KCHHH Ha BCC HC06XO)l.liMbiC IIpC)l.MCTbl )l.OBOJJbCTBHH. 

2. flopSJ.LI.OM CHa6memtSJ 

A. PyKoBO)l.CTBo cHa6MeHHeM 

B coe)l.HHCHHHX OT 6pnra)l.hi H Bhiille cpe,a:CTBa MaTepnaJJLHO-Texun

qecKoro o6ecneiJeHHH pacnpe)l.eJJHJOTCH no qacTHM H no)l.pa3)l.eJJeHHHM 

UCHTpaJJH30B3HHO, )l.JJH qero HCllOJJh3YJOTC51 pOTbl CHa6meHH51 6oeBbiX 

rpynn H 6aTaJJhOHOB. 

Bee cpe,a:cTBa MaTepnaJJhHO-TeXIIHIJecKoro o6ecneLfeHHH, ueo6xo,a:H

Mbie 6oCBbiM 43CTHM, HaXO)l.HTCH Ha ap\!CHCKHX 1i )l.HBH3HOHHhiX rryHKTaX 

cua6meHHH. PoTa CHa6)KeHHH 6aTaJJhoHa noJJyqaeT 3)l.ech rroJJomeHHbie 

eif rrpel{MCThl CHa6meHHH H CBOHM TpancrropTOM )I;OCTaBJJHeT HX B Th!JIO

BOH paii:oH 6aTaJJbOHa, r)l.e pacrroJJaraeTcH 6aTaJibOHHhiH rryHKT CHa6-

meHHH. MecTonoJJomeHHe 6aTaJJbOHHbiX paii:oHoB H nyHKTOB cHa6)Ke

HHH YK33hiBaeTCH B 06lli.HX IJCpTaX BhllllCCTO.Hlli.HM KOM3H)l.OB3HHCM HJJH 

Bhi6HpaeTC51 Ha MeCTC. 

ThiJIOBOH paHOH o6biLfHO COCTOHT H3 nepe)l.OBOfO, HCHTpaJJbHOrO 

H ThiJJOBOfO yLfaCTKOB. 

Y )l.aJJeHHe TbiJIOBOfO paifoHa OT rrepe)l.OBbJX llO)l.pa3)l.CJICHHH 6aTaJJbOHa 

Hero pa3MCphl 3aBHC5IT OT o6CTaHOBKH H XapaKTepa MCCTIIOCTH. J1MH me 

orrpe,a:eJJHeTCH H MCCTO 6aTaJJbOHHOfO IIYHKTa CHa6meHHH. ,lJ,oiiOJJHH

TeJlbHO npH Bbl6ope MecTa )l.JJH nyHKTa cHa6meHHH YLfHThmaJOTCH uaJJH

LfHe ycJJOBHH )l.JIH yKpbiTHH H KpaHaHillliX nyTeH ITO)l.B03a K llO)l.pa3)l.C

JJeHHHM 6aTaJJbOHa, a T<lK)KC B03MO)KHOC paCITOJJO)KCHHC B )l.aHHOM paHO

He )l.pyrHX LfaCTCH H ITO)l.p33)l.CJICHHH, LfTO OLfCHb B3)KH0 )l.JJ 5I H36emaHHH 

H3JJHillHHX CKOITJICHHH BOHCK H Tpa11CITOJH3. 

fi. 06~He nOHSITHSI 

Eoesoe ocHameHHe BolicK BKJII04aeT B ce6H 3Jiai:fHTeJJbHoe KoJJni:feCT

Bo rrpel{MCTOB CHa6meHHH, KOTOpbiC nepeB03HTCH 60CBhiMH ITO)l.pa3)l.e

JJCHHHMH (poTaMH, 6aTapeHMH) ua co6cTBCHHOM TpaHcrropTe. Eoesoe 

OCH3lli.CHHe JIC06XO)l.H~IO IlOCTOHIIIIO fiOIIOJJHHTb. 0110 COCTOHT H3 TaK

H33hiB3CMhiX KOMHJJCKTOB, H3 KOTOpb!X OCHOBHblMH HBJJHIOTCH 6oeKOM

TIJICKTbl, 33ll3Cbl ropiOLfCCMa30LfHhiX MaTepuaJIOB, npo)l.OBOJlbCTBHH, 

KOMITJJCKTbl <PHJJbTpOB H ,LI.p. 

CnapHmeHue-3TO Ko:vmJJeKT pa3JJHLfHbiX Hepacxo)l.yeMhiX npe)l.Me

TOB. 0HO HC06XO)l.HMO )l.JJH TOfO, I:fT06hJ llO)l.pa3)l.CJICHHC, M31llHHa HJJH 

COJJ)l.aT 6biJIH BCer)l.a fOTOBbl K )l.CHCTBHHM. 
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0cHalli,CHHC-3TO cosoKynHoCTb npe.rr.MeToB .rr.osoJibCTBHH, KOTopwe 

ueo6XO)LHMbl IlO)J.pa3)J.CJieHHIO, 1\laWJHIC HJIH OT)J.CJibiiOMY COJI)J.aTy )l.JIH 

Y'WCTHH B 6o10. TaKHM o6pa3m·I, HapH.U.Y c Hepacxo.rr.yeMLIM CIO)J.a oTHo

CHTCH TaKJKC H paCXO.!J:YCMOC H!\tyu~eCTBO. 

B. npwKa3bl 

B Ka'IeCTBe .rr.onoJIHeHHH K KaJK,UOMY onepaTHBHOMY (6oesoMy) 

npHKa3y OT)J.310TCH COOTBeTCTBYIOI.l~He 11pHK33bl 110 CH36JKCHHIO BOHCK. 

K HHM OTHOCHTCH: a) npHKa3bi no TbiJIY 11 6) npHKa3bi no.rr.pa3)J.eJie

HHHM CHa6JKCHHH (B COe)J.HIIeHHHX OT )J.HBH3HH H BbiiUe). 

DprrKa3 no TbiJIY co.rr.epJKHT nee .rr.aHHbie no TbiJIY, KOTopbie Heo6xo

)J.HMO 311aTb IIO)J.4HHeHHbiM 4aCT51M H no)J.p33)J.CJieHHHM, a TaKJKe nopH)J.OK 

rrx cHa6JKCHHH. KoMaH)J.Hp poTbi CHa6JKeHHH B pa3BHTHC 3Toro nprrKa3a 

OT)J.aCT llO)J.'JHHeHHbl:VI no,LI,pa3)J.CJieHHHM (oT)J.CJieHHe ynpaBJICHHH pOTbi, 

rpynna no.rr.so3a Ha 6poneTpaHcnopTepax, caHHTapHbiH H KBapTHp

MeiicTcpcKrrii B3BO)J.bl, B3BO)J. apTHJIJiepHHCKO-TCX1111'ICCKOH CJIY)I<6bi) 

COOTBeTCTBYIOlli,HH npHKa3, 43lUe BCero B BH)J.C 43CTHb!X pacnopHJKeHHH. 

He3aBHCHMO OT npHKa3a 110 TbiJIY, KOTOpbiH OT)J.aeTCH B Ka'IeCTBe 

)lOilOJIHCHHH K 6oeBOMY npHK33Y H 43CTO 3a,UepJKHBaCTCH )1.0 IIOJIY4CHHH 

neo6XO)J.HMbiX )J.3HHbiX OT BbllliCCTOHlUHX HHCT3HlLHH, B 6oeBOM npHKa3e 

BCCr)J.a CO)J.epJKHTCH KpaTKHH nyHKT, KaC310lll,llifcH OCHOBHbiX BOilpOCOB 

CHa6JKeHHH. 

DprrKa3 poTe cHa6JKeHHH ,UOJIJKCH co.rr.epJKaTh HaH6oJiee BaJKHbie 

nyHKTbl, KOTOpbie !IC06XO)J.HMbl eif )l.JIH BblllOJIHeJIHH CBOHX 33)1.34. 

K HHM OTHOCHTCH B nepsy10 o4epe.rr.L .rr.aHHbiC H3 npHKa3a no TbiJIY )J.HBH-

3HH. B 3TOT npwKa3, B OTJIH4He OT npHKa3oB, oT.rr.asaeMbiX rro.rr.pa3)J.e

JICHHHM CHa6JKCHHH, He BKJIIO'IaiOTCH )J.3HIIble 0 rrpOTHBHHKe, a TaKJKe 

yKa3aHHH 0 33Mb!CJIC, 33)J.3'1e H MCCTOH3XOJK)J.CHHH KOMaH)J.HOrO nyHKTa 

43CTH, TaK KaK KOM3li)J.Hp pOTbl CHa6JKCHHH 06bi4HO IIO.'IY4aCT KOilHIO 

6oesoro npHKa3a no 6aTaJihOHy. 

HapH.U.Y c nprrKa3aMH no ThiJIY MoryT oT)J.aBaThCH H cneuHaJihHbie 

pacnopHJKCIIHH, K3C310lli,HCCH OT)J.eJibHbiX CJiyJK6 (HaiipHMCp, CJiyJK6bi 

ATC). 0HH, KaK rrpaBHJIO, OTJlaiOTCH Ha'Ia.'lhHHKaMH c.TJyJK6bi cnei~HaJib
Hoii IJacTH wTa6a. KpoMe Toro, Ha4aJibHHKH OT)leJihHhiX CJiyJK6 noJih-

3YIOTCH cnCUH3JibHbiMH pacnopHJKeHHHMH, KaCaiOIILHMHCH cneurr¢H4e

CKHX sonpocos Toii HJIH HHOH cJiyJK6bi. K HX 'IHCJIY oTHOCHTCH, IIanpH

Mep B o6JiacTH MC)J.HKo-camnapnoii cJiyJK6bi, yKa3aiiHH o 3aMeHe CbiBO

poTKH rrpH npoBe)J.eHJ.iH rrpHBHBOK H T. )I.. 0TBeTCTBeHHOCTb 3a HX BbiiTOJI

HCHHC IICCYT JIHUa, KOTOpbiM OHM a.rr.peCOB3Hbl (IIailpH:\tep, KOM3H)J.Hp 

CaimTapHOrO B3BO)J.a pOTbl CHa6JKeHHH). 

r. CsH3b 

BcJie)J.cTBHe Taro 'ITO rrpose.rr.eHHe MeponpHHTHii no o6ecrreqeurriO 

HOpMaJihHOH )J.eHTeJibHOCTH TbiJia CBH3aHO C 60JiblliHM paCXO)J.OM BpeMC-
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HH, Ba2KHOe 3HalleHHe npHo6peTaeT 6biCTpaH nepe)l.atJa COOTBeTCTBYIO

III.HX npHKa30B H )l.OHeCeHHif. 

J1CXO)l.H H3 .3TOfO, )l.OJI2KHa 6biTb yCTaHOBJieHa JIH60 npOBO)l.HaH, JIH60 

pa)l.HOCBH3b (a HHOr)l.a H TO H .ll.pyroe O)l.HOBpeMeHHO) Me2K)l.Y Ha'laJib

HHKOM TbiJia )l.HBH3HH H HalJaJibHHKaMH CHa62KeHHH 6aTaJihOHOB (6oeBbiX 

rpynn), Me2K)l.Y HatJaJihHHKOM cHa62KeHHH 6oesoif rpynnhr H HatJaJibHH

KaMH CHa62KeHHH 6aTaJibOHOB, ME'2K)l.Y HatJaJihHHKOM CHa62KeHHH 6aTaJih

OHa (6aTaJihOHHbiH KOMaH)l.HhiH TIYHKT) H KOMaH.UHpOM pOTbl CHa62KeHHH, 

a TaK2Ke Me2K)l.Y HatJaJihHHKOM CHa62KeHHH 6aTaJibOHa H KOMaH)l.HpaMH 

scex 6oeBhiX no)l.pa3)l.eJieHHH. 

O¢m.I.epbr, Be)l.aiOru.He sonpocaMH cJiy2K6hr ThiJia, )l.OJI2KHhi 6b1Th no

CTOHHHO HH<I>opMHpOBaHhl 0 B03M02KHOCTHX nepe)l.alJH npHKa30B H paC

nopH2KeHHH, a oqmuepbr cJiy2K6br CBH3H-o sa21<ueifumx 3a)l.atJax cJiy2K6bl 

ThrJia. 

3. OT,n:eJibHbJe cJiym6bi TbJJia 

A. Me)J.HIJ.HHcKaH cJiy)l{6a 

CJie)l.yeT pa3JIHlJaTh BOeHHO-Me)l.HUHHCKYIO CJiy2K6y H CaHHTapHbie 

IJaCTH. Me.ll.HUHHCKaH cJiy2K6a B 6aTaJibOHax ocyru.ecTBJIHeTCH no)l. pyKo

BO.ll.CTBOM BoeHHbiX Bpaqeif CaHHTapHbiX 8380)1.08 pOT CHa62KeHHH. 

HatJaJihHHK Me)l.HUHHCKOH cJiy2K6br (.ll.HBH3HH, Kopnyca, apMHH) HeceT 

OTBeTCTBeHHOCTb 3a HCTIOJib30BaHHe caHHTapHbiX IJaCTeH (CaHHTapHOfO 

6aTaJihOHa, noJiesoro xHpypmqecKoro rocnHTaJIH H T. n.). 

CoseTHHKOM KOMaH.ll.Hpa 6aTaJihOHa no seeM sonpocaM 3)l.pasooxpa

HeHHH H YXO)l.a 3a paHeHbiMH HBJIHeTCH CTaplllHH Bpaq 6aTaJibOHa. 

a B ero OTCYTCTBHe-ero TIOMOIII.HHK. oaTaJihOHHbJH Bpaq BHOCHT COOT

BeTCTBYIOIII.He npe)l.JJ02KeHHH no TaKTH'leCKOMY HCTIOJJb30BaHHIO nO)l.lJH

HeHHOfO eMy B3BO)l.a. Ero npe)l.JJo2KeHHH no Me)l.HUHHCKOH cJJy2K6e 

YIJHTbiBaiOTCH npH cocTaBJieHHH npHKa3a no TbiJJY. CneuHaJJhHbie yKa-

3aHHH CTaplliHH Bpaq )l.aeT caMOCTOHTeJJbHO B COOTBeTCTBHH C yKa-

3aHHHMH HalJaJihHHKa Me)l.HUHHCKOH CJJy2K6bJ )l.HBH3HH. 

DepBaH Me)l.HUHHCKaH TIOMOIII.b paHeHbiM OKa3bJBaeTCH Henocpe)l.CT

BeHHO B 6oesbrx no)l.pa3)l.eJJeHHHX. CaHHTapHhre oT)l.eJJeHHH caHHTapHoro 

83BO)l.a o6ecnelJHBaiOT J!Hlllb 3BaKyaUHIO paHeHblX C TIOJIH 6oH ·Ha 6a

TaJJhOHHbiH Me.ll.HUHHCKHH nyHKT. Ha rJJaBHbiX HanpasJJeHHHX c 3Toii 

UeJJbiO HCnOJJb3YIOTCH eru.e H TIO)l.BH2KHble CaHHTapHbie rpynnhi (B TaH

KOBbiX llaCTHX-TIOBCeMeCTHO). 

0T)l.eJJeHHe o6cJJy:xmsaHJUI nepeBH30l!Horo nyHKTa caHHTapHoro 

B3BO)l.a pa3BepTbiBaeT 6aTaJJbOHHb!H ME')l.HUHHCKHH nyHKT. 3)l.eCb paHeHbiM 

OKa3biBaeTCH nepBaH Bpaqe6HaH noMOIII.b. ,llHBl:I3HH o6opy)l.yeT paHOH . 

CTOHHKH CaHHTapHb!X MaWHH B Henocpe)l.CTBeliJJOH 6JJH30CTI:I OT 6aTaJJb

OHHOfO Me)l.HUHHCKOfO TIYHKTa. 8 He06XO)l.HMblX CJJytJaHX Ty)l.a MoryT 

6bJTb Bbi3BaHbi H camnapHbie sepToJJeTbJ. 
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oaTaJibOHHbiH Bpaq onpe.n.eJIHeT oqepe)l.HOCTb H CIIOCOO (Jie)Ka, CH)l.H, 

CTOH) 9BaKyaUHH paHeHbiX Ha )l.HBH3HOHHbiH Me)l.HUHHCKHH IIYHKT. Tio

pO)KHHe BOHCKOBbie MaWI111bl (oe3 3HaKOB KpaCHOrO KpecTa) MOryT Ha 

oopaTHOM IIYTH HCIIOJlb30BaThCH )l.JJH nepeB03KH paHeHbiX. 

CHaO)KeHHe caHHTapHbiX B3ao.n.oa cneuHaJJhHhiM HMymecTBOM npoH3-

BO.Zl.HTCH H3 3anacoB caHHTapHoro oaTaJlbOHa HJIH OJ111)KaHWHX caHH

TapHbiX qacreH:, c KOTOpbiMI1 y.n.aJIOCh CBH3aThCH. B 9TOM cJiyqae TaKaH 

L!aCTb oy)l.eT O)l.HOBpeMeHHO BbiiiOJIHHTb pOJJb )l.HBH3HOHHOrO IIYHKTa 

CHao)f(eHHH CaHHTapHbiM 11Myi.UeCTBOM. 

K caHI1TapHoMy HMymecTBY OTHOCHTCH: Me)l.HUHHCKHe HHCTpyMeHThi, 

npe.n.MeTbi yxo.n.a 3a OOJihHbiM11, Me)l.HKaMeHThi 11 nepeBH30L!HbiH MaTepHaJI, 

CbiBOpOTKa )l.JlH npHBHBOK, KOHCepBHpOBaHHaH KpOBb 11 3aMeHHTeJII1 

KpOBH. 

6. KoapT11pMeH:cTepcKaH cny*oa 

KsapTHpMeiicTepcKaH cJiy)Koa ocymecTBJJHeTcH KBapTHpMeiicTep

CK11MI1 L!aCTHMH )l.HBH3HH H apMHH, a TaK)Ke KBapTHpMeHcTepCKHM 

B3BO)l.OM pOTbl CHaO)KeHJfH OaTaJibOHa. 

KsapTHpMeH:CTepCKHH B3BO.ll. poTbi CHao)KeHHH noJJy'-laeT Ha )l.HBH-

3HOHHOM nyHKTe CHao)KeHHH npo.n.osoJJhCTBHe, ooMyH,n,HposaHHe, KBap

THpMeH:crepcKoe 11Myi.UeCTBO, )l.eHbrH H )l.OCTaBJJHeT HX Ha oaT.aJibOH

HbiH nyHKT CHaO)KeHHH, pa3BepTbiBaH 3)l.eCb oaTaJJhOHHbiH KBapTHpMeH

CTepCK11H nyHKT. B 3aBHCI1MOCTH OT o6cTaHOBKH yKa3aHHbie npe.n.MeTbi 

){OBOJibCTBHH pacnpe)l.eJIHIOTCH IIO paCIIOJJO)KCHHbiM OT)l.eJlhHO ,n;pyr OT 

,n;pyra ){HBH3HOHHbiM (oaTaJibOHHbiM) IIYHKTaM CHaO)KeHHH npo){OBOJ!b· 

CTBHeM, o6MyH.Zl.HpoBaHI1eM 11 T • .n.. O.n.naKo paccTOHHHe Me)K.n.y 9THMH 

IIYHKTaMH ){OJl)KHO II03BOJJHTh IIO){){ep)KHBaTh Me)K){y HHMH TeCHYIO 

CBH3b. 

TIHI.Ua JJI1'-IHOMY cocTasy 6oeBhiX poT roTOBHTCH Ha 6aTaJJhOHHOM 

IIYHKTe CHaO)KeHI151 B IIOJieBbiX KYXIIHX KBapTHpMeHCTepCKOro B3BO){a 

H no.n.so3HTCH KaK MO)KHO 6JJH)Ke K poTaM. Ec.1JI1 np11rOTOBJieHHYIO III1I.UY 

B03MO)KH0 ){OCTaBHTb TOJlbKO ){O IIYHKTa pa3){aL!H, TO pOTbl 3aOHpaiOT 

ee oTTy.n.a B cneuHaJJhHbiX 6aKax )l.JJH nepeHOCKH IIHI.UH. PeweHHe no 

3TOMY Bonpocy npHHHMaeT KOMaH){Hp 6aTaJihOHa. 

HenpHro.n.Hoe o6MyH.n;HpoBaHHe H CHapH)KeHI1e c.n.aeTCH Ha 6aTaJihOH

HbiH nyHKT CHaO)KeHHH. 3,n;ech )Ke npOHCXO){I1T H 3aMeHa (IIOIIOJJHeHHe) 

3THX npe)l.MeTOB. 

KsapT11pMeiiCTepcKHM HMymecTBOM aoH:cKa CHa6)KaJOTCH 3ao.n.Ho 

c o6MyH.n;HposaHHeM qepe3 6aTaJihOHHhiH nyHKT CHa6)KeHHH. K 3TOMY 

BH){y ){OBOJibCTBHH OTHOCHTCH Bee KBapTHpMeHCTepCKOe HMyi.UeCTBO 

KaK pacxo.n.yeMoe, TaK H Hepacxo.n.yeMoe. 

<f>HHaHCOBaH CJJY)KOa 3aHHMaeTCH BOIIpOCaMH ){eHe)KHOro ){OBOJ!b

CTBHH. 

PeryJISipHbiH no.n.so3 H 9BaKyaUHH o6MyH.n;HpoBaHHH, KBapTHpMeii

cTepcKoro MMyi.UeCTBa, )l.eHer, TOB3pOB ){JJH BOHCKOBb!X Mara3HHOB H 
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BCill,CH, npHH3)1.JJC)K3BliiHX y6HThiM, OCYill,CCTBJI5ICTC51 OT 6oCBbiX pOT 

K pore CH36)KCHH51 IIO B03MO)KIIOCTH BCCf)l.3 COBMCCTHO C llpO)I.OBOJib· 

CTBCHHbiM CH36)KCHHCM. 

CHa6)KCHHC ropiOllC-CM3304IIbiMH MaTepHaJiaMH (I'CM) BHYTPH 6a

T3JibOHa BC)I.CTCH llepe3 6aTaJJbOHHbiH nynKT CH36)KCHH51. 

K ropiOlle-cMa304Hbi~1 l\laTepHaJia!\1 oTHOC51TC51 rop1o4ee scex BH)I.OB, 

pa3JIH4Hb!C TeXHHlfCCKHC M3C.13, )I{Hpbl H T. II. £)Kt')I.HCBHOC )I.OHCCCHHC 

0 paCXO)I.C rCM, IIO)I.aBae•.Ioe B KBapTHpMCHCTepCKHH B3BO)I., pacCMaT

pHB3CTC51 K3K 33HBK3 Ha rOp10'1C-CM3304HhiC M3TCpH3Jibl. 

Cso)I.HbiC .n.aHHbiC o pacxo~e ropiol!e-nia30lfllbiX MaTepHaJioB B 6a

TaJihOHe COCT3BJI5110TC51 KBapTHpl\!CHCTCpCKHM B3BO)I.D:Il H 4Cpe3 H343Jib· 

HHKa TbWa )I.OK.'la)l.biBaJoTc5I KoMaH;IJipy )I.HBH3HH. CHa6*eHHe 6oeBbiX 

poT ropi011HM OC)'IllCCTBJI51CTC51 OTfi:CJJCHHCI\1 CII36)l{CHH51 rCM KBapTHp

MCHCTCpCKOfO B3BOJ~a c 6aTaJILOHHoro nynKTa cHa6)l{eHIHI. 

B. ApntJJJJepHikKo-TeXHH<tecKa51 cJJyJK6a 

3a.n.aqa apTwi::epmkKO-TCXHHlfCCKOH cJJy)K6bi (A TC) cocTOHT B o6ec

nei:JeHHH soikK apniJIJiepHHCKO-TCXHH4CCKHM HMylll,eCTBOM, ero 3aMeHe 

H pe\10HTe. K HMYULecmy :=noro BH)I.a OTHOCHTC51: 6oenpHnachi, opy

)I{He (npHH3)1.JIC)KJ10CTH H 3anaCHblC 43CTH), OIITH4CCKHC 11pH60phl, aBTO

Tp3HCIIOpT (BMCCTe C 331I3CHblMH l!3CT51MH), HHCTpyMCHTbl )1..'151 npOH3BOk 

CTBa peMOHTHb!X pa6oT, a T3K)KC pa3JJH4HblC IIOTpe6JIHC:\Ib!C ~13TCpH3Jibl. 
06eCIIC4CHHC 6oenpHII3C3MH B 6aT3JihOHC ocylll,CCTBJI51CTC51 B3BO)I.OM 

ATC poThi CHa6)KCHH51. C:noif ILCJibiO B3BOA pa3sepTbiBaeTCH ua 6aTaJJbOH

HOM IIYHKTC CHa6meHHH, C03;~aB351 6aT3JihOHHhiii nyHKT 6oenpHri3COB. 

Emc.n.HeBHbie ,'\OHeccHHI1 poT o 113.1H4HH 6oenpHnacos H opymHH, 

KOTOpbiC 4epe3 H343JibiiHK3 CHa6meHH51 HanpaBJIHIOTCH KOM3H)I.Hpy 

6aT3JibOHa, CO)I.CpmaT HCXO)I.HbiC li:3HHhiC )1..151 onpe)J.CJICIIHH llOTpC6HOCTeii 

6aTaJibOHa B 6oenpHnacax. no YK333HHIO H343JibHHKa CHa6)KCHH51 

6aTa.'lbOIIa OT)I.C.'lCHHe CIIa6meHHH 6oenpHnacaMH B3BO)I.a A TC o6ecne-

4HBaeT CHa6)KCHHe poT c 6aTa.'lhOHHoro nyiiKTa CHa6meHH51. Ha noJJe 

6051 llO)I.B03 6oenpHII3COB 06b! 11110 OCylll,CCTBJJHCTCH 113 6pOHCTpaHCIIOp

TepaX OT)I.CJICHH51 IIOJ:(B033. 

C6epemeHHe H yxo.n. 3a apTHJinepHHCKO-TeXHHI:JeCKHM HMylll,ecTBOM 

B03JiaraiOTCH Ha Toro, B 'lhCM pacnopH)KCHHH oHo Haxo)I.HTC5I. McJIKHH 

peMOHT, Tpe6yiOU:(HH TCXHH"'CCKHX 3H3HHH, a T3K}I{C HHCTpyMCHTOB 

H 33II3CIIb!X llaCTei1, npOBO)I.HTC5I OT)I.CJICHHCM YXO)I.a, BXO)I.511I.I.HM B COCTaB 

poThi CHa6)KCHHH. Cpe)I.HHH peMoHT npoH3BO)I.HTC5I pe!\tOHTHhiM uT.n.e

JICHHCM B3so.n.a A TC. 

B 3aBHCHMOCTH oT o6beMa H cJJomnocTH pa6oT peMOHT no.n.pa3.n.e

JJHCTC5I 113 MCJIKHH, CpC)I.HHH H K3IIHT3JibllblH. B COOTBCTCTBHH C HC06XO· 

)I.HMbiM pCMOHTOM IIOBpC)l{)I.CHHblC 3BTOM3WHHbl nepC)I.310TC5I poTaM Jier

KOfO H CpC)I.!ICfO pCMOIITa HJIH )KC OTIIpaBJI5IIOTC51 113 3380)1.. 

9saKyai.I.H5I apTHJJnepHHCKo-TeXIIHL!ecKoro HMYIJ.I.CCTBa c no.'IH 6o51 

.5IBJIHeTcH rJlaBHhiM o6pa30M 3a)l.ai:Jeif asapHHHoro 3neua B3BO)I.a A TC. 
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r. CJJy)K6a cua6)KeHHSI HH)KeHepHbiMH cpe~CTBaMH, 
cpe~CTBaMH CBSI3H a TaK)Ke npOTHBOaTOMHOH, 

npOTHBOXHMHlfeCKOH H 6HOJIOrHtteCKOH 3aU~HTbl 

3TH BH)l.bl CHa6)1{eHHH 3aHHMaiOT OC06oe MeCTO B CJJy)l{6e Th!JJa H pac

llOJJaraiOT co6CTB€HHblMH 1IaCTHMH H nyTHMH CHa6)1{€HHH. 

4. 3uaqeuwe sonpocos · TbiJia 
npw oueuKe o6cTaHOBKH 

B xo3HHCTB€HHOH )l{lf3HH JII06oi1 npe,u.npHHHMaTeJJb Bcer,u.a 3HaeT, 

'ITO ycnex ero ,u.eHTeJibHOCTH c caMoro Ha4aJia 3aBHCHT OT Taro, cyMeeT 

JIH OH CBOeBpeMeHHO o6ecneqHTb ce651 pa6o4eH CHJIOH If ueo6XO)l.HMhlM 

KOJIH4eCTBOM MaTepHaJioB cooTBeTCTBYIOIU.ero fOpTa H Ka'IeCTBa. B yCJio

BHSIX 3HaqHT€JlbHOrO npOHHKHOBCHHSI TCXHHKH B COBp€M€HHbi€ BOopy

)I{€HHhl€ CHJibl O)l.HHX TOJlbKO XOpOWHX TaKTHqeCKHX H)l.CH If peWHT€JlbHbl X, 

CM€Jlb!X )l.€HCTBHH KOMaH,ll.HpOB H BOHCK ,U.aJieKO He )l.OCTaT04HO )l.JIH TOrO, 

'ITo6hi o6ecne4HTh ce6e )l.JIHTeJibHbiH H BepHbiH ycnex B 6oiO. B HaCTOSI

mee BpeMSI B ocHoBy Ka*,u.oro npe,u.wecTBYIOill.ero ,u.epaaHHIO pacqeTa 

)l.OJI)I{Ha 6b!Tb I10Jl0)1{€Ha TW.aTCJibHaSI OU.€HKa TaKHX <J>aKTOpOB, KOTOpble 

MoryT 6bJTb TOqHQ yqTeHbl HJIH npe,u.yra,U.aHbl B COOTBCTCTBHH C Ollh!TOM 

H np030pJJHBOCTblO KOMaH,ll.Hpa. 

Hcxo,u.H H3 onhiTa BOHHbi H B CBH3H c TexmtqecKoi'l YHHBepcaJihHO

cThiO OCHaW.eHHSI BOHCK, KOMaH,U.Hpbl BC€X CTeneHeH B JII060H o6cTaHOBKe 

)l.OJJ)I{Hhi Y4HTbiBaTh Bonpocbi TwJia. 

B .u.onoJIHeHHe K cneu.MaJihHhiM 3HaHHSIM, KOTOpbiMH BJia,u.eeT secb 

JIHqHbJH COCTaB I10)l.'IHH€HHOrO eMy TIO,U.pa3)1.€JI€HHSI HJIH qaCTH, KCmaH

,ll,Hp )l.OJI)I{eH yMeTb npaBHJlbHO OU.eHHBaTb B3aHMO)l.eHCTBHe pa3JIHqHblX 

<J>aKTOpOB, TO eCTb TipHqHH H CJI€)l.CTBHH, B03HHKaiOill.HX B peayJJbTaTe 

ocymecTBJJeHHH pa3JIH4HbiX MeponpHHTHH HJIH HBJIHIOII~HXCH CJI€)1.

CTBH€M TeX HJIH HHbJX ynymeHHH B o6JiaCTH TbiJJa. 

BoeHHOCJIY*3W.He Bcex CTeneHeH )l.OJI)I{Hbi npHBbiKHYTb K TOMY. 

'IT06bi Bcer.u.a Y4HTbiBaTh pa6oTy TbiJia H aBTOMaTHqecKH BKJIIO

qaTh ee B CBOH pacqeTbl, KaK BO BpeMH 6oeBOH llO)l.rOTOBKH, r,u.e OHa 

SIBJISI€TCSI «06H3aT€JlbHblM J;ip!iJI0)1{€HH€M» K JII060H o6cTaHOBK€, TaK 

H B XO)l.€ I10BC€,li.H€BHOH pa60Tbl, r,U.e o6ecneqeHH€ BOHCK BXO)l.Hlll.HMH 

B HX COCTaB tiaCTHMH CHa6)1{CHHSI CTaJIO 06bi4HbiM HBJICHHCM. CaMO C060H 

pa3yMeeTCSI, qTo o6beM If CO,U.ep)l{aHHC 3TH X pacqeTOB If peweHHH B(} 

MHOrOM 3aBHCHT OT OTBCTCTBCHHOCTH, KOTOpaH JIC)I{HT Ha KOMaH,U.Hpe, 

H OT pHCKa, o6ycJIOBJICHHOrO TaKTH'ICCKOi1 o6cTaHOBKOH. 
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A. Bonpocbr, y'IHTbiBaeMble npH oprauH3au,HH 
pa60Tbl TbiJia 

Ha Mapure. lJTO MO)I{HO CAeJJaTb AJJH yJry•uiiemm ocHaiii.eHHH BOHCK 

(AJJH OCB060)I{AeHHH HX OT JJHIIIHero rpy3a) eiii.e AO HatiaJJa ABH)I{eHHH? 

Tpe6yer JJH o6craHoBKa nonoJJHeHHH 6oeKoMnJJeKTa npH JJro6oM 

yAo6HoM cJryqae, no3BOJJHeT JJH oHa AeJJaTh 3TO qepe3 onpeAeJJeHHwe 

npoMe)l{yTKH BpeMeHH HJJH TOJJhKO nOCJJe OKOHti3HHH cyTOtiHOfO nepe

XOAa? 

DpoXOAHT JJH MaplllpyT tiepe3 paHOH, HMelOIII.HH CeTb yqpe)I{AeHI{H, 

Heo6XOAHMbJX AJIH CH36)1{eHHH BOHCK, HJJH )l{e tiepe3 paHOH, He o6ecne

tiHB310III.HH HX CH36)1{eHHe? 

Bo3MO)I{HO JJH nyreM HCnOJJh30BaHHH BhiiiieynoMHHYThiX rpa)I{AaH

CKHX yqpe)I{AeHHH HJIH COOTBCTCTBYIOlli.HX apMeHCKHX nyHKTOB CHa6-

)[{eHHH H36e)I{3Tb He06XOAHMOCTH C03A3B3Tb nepeBaJJOtiHbJe II)'HKTbl 

B AHBH3HH, COXpaHHH TeM CaMbJM CHJJbl H speMH H H36eraH OII3CHbJX 

MOMeHTOB? 

0 K3KOM CIIe~H3JlhHOM CH36)1{eHHH He06XOAHMO fl03360THThCH AO 

HatiaJJa Maprna, BO BpeMH Maprna H flOCJJe Hero B COOTBeTCTBHH C BeJJH

tiHHOH nepeXOAa,o6cTaHOBKOH B nyHKTe H33HatieHHH H nocJJeAyiOIII.eH 

<JoeBOH 33A3tieH (B nepsyro oqepeAb-MeAHUHHCKoe o6cJJy)I{HB3HHe, 

npOAOBOJJhCTBeHHoe CH36)1{eHHe, 3BaKyaUHH, YXOA 33 MaTepHaJJbHOH 

ti3CTblO H CH36)1{eHHe ropiOtiHM)? 

KaKHe Mephi Heo6xoAHMO npHHHTh no CHa6)1{eHHIO npHAaHHbiX soiicK, 

·COBeprnaiOIII.HX Maplll BHe paifoHa AeHTeJJbHOCTH CBOHX fl0Ap33AeJJeHHH 

·CHa6)1{eHHH? KaKHMH noApa3AeJJeHHHMH CHa6)1{eHHH OHH pacnoJJararor? 

KaKHe npeAJJO)I{eHHH Moryr 6biTh cAeJJaHhi no qacTH opraHH3aUHH 

flOXOAHOfO nopHAKa, npHB3JIOB, OCT3HOBOK, pa3Meiii.eHHH BOHCK H3 KO

HetiHOM nyHKTe ,'VIH o6ecnetieHHH npaBHJJhHOH pa60Tbl BCeX opraHOB 

·CJJy)l{6bl TbiJJa? 

Bo scex 3THX sonpocax AOJJ)I{Hhi ytiHTbiB3TbCH B03MO)I{HOCTH npHMe

HeHHH npOTHBHHK0!\1 aTOMHOfO opy)I{HH, ,n:eHCTBHH ero 3BH3UHH H Bbi-

3B3HHOe HMH paccpeAoTotieHHe soiicK. Cocpe,n:orotieHHe noApa3AeJJeHHH 

·CH36)1{eHHH B OAHOH liOXOAHOH KOJIOHHe HJJH MaprneBOH rpynne npo

THBOpetiHT fiOA06HOMY Tpe60B3HHIO. 

¥'13 3Toro CJJeAyer, tiTo, c OAHOH cropoHhi, poThi CHa6)1{eHHH AOJJ)I{Hbl 

·CJJeAOB3Th CO CBOHMH 6aTaJJhOH3MH, a C Apyroif-noApa3AeJJeHHH CHa6-

JKeHHH AHBH3HH AOJJ)I{Hbl BKJIIOti3TbCH B MaprneBbie rpynnbi KOpnyCHbiX 

t~acreii HJJH qacreii PfK. TaKoe pacnpeAeJieHHe no,n:pa3AeJieHHH, KpoMe 

yMeHbllleHHH onaCHOCTH nopa)l{eHHH aTOMHbiM opy)I{HeM, npecJJeAyeT 

eiii.e H ~eJJh JJyqrnero o6ecnetieHHH BOHCK. D3T3Jih0Hbl, KOTOpbiM npek 

CTOHT BCTYflHTb B 6oii, He AOJI)I{Hbl HH B tieM HCIIbiTbiB3Th HeJI:OCT3TKa 

BO BpeMH npeAIIIeCTBYIOIII.HX 6oro nepe,n:BH)I{eHHH, XOTH OHH H HMeiOT 

C C060H MHHHM3JlbiiOe KOJIHtieCTBO OCHaur.eHHH H OC06eHII0 peMOHTHbiX 

.cpeACTB. 
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KpynHbiM coe,IJ.ImeHnHM, cosepruaiOIII.HM Maprn, KaK npasuno, npu
,IJ.aiOTCH no,ll.pa3,lJ.eJieHHH (potbi) cpe,li.Hero peMoHTa (no o6pa3U.Y 6bJBrnnx 
AHBH3HOHHbiX aBTopeMOHTHbiX MacrepCKHX), KOTOpble CJie,IJ.yiOT 3a 
HHMH OT py6e>Ka K py6e>Ky. 

B03bMeM raKoH npuMep. TaHKosaSI ,IJ.HBH3HSI rpeMH MaprueBbiMH 
rpynnaMH coseprnaer Maprn no ,IJ.BYM )J.oporaM. JI.nuHa nepexo,IJ.a cocras
JISieT 150 K.M, MeCTO Ha3HalleHUH-npu<f>pOHTOBOH paHOH COCpe)lOTOlle
HHSI, u.e.'lb-3aHSITUe HCXO)J.HOfO TIOJIO>KeHUSI )J.JISI HacrynJieHHSI. 

Ha Ka>K,IJ.OM Maprnpyre B rOJioBHOH Maprnesoif rpynne Haxo,IJ.urcSI 
CaHHTapHOe TIO,ll.pa3)J.eJieHHe, YCHJieHHOe B3BO)J.OM CaHUTapHbiX MalllHH, 
KOTOpOMY O)J.HOBpeMeHHO TIOCTaBJiena 3a,IJ.al!a, )J.BHraHCb nepeKaTaMH, 
pa3BepTb1BaTb Ha TIYTH CJie,IJ.oBaHHSI )J.HBH3HH TIYHKTbl c6opa 60JibHbiX. 
OcraJibHbJe caHurapHbJe no,ll.pa3,lJ.eJieHHSI cJie)J.yiDr c 3aMbJKa!Omeif Maprne
soif rpynnoil:. 

B apbeprap,ll.e nepBhiX .n.syx roJIOBHbiX MaprneBh!X rpynn cJie,IJ.y!Or 
.u.se KBaprupMeil:crepcKue· rpaHcnopTHble porhi (rnaBHbiM o6paaoM c ro
piOliHM), a OCTaJlhtlbie KBapTHpMeiktepCKHe IIO,ll.pa3,1J.eJieHHSI HaXO)J.SITCSI 
B TIOXO,li.HbiX nopSI,li.KaX TbiJIOBOH MaprneBOH rpynnbi. 

MamuHbl KBaprupMelicrepcKux rpattcnoprHhiX no.u.paa,IJ.eJieHHH B 3a
BHCHMOCTH OT OOCTaHOBKU MOfYT 6b!Tb TIOB3BO)J.HO pacnpe,ll.eJieHbl no 
noxo.n.Hoif KoJiouue c u.eJibiO o6ecnel!eHHSI HeMe,IJ.JieHHOH 3anpaBKH 
ropiOliHM na npusaJiax HJIH B nyHKTe Ha3Hal!emiSI. EcJIH B 3TOM 6oJib
ruor1 ueo6XO)J.HMOCTH HeT, He CJie,n.yeT II HapyrnaTb npl!BaJI H3JIHUIHeH 
XJIOnOTJIHBOCThiO. 

JierKHe peMOHTHbiC B3BOAbi A TC cJie,IJ.yior B xnocre ro.'IOBHbiX Maprnc
BbiX rpynn. OcraJihllbie no;lpa3,lJ.eJieHHH A TC BKJliOllaiOTCH B cocras 
3aMb1KaiOIIJ.eH rpeTbCH Mapruesoif rpynTibi. Opu BbiSIBJleHUU oco6o 
OTiaCHb!X yllaCTKOB MCCTHOCTU CIO,IJ.a peKOMCH,D.yeTCSI aa6JiarospeMCHHO 
Bb!Cb!JiaTb asapHHH0-3BaKyau.uonHbiC no,'lpa3,lJ.eJieHHSI, ecJiu HY>KHO, 
To so rJiaBe c o<f>uu.epoM TeXHUllecKoif cJiy>K6bl. CoorseTCTBYIOIII.He no.u.
paa,D.eJieHuH ATC cpe,ll.nero peMoHra Moryr npou3secru ueo6xo,IJ.HMbiH 
peMOHT ua Mecre 6blsruero npusaJia, a 3ateM ,IJ.OrHaTb KOJIOHHY. 

CaMo co6or1 pa3yMeercH, liTO, cMorpH no o6craHOBKe, Moryr 6biTb 
or,IJ.aHbi cneu.uaJihHbre pacnopH>KeHHSI pa3BCJl.b1BareJibHbiM no,ll.pa3,lJ.eJie
HHSIM H nO,b.pa3,lJ.eJieHUHM CBH3H, a TaK)Ke fOJIOBHbiM H 3aMbJKaJOIII.HM 
KOMaH,IJ.aM. Oo coo6pa)KeHJHIM TaKTHlleCKOrO xapaKTepa KOMaH,li.Hp 
6oesoH: rpynnbi TaK)Ke MO)KeT JIHl!HO or)J.aBaTb cneu.HaJibHbie pacnopH
>KCHHSI no opraHH3aU.HH CHa6>KCHHSI 6aTaJibOHOB. 

Bonpocbl, y<JHTh!BaeMble npu opraHu3au,uu pa6orhl Tb!Jia B 6mo. 
Bo BCHKOH 6oesoil: o6cranoBKe u npu JII06oM xapaKrepe 6oeBbiX ,IJ.eikrsuif 
Ha soiicKax, se.u.ymux 6ou, Jie>KuT croJih OOJihlllaSI HarpyaKa, liTo ux 
cua6>Kenue )J.OJI>KHo ocymecrBJIHTbCSI no npunu,uny MaKCHMaJihHoro 
y,IJ.OBJiersopenuSI scex norpe6nocrer1. 

)lJIH 3Toro He cymecrsyer roroBbiX penenros, cxeM, 3aCTbiBlllHX 
noJio>KeHHH u npasnJI. O,!J.HaKo ecrb pHJJ. o6mux npnm.I.HIIOB, pyKoso.u.
CTBYHCb KOTOpbiMH pa6oTaer TbiJl, a HMCHHO: npoCTOTa B TIO,IJ.al!e 3aSIBOK, 
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paU:HOH3JibHbiH H 3KOHOMIIbiH paCXO)I. cpe)I.CTB 11 pa6oqeiJ: CHJibl, fiO)I.B03 

MaTepH3JihHb!X cpe)I.CTB K3K MO./KilO 6JIH./Ke K BOHCK3M, CHH./KeHHe 

noTe ph 3a c'leT TeXHH'lecKoro ocuaw:e~mH, 3a6oTa o •JeJioBeKe, yqer 

T3KTH'leCKHX C006pa.1KeiiHH npH onpe)l.eJieiiHH Cp04HOCTH H CTeneHH o6ec· 

fJC'lCIIHH BOHCK H, H3KOHeU:, HCf10Jib30B3HHC CIICU.H3JIHCTOB flO CBOeMy 

H33Ha'leHHIO. 

B ycJIOBHHX 'lacTo MeHHJOW:eiicH 6oenoii o6cTaHOBKH HaHJIY'lll!ee 

o6ecnel.!eHHe )l.eHCTBHH 6oeBOH rpynnbi CO CTOpOHbl TbiJia )I.OCTHraeTCH 

TOJihKO B TOM cJiyqae, ecJIH pyKOBO)I.CTBO TbiJIOM l\WKCHMaJihHO 6biCTpo 

H B fiOJIJIOM COOTBeTCTBHH C 06CT3HOBKOH npHCIIoca6JIHBaeTC5I K Tpe6o· 

B3HHHM TeKyw:ero MOMeHT3, TO eCTb 5IBJI5ICTCH )I.OCT3TO'lHO rH6KHM. 

Ilo)l. rH6KOCTb!O ynpaBJieiiHH Tbli!O~I npHHHTO IIOHHM3Tb npH~.tepHO 
CJie)l.yiO!IJ:ee: 

a) 3a6oTa 0 paHeHbiX 11 6o.'!bHhlX CTOHT Ha nepBOM MeCTe. 

6) ,UJIH YCITCll!HbiX 6oeBbiX )I.CHCTBHH peiUaJOW:eC 31Ja'ICIIHe 11:\ICI01 

6oenpHrracbi, rop!Ol.!Ce H 6e30TK33HaH pa6oTa 6oeBoi1 TeXHHKH. C'Ic)l.yJO· 

W:HM no Ba.IKHOCTH <PaKTopoM HBJIHCTCH o6eciJCIJCHHe BOHCK npo)l.o· 

BOJihCTBHeM . .3Ta rpa)l.aU.HH )I.OJI.IKIIa cTporo Y'liiThiBaTbCH npH ycTaiiOB· 

JieHHH CTeneHH cp0 1IHOCTH nepeB030K BO BpeMH 33Tpy)I.HeHHH C TpaHC· 

TIOpTOM. 

B) Tpe6osaHHH, npe)I.MIL3.'!He~tbie K BOHCKaM, )I.OJIX<Hhi 6biTb ocuoBaHbl 

He II3 HJIJII030pHhiX npe)I.CT3BJICHHHX 0 B03MO.IKHOCT5IX Tb!Jia, a H3 cyme· 

CTBYIOW:HX HJIH O.IKH)I.aeMbiX B03\!0.IKHOCTHX noMep.IKKH. 

r) PyKono)I.CTBo cHa6.1KeHHeM )l.eHcTBYJOW.eH apMHH )l.eJIHTCH B OCHOB· 

HOM Ha )!.Be HHCTaHU:HH: Bb!Clliy!O, KOTOpaH o6ecrre'lHB3CT H fl0fiO.TIH5IC1 

HCT011HHKH CII36.1KeHH5I (K3K npaBHJIO, C.'ly.IK6a Tb!J13 B M3Cll!Ta6ax ap· 

MHH), H HH3lllYIO, pyKOBO)I.HW:YIO KOIIC'lHbll\1 3BCHOM B U:CfiH CHa6.1Ke

IIHH H o6ecnerumaJOW:YIO CH36.1KCHHC BOHCK Ha fJOJie 6051 (o6biiiHO CJiy.IK6a 

CH36.1KeHH5I OT )I.HBH3HH H )1.0 6aT3JibOH3) . 

.D.) B 6aTaJihone pyKOBO)I.CTBO 6oeM TCCHO nepenJieTaeTcH c pyKo· 

BO)I.CTBOM no o6ecrreiJeHHIO BOHCK, H Me.IK)I.Y HHMH HeJih351 fJ pOBCCTH 

IJeTKHX rpaHHU:. EcJIH 3arpy3KY 6poHeTpancnopTepa oT)I.eJICHHH cHa6· 

.IKCHHH H.'!H fJOJIYIJCHHe IIO)I.HOCIJHK31\IH fJHUU1 fJHT3IIHH 113 fJOJieBblX 

KYXOHh CllLe 1\10./KHO OTIICCTH K pa3pH)I.Y /\C5lTC.1hHOCTH flO CH36.1KCHHIO, · 

TO HX nepe)I.BH./KeiiHC flO)!. OrHeM npOTllBHHK3 H CH36.1KeHHe rrepe)I.OBbiX 

43CTeH HBJI5!!0TC5! )l.eHCTBHHMH Ha fJOJie 6o5! H TeM CaMhiM COCT3BHOH 

IJ3CTbiO 6051. 3)1.eCb y.IKe H3CT3BJieHH5l ITO CJiy.IK6e Tb!JI3 HenpHrO)I.Hbl. 

e) IlOTepH H rrpe.IK)I.eBpeMeHHbiH H3110C cpe)I.CTB CHH.IK310T 6oeCII0· 

co6HoCTh BOHCK. Cyw.ecTBYJOT aKTHBHbie Mephi 6opb6bi c 3THMH HBJIC· 

HHHMH, HO, KpOMe TOro, BCe BOHCKa, OCII3I!LCIIIlhlC TeXIIHKOii, )I.O•'l.IKHbl 

C03H3B3Tb CBOIO OTBeTCTBeiiiiOCTb 33 ee COXpaHeiiHe, 'ITO )I.OCTHraeTC5! 

COOTBeTCTBYIOllLHM BOCI!HT3HHelll H H3JIHIIHCM HC06XO)I.HJ\Ib1X H3Bb!KOB . 

.IK) 3H3f!He 06W:HX npHHU:HfiOB pa60Tbl ThiJia H ero B03MO.IKHOCTCH 

IIO IJ3CTH CH36.1KeHH51 5IBJI5leTC5! npe)I.IlOCbiJIKOH npaBHJibiiO}i OILCHKH 

,neHTeJihHOCTH opraHOB cHa6.1KCHHH. CJie)l.yeT xopowo 3H3Th, IJeM Mhl 

pacno.'laraeM, rno oTcyTcrnyeT, rno H KO!'vty 6oJihme scero HY.IKHO, KaKHe 
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38TPYAHeHHH Tpe6yiDT orpaHHlJeHHH HnH OTK838 OT o6ecnel!eHHH TeMH 

HJIH HHbiMH npeAMeTaMH CH86:>KeHHH, rAe H8XOAHTC.SI HCTOlJHHKH CHa6-

>KeHHH H HX B03MO>KHOCTH, K8KOe KOnH4eCTBO rpy30B H B KaKOH cpoK 

MO>KeT 6biTh nepeBe3eHO TpaHCDOpTHbiM napKOM, MO>KeT nH BhiilleCTOHW.8H 

HHCT8HU:HH OK838Tb DOMOlll.h CBOHM TpaHcnopTOM, KaKOH yqacTOK 

<j:lpOHTa HeB03MO>KHO CHa6maTh l1 T. A. 
3) TbinOBhiM paifoHoM Ha3hiBaeTcH paifoH, pacno.lo>KeHHhiH Me>KAY 

nHHHeif <j>poHTa H apMeHCKHMH 6a38MH CHa6>Ke11115l; OH HMeeT rny6HHY 

AO 50 x.u. Ha nepeAHeM yqacTKe .9Toro paifoHa, cocTaBn5liDlll.eM npHMepHo 

OJJ.HY TpeTh ero (uHorAa 6oJJhllle) H npuneraiDW.eM K JIHHHH <f>poHTa, 

o6opYAYIDT csou nyHKThi noApa3AeJieHH.H CHa6>KeHH.H 6aTaJihoHos 

l1 6oeBhiX rpynn, Ha U:eHTpaJihHOM 11 ThlnOBOM-AHBH3HH, aHa ThiJIOBOM 

y',JaCTKe-nepeAOBhie l!aCTH cHa6>KeHH.H apMHH. TaKHM o6pa3oM ThinO

Bhle paHOHhl pa3JIHlJHhiX <j>opMHpOBaHHH B3aHMHO nepeKpbiBaiDTC.H. 

u) Yrpo3a B03AYilliiOro Hana;~eHH.H npoTHBHHKa He ).l.onycKaeT 6oJib

IllOro CKOIIJieHHH .liDAeH H MaTepHaJibHbiX cpeACTB HH B O).I.HOM H3 TbiJIO

BhiX paifoHoB. DyHI{Thi CHa6>KeHHH He HBJI.HJOTCH nyHKTaMH B 6yKBaJih

HOM CMhiCJIC 3Toro (JJosa. PaccpeAOTOL!eHHe 11 MacKHpoaKa JJ.OJIMHbi 

npeAOTBpau~aTb B03MO>KHOCTb nOJIHoro YHH4TO>KeHH.H KaKoro-JIH6o 

opraHa CH36iKeHH5l, HaquHaH OT 6aTa.1JbOHHOfO DYHKTa H KOHlJ35l 6a30-

BbiM CKJiaAOM. Ba>KHOe 3Ha4eHHe npHo6peTaiDT CMelllaHHbie nyHKTbi 

CHa6meHH51. 

K) TpaHcnopTHbie MaiiiHHbi poT H qacTeif cHa6MeHHH BbmonHHIDT, 

KaK npaBllJIO, cooTBeTCTBYIDIII.He HX Ha3naqemno 3a).l.a4H. O;~HaKo, 
B 33BHCHMOCTH OT 06CT8HOBKH, OHH MOryT HCf10Jib30B8TbC5l T8KMe l1 A•l51 

BbinOJIHCHHH APYrHX 3aAa4, ec.TJH nocne).I.HHe HB.TJHJOTCH 6oJiee cpol!HbiMH 

HJIH eCJIH TpaHCDOpT BbiDOnHH.'l yme CBOH Henocpe).I.CTBeHHble 38A34H. 

C.ae).l.yeT BCer).l.a DOMHHTb 0 TOM, LITO B03HMble C BOHCK8MH 3anaCbl 3a

rpyMaiDT TpaHcnopT. 0TAeneuHe cua6MeHHH Ha 6poHeTpaucnopTepax 

).I.OJI)KHO 6b!Tb nepe).l. H3lJ8•10M 6051 OCB060MAeHO OT nepeB03KH rpy30B. 

C 3TOfO MOMeHTa OHO HCf10nb3yeTCH r.laBHblM o6pa30M AJIH f10).1.B033 

K nepe,UOBbiM 1103HUHHM 6oenpHnaCOB l1 TCXHHKH, 6aKOB C rop!Ol!HM 

(TO.lbKO K OTKpb!TbiM f103HU:H5IM) H npO).I.OBOnbCTBHH ( eCJIH npHU:CJibHbiH 

OfOHb nponlBHHKa HCKJIIOlJaeT ).I.BH>KeHHe ,npymx M8llJHH). 

JI) B n106oii o6cTaHOBKe .no.1>KHbi 6biTb npoJJ.yMaHbi MeponpHHTHH 

no f10).1.fOTOBKe K npOTHBOaTOMHOH, npOTHBOXHMHlJeCKOH H 6HOJIOrH

qecKOH 33III.HTe BOHCK. 3TH MeponpH5ITHH npHMepHO COOTBCTCTBYIOT 

Meponpl!HTH~M, KOTOpble TIOCT05lHHO npoBOAH.TJHCb BO speM51 BTOpoif 

MHpOBOH BOHHbl TIO npOTHBOXHMHlJeCKOH 3aiii.HTe H 6opb6e C 3f1HAeMH-

4CCKHMH 3a6o.'1eBaHH5IMH. C 3TOH u:enbiD Ha fJI3BHbJX H3Tip3BJieHH5JX 

HCfJOJib3YIDTC5l apMeHCKHC lJ3CTH CH86MeHH51, ,UOCT3BJI5l10III.He BOHCKaM 

cpe).I.CTBa npOTHBOaTOMHOH, npOTHBOXHMH4CCKOH H 6HOJIOfH4eCKOH 

3aW.HThi; .9TOH >Ke u:eJIH cnyMHT H IllTaTnoe ocHau~euHe BOHCK 3a

III.HTHbiMH 11 Aera3aiUIOHHbiMH cpeJJ.CTBaMH. DpH nopaMemm BOHCK 

aTOMHbiM opy>KHeM OHH TIOHeCyT 3Ha4HTeJibHble TIOTepH B JIH4HOM COCTa

Be 11 TCXHHKC. QqeHb Ba>KHO cpa3y Me o6ecne4HTh TIOJIY4CHHe 06-

31 PyKOBOI\CTBO no TaKTHKe 
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lli.HX .naHHbiX, orrpe.neJJKTb rpaHHU.bl H creneHh nopa*eHHH aoiicK, 
JIHKBH.l{HpOBaTb rramtKy H o6ecrre'lHTb Heo6XO.l{HMble CO CTOpOHbl TblJJa 
MeporrpHHTHH, KOTOpbie .l{OJI)I(Hbl IlOMeiUaTb I1pOTHBHHKY npHMeHHTb aTOM
HOe opymHe .l{JJ5I .l{OCTH)KeHHH TaKTH'leCKHX HJJH orrepaTHBHblX U.Meit 
no.npa3.l{eJJeHHH, IlOHeCIUHe HaH6oJJee THlKeJJbie IlOTepH, ,ltOJJlKHbl 6biTb 
IlO B03MOlKHOCTH IlOJJHOCTb!O BbiBe.l{eHbl H3 30Hbl nopalKeHHH. llpH 
6oJJbiUOM KOJIH'lecrae JII1U., HYlK.~taiOlli,HXCH a 6blcTpoii n pa3HOCTopOHHeii 
Bpaqe6HOH IlOMOUJ.H, npHXO,!tHTCH IlpHBJJeKaTb 8 IlOJJHOM COCTaBe Kpyn
Hble KOM6HHHpOBaHHbie CaHHTapHo-TpaHCilOpTHble IlO.l{pa3.ll;MeHHSI H IUH
pOKO HCI10Jib30BaTb BepTOJieTbl H Apyroii B03AYlllHblH TpaHCilOpT. 

M) Bonpocbl cHa6lKeHHSI HHlKeHepHbiX BOUCK, BOUCK CBH3H H soiicKo
·aoii aaHaU.HH 6naro.LlapSI HX cneu.mf>HKe H cneu.HaJIH3aU.HH MaTepHaJihHOii 
-<JaCTH Bb!XO.l{SIT 3a paMKH 06UJ.HX IlOJIOlKeHHH H Il09TOMY HaMH 3.l{eCb 
He paccMaTplmaiOTcsr. 

6 Pa6oTa TbiJJa a pa3~H4Hb!X BH~ax 6oH 

Ha116onee xapaKTepHbi ycJJOBHH pa6orbl TblJia s no3HU.HOHHOH 
o6opoHe. B .npyrHx sH.nax 6oSI OHH nperepnesaiOT 6oJiee HJIH MeHee 3Ha
'lJneJibHbie H3MeHeHH51 H 3aBHCHT OT CTeneHH IlO.l{BHlKHOCTH BOHCK, 
'laCTOTbl nepe):(HCJIOKaU.HH, oco6eHHOCTeH HaXO.l{SUU.HXCSI B Henocpe.n
CTBeHHOH 6JIH30CTH K BOHCKaM rpynn CHa6lKeHH51 H OT cneu.mpHKH 
qacreii H no.npa3.neneHHii, ae.nyw.Hx 6oii Ha MaiUHHax. 

llpH OCBern.eHHH 3THX BOilpOCOB Mbl KpaTKO OCT3HOBHMC5I H Ha 
cHa6lKemm no B03.l{yxy. 

Pa6oTa Tbl~a s no3HU.HOHHOH o6opoHe. BBHJ{Y onacHOCTH nopalKe
HI-HI aTOMHbiM OpJlKHeM, a TaKlKe aBHaiJ.HeH npOTHBHHKa Bbl6opy MeCTa 
pacnOJIOlKeHHH pOTbl CHa6lKeHH5I npH.l{aeTCSI 60JibiUOe 3Ha'leHHe. CJie
.nyeT H36eraTb IlOJIHOro H t{alKe '13CTH'IHOfO COCpet{OTOIIeHHH pOTbl. 
8 COOTBeTCTBHH C ee Q>yHKUHHMH poTy CHa6:>KeHHH CJie):(yeT pacno
JiaraTb B y3KHX H rny6oKo ::~meJIOHHposaHHbiX nopHAKax no B03MO:>K
HOCTH no cocet{crsy c o6beKraMH, o6Jier<JaiOIU.HMH ee pa6oTy. 

TbiJJoaoli palioH (patioH cHa6:>KeHHH) 6araJibOHa .neJIHTCH Ha nepeAo
aofi, ueinpaJibHbiH H TbiJiosoif yqacTKH. Ha nepeAOBOM yqacTKe Aeii
crsyior HJIH HaXOt{5ITCSI B fOTOBHOCTH K t{eiicTBHSIM I10Apa3.l{eJieHHH, 
npet{Ha3Ha<JeHHble .l{JIH caa6:>KeHim qacreii Ha nepe.nHeM Kpae (6aTaJibOH
HblM MC,!(HIJ.HHCKHH IlJHKT C CaHHT8pHbiMH MaiUHHaMH, C8HHTapHble 6pO· 
HeTpaHCIIOpTepbl C Bp8'13MH, OT,!(eJieHHC CHa6:>KeHH51 Ha OpOHeTpaHCI10p· 

Tepax, 3BaKyaiJ.HOHHbie cpet{CTBa, speMeHHO-rpynna yxo.na 3a opy· 
lKHeM H aBTOMalliHH8l\Ul, OT~eJJbHble M8IUHHbl ,!(JISI CHa6:>KeHHSI 6oenpH· 
nacaMH 11 rop!O'IHM y.napHOrO pe3epsa H O.l{HHO'lHblX aBTOMaiUHH). 

llepet{OBOH yqacTOK HaXO):(HTCH o6bi'IHO nepet{ paHOHOM OCHOBHbU 

aprHJIJiepnikKHX no3HIJ.Hii. fpynnbi caa6lKeHHSI o6opyAyiOT AJIH ce6l 
O'larH COOpGTHBJieHfiH, KOTOpbie BKJIIO'IaiOTCH B 06IU.yiO CHCTeMy OOOpO 
HHTeJibHOH II03HIJ.HH. 
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Ha LteHTpaJihHOM yllaCTKe pacnonaraiOTCSI no.ztpas.ztenenusr, KOTOpble 
AOJDKHhl o6ecnelluBaTh perynsrpuoe cua6>Kenue nepe.ztosoro yllaCTKa 
u soii:cK ua noouu.usrx. 3a,nalla 9THX no.npas.zteneuuii:-o6ecnequsaTh 
soii:cKa seeM, liTO ueo6xo.ztuMo .nnsr oosr u nonOJinenusr sanacos. 3,ll,ech, 
rJiaBHbiM o6pasoM sa orueBbiMH noouJ..tHSIMH apTHJIJiepuu, passepTbi
saiOTCSI KaapTHpMeii:crepcKue u o6Meuuble nyHKThl. 6oenpunacos u ro
p10llero, a TaK>Ke O){HH rJiaBHbiH H O){HH·){Ba JiefKHX .ztHBHSHOHHbiX 
Me){HI..{HHCKHX nyHKTa, a B OT.zteJibHbiX CJiyllaSIX-nepe.l(OBOH ,nerasai..{HOH
HbiH H .zte3aKTHBai..{HOHHbiH DYHKT. 

Ha TbiJIOBOM yllaCTKe 6aTaJihOHHoro paii:oua cua6>Keuusr, KOTOpblii: 
HaXO,ll,HTCSI Ha paCCTOSIHHH 15-30 KM OT JIHHHH cJ>pOHTa, .ztOJI>KHbl pac
DOJiaraTbCSI nee ocTaJihHbie no,ll,pas,ll,eneuusr poTbl cua6>Keuusr. 3,ll,ech >Ke 
COCpe,ZJ.OTOliHBaeTCSI B fOTOBHOCTH K Bble3,ny 6oeBOH aBTOTpaHCDOpT 
apTHJIJiepuiicKux 6aTapeii, uaxo)I.SIIIJ.HXCSI ua nosui.tHSIX. KaK npasuno, 
3,ZJ.eCb ocyiiJ.eCTBJISieTCSI nposepKa H peMOHT HMyiiJ.eCTBa peMOHTHbiMH 
B3BO,ZJ.aMH )I.HBHSHH. 

HaJIHllue y cospeMeHHbiX soiicK 6onhworo KOJIHlleCTBa aBToTpauc
nopTa Tpe6yeT npose,lleuuSI pSI,na cnel..{uaJibHhiX MeponpuSITHH ua LteH
TpaJihHOM H TbiJIOBOM yqacTKaX 6aTaJibOHHOfO paHOHa CHa6>KeHHSI, 
r.zte, KpoMe aBTOMawuu 6aTaJibOHOB, .ll.OJI>KHhl pacnOJiaraThCSI ew.e peaep
Bhl, Kopnycnble u cTpOHTeJihHbie llaCTH u T. n. B npoTHBHOM CJiyllae 
B03HHKHYT BblfO,ll,Hbie MSI npoTHBHHKa CKODJieHHSI MaWHH H Hepas6e
pHXa npu .nsn>Kenuu TpaucnopTa. Ew.e npu nocTaHOBKe sa.ztall CJie,ll,yeT 
.naTh seeM opranaM TbiJia tJeTKHe yKasaHHSI no pacnpeAeJieHHIO Me:>~<.zty 

HHMH paHOHOB COCpe)J.OTOl!eHHSI aBTOTpaHCDOpTa; OTBeTCTBeHHOCTb sa 
9TO HecyT Hal!aJihHHK onepaTHBHOfO OT,ll,eJieHHSI WTa6a H HallaJibHHK 
cua6>KeuuSI. B HeKOTOpbiX CJiyl!aSix pyKoBO.ll.SIIIJ.He yKasaHHSI MoryT 
6b1Th .naHhi caMHM KoMan.nupoM. Tio.no6uble MeponpHHTHSI npuo6peTaiOT 
oco6o sa:>~<Hoe suat.Ienue B CBSISH c ucnoJih30BauueM apTunnepuu PfK, 
OOJihWHM KOJIHt.IeCTBOM un:>~<euepublx pa6oT, npoKJIMKOii )J.opor ){JISI 
peaepson u ueo6xoJJ.HMOCThiO oooiiTH uauoonee onaCHble oooeKTbi u rec
HHHbl. 

KoMan.nup poTbi ne Mo:>~<eT nocTO.HHHO uaxo){HThCH ua o.nnoM u TOM >Ke 
Mecre. EcJIH naMet.IaiOTCH KaKHe-mroo H3MeneHHH B o6cTaHOBKe, on 
){OJI:>KeH HeMe){JieHHO npH6biTb K KOMaH){Hpy 6aTaJihOHa. Jlul!HbiH KOH· 
TpOJib 3a Jl.eSITeJibHOCTbiO CBOHX no,npa3){eJieHHH KOMaH){Hp pOTbi CHa6-
:>KeHH5I ocyw.ecTBJISieT c KOMan.nuoro nyHKTa poThi, KOTOpbiH pacnona
raeTCSI Ha nepe){OBOM yqacTKe OaTaJibOHHOfO TbiJIOBOfO paiioua B Mecre, 
y.n.o6noM ){JI.H sa6JIJO,l:\eHHSI sa cua6>KenneM 6oesbiX no.n.pas.nenenuii, 
He){aJieKO OT CaHHTapiiOfO B3BO,ll,a (6aTaJibOHHOfO Me){HI..{HHCI\OfO DYHKTa). 
TipH Heo6XO){HMOCTH Ha KOM8H)J.HbiH DYHKT OaTaJibOHa BbiCbiJiaeTCSI 
npe.n.cTaBHTeJih oT poThi. Ha.n.e:tKHa.H CBSI3h Me:>~<)J.y KOMaH)J.HhiM nyHKTOM 
6aTaJibOHa H KOMaH,AHbiM nyHKTOM pOTbl HrpaeT He MeHhWYIO pOJih, 
lleM CBSISb Me:>~<,ny llOCJie.ztHHM H B3BO)J.aMH pOTbi CH802KeHH.H. 

Pa6oTa TbiJia s nacTynneuuu. Tipu uacTynneuuu c xo.ny 6oii M02KHO 
aecTu a ret.Ieuue ueKoToporo npeMenu, ue nonoJIHSIH HMeiOw.eroc.H ooe-
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KOMITJieKTa. B 6oJihillHHCTBe po,n:os soiicK OCHOBHYIO qacrh poThi cHa6-

)!{eHHH peKOMeH,n:yeTCH paCITOJiaraTb B TbiJIY BBHfl:Y TOfO, llTO 06CTaHOBKa 

B 3TOT rrepHo,n: llaCTo 6hiBaeT HeHCHOH. O,n:HaKo re cHa6)!{eHllecKHe no,n:

pa3,n:e.'IeHHH, KOTOpbie 06bil1HO HaXO,lJ:HTCH Ha nepe,n:OBOM yqaCTKE' TblJIO

BOfO paHOHa, ,lJ:OJI)!{Hbi 6biTh paCITOJIO)!{eHbl B Henocpe,n:CTBeHHOH 6JIH-

30CTH K se,n:yll.I,HM 6oH BOHCKaM, XOTH TOT lf>aKT, llTO OHH HMeiOT BblCOKYIO 

TIO,lJ:Blf)!{HOCTb, TI03BOJIHeT ,n:ep)!{aTL HX ,lJ:a)!{e B HeCKOJibKHX KHJIOMetpaX 

OT flOJIH 6051. 

Ba)!{HaH 3a,n:aqa TbiJia rrpH 3aHHTHH soiicKaMH wcxo,rJ.Horo rroJIO)Ke

HHH COCTOHT B TOM, l1T06bi o6ecrre1'1HTb HX ,lJ:OCTaTOllHbiM KOJIH'leCTBOM 

6oenpHITaCOB H C03,lJ:aTh He06XO,lJ:HMbie 6oe3aiTaCbl Ha CJiylJaH HHTeHCHB· 

HOfO OrHeBOfO 6oH. TipH 3TOM TaKTHlJeCKHe Tpe6oBaHH51 ,lJ:O.'I)!{Hhl TOIJHO 

COOTBeTCTBOBaTb B03MO)!{HOCTHM opraHOB CHa6)!{CHH51. 

B 3aBHCHMOCTH oT pa3BHTHH o6cTaHOBKH H B03HHKaiOll.I,HX rrorpe6-

HOCTeH soiicK (3a6oTa o paHeHbiX, o6ecrreqeuwe 6oerrp.wrracaMH, 3Ba

Kyau.HH TeXHHKH) rro,n:pa3,lJ:eJieHH51 pOTbl cna6)!{eHH51 C.TJe,n:yiOT 33 HaCTy

IT310ll.I,HMH BOHCKaMH OT py6e)!{a K py6e)!{y. 

3aHBKH rro,n:pa3,n:eJieHHH Ha no,n:so3 6oenpwrracos llaCTo HY)K.J.aiOTCH 

B rrposepKe, TaK KaK OITbiT rroKa3hiBaeT, lJTO se,n:yll.I,He 6oii rro,n:pa3,n:eJie

HHH He Bcer,n:a rrpaBHJihHO ou.emmaiOT HCTHHHOe llO.TJO)!{eHHe C 6oerrpH

nacaMH H HMeiOT o6biKHOBeHHe ITO,lJ:aBaTh 3aHBKH, He rrposepHB CBOH 

3arrachi (HanpHMep, 3arraCLI B 6oesoM o6o3e). 

B rex c.'lyllaHx, Kor,n:a HeKoTopbie rro,n:pa3,n:e.1eHHH (canepHLie, HCTpe-

6HTeJihHo-npoTHBoTaHKOBbie HJIH TaHKOBble pOTbl, apTHJIJiepHHCKHe 

HJIH 3eHHTHbie 6aTapeH) Be.J.yT 6oH B OTpbiBe OT CBOHX 6aTaJibOHOB 

H BpeMeHHO llO,lJ:lJHHHIOTCH ,n:pyroi'f lJaCTH (HallpHMep, 6oeBOH rpynne), 

OHH fl:OJI)i{Hbl HMeTb npH ce6e XOTH 6bl MHHHMaJibHOe KOJIHlleCTBO Tbl.TJO

Bh!X rro,n:pa3,n:e.TJeHHH: caHHTapHoe oT,n:e.TJeHwe, OT)I.eJieHHe noJiesoii Kyx

HH, llaCTb OT,lJ:E'JieHHH 6oerrHTaHH51 H CHa6)!{eHH.51 rop!OlJHM (H3 pacqeTa 

Ha o6ecrrelleHHe cyTOllHOH HOpMoH), OT,lJ:eJieHHe yxo,n:a 3a MatepHaJibHOH 

llaCTbiO, asapHHHbie TaHKH H T. IT. B rrpOTHBHOM C•1Yl1ae llaCTb, KOTOpOH 

OHH npH):{aHLI, He CMO)!{eT y):{oBJieTsopHTL HX noTpe6HoCTH. B 3aBHCH

MOCTH OT o6beMa 3a,L{all, BbinOJIHHeMbiX 3THMH no,n:pa3,n:e.'IeHHHMH, ,lJ:.'IH 

pyKoso,n:cTBa HX MaTepHa.'IbHO-TeXHHlleCKH\t o6ecrrelleHHeM Bbi,n:eJIHeTCH 

Ofl:HH H3 6aTaJibOHOB CHa6)!{eHH5:1, KO:\faH):{Hp KOTOporo opraHH3yeT 

B3aHMO,L{eHCTBHe BCeX no,n:pa3,L{eJieHHH CHa6)!{eHHH, eCJIH, KOHellHO, 

oco6Lie ycJioBHH o6craHoBKH He Tpe6yiOT HHoro pemeHHH. K.aK npa

BHJio, B TIO)I.06HOM CJiyqae)I.OTIOJIHHTeJibHOe CHa6)!{eHHe ycH.1eHHOH 6oeBOH 

rpyHTibl o6ecrrel1HBaeTCH ,lJ:HBH3HeH, Bbi,L{eJIHIOll.l,eH )I.JIH 3TOH u.e.'IH llaCTb 

CBOHX CaHHTapHblX, KBapTHpMeHCTepCKHX H apTTeXHHlleCKHX no,n:pa3-

,L{eJieHHH (Bbl,lJ:BHraH HX srrepe):{ H..1H. rrepeTIO,lJ:llHHHH ,n:aHHOH 6oeBOH 

rpynne). 

Oco6bie npo6.leMbi B03HH.KaiOT rrpH opraHH3ai.I.HH cHa6)!{eHHH rro,n:

pa3):{eJieHHH, se,n:yll.I,HX 6oH Ha MalliHHaX H B 3Hal1HTeJibHOH CTeneHH. 

3aBHC51ll.I,HX OT TeXHHKH. 3TH no,n:pa3,lJ:eJieHHH llaCTO ,n:eHCTBYIOT Ha Ha

npaB.'IeHHH rJiaBHoro y,n;apa H rro3TOMY rro,n:sepraiOTCH Haw6oJiee HHTeH-
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CHBHOMY OrHeBOMY B03AeHCTBHIO IIpOTHBHHKa. ]lJISI HHX BOIIpOCbl 
cHa6)KeHHSI nolJTH scerAa pasHoueHHbi sonpocaM HenocpeAcTBeHHoro 

seAeHHSI 60SI. 8 CBSI3H C .3THM HMeJOW:HeCSI y HHX opraHbl CHa6)KeHHSI 

AOJI)KHbl Bcer.l{a pacnoJiaraThCSI KaK MO)KHO 6JIH)Ke K nOJIIO 6051 B fOTOB· 

HOCTH K Bhi3osy no paAHO. HepeAKo npHXOAHTCH opraHH30BhiBaTh cne
uHaJihHbie «OnepaUHH no CHa6)KeHHIO» rJiy60KO BKJIHHHBUIHXCSI B 000-

poHy npOTHBHHKa TaHKOB H .l{eHCTBYJOIUHX C HHMH MOTOneXOTbl, canep

HbiX, HCTpe6HTeJihHO-npOTHBOTaHKOBb!X, apTHJIJiepHHCKHX H 3eHHTHbiX 

nOApa3.1{eJieHHH. ]lJIH HX MaTepHaJibHO-TeXHHlJeCKOfO o6ecnel!eHHSI 

npHBJieKaJOTC51 noApa3.1{eJieHHSI CHa6)KeHHSI HeCKOJibKHX 6aTaJJbOHOB, 

a npH He.l{OCTaTKe TpaHCnOpTHbiX 6poHeTpaHCnOpTepoB-TaK)Ke H pe-

3epBHbie 6poHeTpaHcnopTepbi, npeAHa3Hal!eHHbie AJISI nepeso3KH JIHlJ

HOro cocTasa. B cJiyqae yrpo3bi ¢JiauraM HacTynaJOI..UHX soiicK C03Aa

JOTCSI «TpaHCnopTHbie KOHBOH» nOA 33I..UHTOH T3HKOB, apTHJIJiepHH H 3BHa

UHH. Dpu nposeAeHHH noAroToBHTeJihHbiX MeponpHSITHH no cHa6)KeHHJO 

H BO speMSI 6oeBOH llOAfOTOBKH 6poHeTaHKOBb!X lJ3CTeH AOJI)KHa 6b!Tb 

YliTeHa Heo6xoAHMOCTh cna6)KeHHH no B03AYXY nepeAOBhiX l!acTeH, 

npopBaBliiHXCSI B rJJy6HHY o6opOHbl npOTHBHHKa, a T3K)Ke H3XO)I.SIW:HX

C51 B TSI)KeJIOM DOJIO)KeHHH 6oeBblX rpynn H T. D. 

Bb!HOC C DOJISI 60SI H .3BaKyaUHSI paHeHblX B TaHKOBbiX H MOTOnexoT

HblX DOApa3AeJieHH5IX, BeAYI..UHX 6oif B Henocpe)I.CTBeHHOl\1 conpHKOCHO

BeHHH C DpOTHBHHKOM HJIH B rJiy6HHe ero o6opOHbl, BcerAa conpSI)KeHbl 

c 6oJihUIHMH TPYAHOCTSIMH. B nux YCJIOBHHX AOJI)KHO 6biTh TI..UaTeJibHO 

npoAyMaHO Ka)KAoe MeponpH~THe-BbiHOC paHeHbiX H3 MaliiHH, c6op 

Ha CaHHTapHbiX llOCTaX, CpOlJHaSI HH¢opMaUH51 no paAHO 0 COCTOSIHHH 

paHeHblX, B oco6o HeOTJIO)KHbiX CJiylia5IX-HeMe)I.JieHHblH Bb!e3A MeAH· 

UHHCKOrO 3BeHa Ha 6poHeTpaHCnoprepe, .3BaKyaUH51 Ha CaHHTapHbiX 

6poHeTpaHCnOpTepaX HJIH JIJ06hiX HHb!X nonyTHbiX TpaHCnopTHbiX 

cpeAcTsax Ha 6aTaJihOHHhiH MeAHUHHCKHH nyHKT. DoCJieAHHH )I.OJI)KeH 

HaXOAHThCH He)l.aJieKo oT JIHHHH ¢poHTa. PeUiaJOw:ee 3HalJeHHe npH 

Bbi6ope H CMeHe ero MeCTOH3XO)KAeHH51 HMeJOT YCJIOBHSI )I.JISI pa60Tbl 

spaqeif. ]lJISI .3BaKyaUHH paHeHbiX B TbiJI CJieAyeT HCnOJib30BaTb see 

Ha.'l HlJHbie BepToJieTbl, KOTOpbie )I.OJI)KHbl 6biTb COOTBeTCTBYIOI..UHM o6pa-

30M o6opyAOBaHbl. ]lHBH3HOHHbie MeAHUHHCKHe nyHKTbl H npHAaHHbie 

)f.HBH3HH cneuHaJibHbie nepeAOBbie MeAHUHHCKHe lfaCTH (XHpyprHlfeCKHH 

rocnHTaJih Ha 60 MeeT, spallu-cneuHaJIHCTbi, Jia6opaTopuu) To)Ke AOJI)K

Hbi HaXO)I.HTbCSI cpaBHHTeJibHO 6JIH3KO OT JIHHHH ¢poHTa. 

Csoeo6pa3He nepeABH)KeHHH H 6oesblX AeiicTBHH pa3BeAhiBaTeJibHbiX 

noApa3)1.eJieHHH Ha 6poHeMaUIHHaX, ecTeCTBeHHO, OTpa)KaeTCSI H Ha 

cnoco6ax ux cHa6)KeHHH. Oco6eHHOCTSIMH .n.eiicTBHH pa3seAb1BaTeJih

HhiX IIOApa3AeJieHHH SIBJIHIOTCSI 3HalJHTeJibHOe paccpeAOTOlfeHue HX CHJI 

no ¢pOHTY H B rJiy6HHy, HaCbiiUeHHOCTb OrHeBbiMH cpe)I.CTBaMH nOA

)l.ep)KKfl, yBeJIHlfeHHaH nOABH)KHOCTb 33 ClfeT 60JibWHX 3aiTaCOB rop!O• 

lfero, onaCHOCTb H30JISIUHH OTAeJibHbiX no.n.pa3AeJieHHH, 60JibUIOe KOJIH· 

qecTso paAHoannapaTypbl, s TOM liHCJie H s rpynnax CHa6)KeHHH pa3-

seAIIOApa3AeJieHHH. 
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Jl.o TeX nop llOKa 3TO B03MO:H<HO, OCHOBHbie YCHJJH.st no)J.pa3)J.eJJeHHH 
CHa6:>KeHH.st H80p8BJJ.siiOTCSI B)J.OJJb Cpe)J.Heii JIHHHH llOJIOCbl pasBe)J.KH, 
raK cKasarb B)l.OJlb «PY'IJKH teepa». Dpe)J.MeTbi cua6:>KeHHH no)J.B03HTCSI 
K pacnpe.D.eJJHTeJJbHhiM nyuKraM, KOTOpbie nepeMew.aiOTCSI sa passe)J.bi
BaTeJJbHhiMH llO)J.p83)J.eJJeHHSIMH nepeKaTaMH HJJH OT py6e:>Ka K py6e:>Ky. 
DyuKTbi cua6:>KeHHSI .D.OJI:H<Hbi 6biTb xopowo ussecTHbl seeM no)l.pas)J.e
JJeHHHM. 3To uy:>KHO )J.JJH roro, 'IJT06bi passe)J.no.D.pas.D.eJJeuusr B CJJy'IJae 
HeB03MO:>KHOCTH llO)J.TSIHYTb nyHKTbl BllJJOTHYIO K HHM (H3·3a YCJJOBHH 
OOCT8HOBKH, 3H8'1JHTeJJbHOrO paCCTOSIHHSI HJJH OTCYTCTBHSI CBSI3H) CaMH 
MOfJIH llOJJY'IJHTb Ha 06MeHHb!X nyHKTaX HeOOXO)J.HMOe HM )J.OBOJJbCTBHe. 
Hepe)J.KO B 3THX cJJy'IJaSIX npHXO.ll.HTCH npu6erarb K cua6:H<eHHIO no 
sos)J.yxy. 

Pa6oTa TbiJJa B llO,l{BH)I(HOH o6opoue. Do)J.BH:H<HaH ooopoua CO)J.ep:H<HT 
B Ce6e 3JJeMeHTbl ll03HUHOHHOH OOOpOHbl, HacrynJJeHHSI C orpaHH'l!eHHOH 
UeJJbiO, c)J.ep:>KHBaiOW.ero 6oSI H Bb!Xo)J.a us 6oSI. B coorsercrBHH c 3THM 
opraHH3yercil H pa6ora TbiJJa B npu<f>pOHTOBOH nOJJOCe, TO eCTb C ytieTOM 
rpe6oBaHHH OOOpOHbi HJJH uacrynJJeHHSI. DpH opraHH38UHH pa6oTbi 
TbiJJa H8'l!8JibHHK TbiJJa )J.HBH3HH )l.OJJ:H<eH peWHTb CJJe)J.yiOW.He BOnpOCbi: 

KaKoe BJJHHHHe MO:>Ker oKasaTb TbiJJ ua 6oeBbie )J.eiicTBHH, a HMeuuo
ua Bb!OOp HanpaBJJeHml, npO)l.OJI:>KHTeJJbHOCTb COllpOTHBJJeHHSI, KOOp
)J.HH8UHIO )l.eHCTBHH Ha C)l.ep:lKHB8IOW.HX ll03HUHSIX? 

PacnOJJaraiOr JJH soiicKa )l.ocrarotiHbiM 6oeBbiM HMyw.ecTBoM )l.JJH 
BhinOJJHeHHSI nocraBJJeHuoH: 3a)l.atiu? HeJJh3SI JJH o6oihHch MeHhWHM Ko
JJHtiecTBOM cpe.ztcTB? Her JJH ueo6xo)l.HMOCTH ua onpe.D.eJJeHHhiX py6e:H<ax 
H B onpe)l.eJJeHHoe BpeMSI opraHH30BhiBaTh )l.OllOJIHHTeJihHOe CHaO:H<eHHe 
OT)l.eJibHbiMH BH)l.8MH )l.OBOJJbCTBH.SI? 

KaK seJJHKa onacuocrh yuH'l!TO:H<eHHSI sanacos? CJie.ztyer JJH ux Bhi
sesrH HJIH opraHH30BaTh HeorpaHHileHHYIO Bbi)taiiy BOHCKaM? 

HacKoJibKO ueo6xo)l.HMO )l.ep:H<aTh npe)J.MeTbi Jl.OBOJibCTBHH nocroHHHO 
ua Mawuuax? 06JJa)l.aer JIH rpaucnoprHbUf napK coorBercrayww.eii 
rpysono~eMHOCTbiO? 

Kor)l.a, B KaKHe paiioHhi u no KaKHM Jl.OporaM ueo6xo)l.HMO nepe
Mecrurh nyuKThi cua6:>KeHHH, a raK:lKe caHHTapHhie u peMoHTHbie yqpe:lK
)l.euuH? Mo:>Kno JJH nepeMew.arh HX cpasy nee HJIH 3To ua)l.o )l.eJiaTh 
noCJJe~oBaTeJibHo? 

DpHHHTbi JIH ace Mepbi no c6opy H 3BaKyauuu ueuuoro MarepuaJJa, 
KaK co6crseuuoro, raK u rpo<f>eH:uoro? HacKOJJhKO 3TH Mepbi ocyw.ecr
BHMbt soo6w.e? KaK nocrynurh c MarepuaJiaMH, ue no)l.)J.alOW.HMHCSI 
c6opy? 

CMoryr JJH ThiJJOBble CJJy:H<6bi uaJIH'l!HbiMH cpe)l.cTBaMH us )J.auuoro 
paiioua cua6:>KeHHSI o6ecneiiHTh aoiicKa npu uacrynJJeHHH c orpauu
tJeuuoii UeJJbiO? KaKue oco6ble MeponpHSITHSI )J.OJI:H<Hbl 6b1Th ocyw.ecr
BJieHbl? KaK ouu Moryr noBJIHHTh ua .n.anbueiiwuii XOJl. 6oH? 

He CJJe)l.yer JIH oprauusosaTb cua6:H<euue soiicK no B03.ll.YXY, eCJJH 
npo.n.oJI:>KHTeJibHoe y.n.ep:lKauue HMH onpeAeJJeHHbiX yqacTKOB <f>poura 
ue nosnoJJHT o6ecnetJHTh ux cua6:H<euue c y:H<e nepeueceuublx HJIH nepe-
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HOCHJ.\lliiX B TbiJI nyHKTOB cua6}1{eHHji? Hy}I{HO JIH sTo AeJiaTb B TOM 

CJiyqae, KOrJJ:a npOTHBHHK Ha'laJI AeHCTBHH B 30He 6oeBoro OXpaHeHHH 

HJIH KOrAa Cylll.eCTByeT onaCHOCTb TOro, liTO HeKOTOpble TIOJ(pa3).l.eJieHHH 

6y.n:yT oTpesanhl HJIH oTopnyTcH oT rJiaBHhiX CHJI? 

06.HSaTeJibHO Jill HaliaJihHHKY TbiJia B I10A06HOH o6cTaHOBKe, KOTO· 

paH 'laCTO CTaBHT nepe,l( KOMaHAOBaHHeM HeO}I{HAaHHbie SaJ(aliH, HaXO• 

AHTbC.H OT,l{eJibHO OT onepaTHBHOH rpyiiiibl UITa6a? 5JBJJHeTC.SI JIH ero 

npHCYTCTBHe TaM Heo6XO,l(HMblM ,l(JISI opraHHSaUHH CHa6}1{eHHSI lj>pOHTO

BbiX IJacTeif sa 6JIH}I{aHlllliM py6e}I{OM conpoTHBJieHHH? HY*AaeTcSI JIH 

6oesas:~ rpynna B AOIIOJIHHTeJihHOM cua6}1{eHHH? B KaKoM HMeuuo 

H rAe (c ueJihiO ocymecTBJieHHSI ueo6xoAHMbiX npe.n.sapHTeJihHbiX Mepo

npHHTHH, B TeCHHHaX, Ha rJiaBHbiX HanpaBJieHH.HX, B MeCTaX npopbiBOB, 

ua «j>Jiaurax H T. n.)? 

C.nep}I{HBaiOIUHH 6ofr Tpe6yeT oT soifcK oco6biX ycHJIHH AJI.H coxpa· 

ueHH.H csoero MopaJibHoro Ayxa H 6oecnoco6uocTH, uepeAKO AOXOA.H

IUHX Ao caMono*eprsosauH.H. 
f,ne 3TO B03MO}I{HO, ThiJI ,l(OJI}I{eH npHHTH Ha DOMOlUh BOHCKaM: ca

MOOTBep}l{eHHO IlOMOraTb HM, CHa6}1{aTb HX ,l(OCTaTOlJHblM KOJI HliCCTBOM 

Heo6XO,l(HMbiX cpe,l\CTB, TOliHO BblllOJIHHTb CTO.Silll.He nepeA HHM 3a,l(a'IH. 

B 9TOM saKJIIOliaeTCSI AOJir scex liacreif H noApasAeJieHHH cHa6*eHHH. 

B. npuMepbi npHKasos no TbiJIY (eM. cxeMy) 

«I n6, HMeH npHMKHYTbJe «j>JJaHrH, c 27.10 o6opouSieT yliaCTOK pyllhH 

c/» «j>poHTOM ua 10r. .6oenoe oxpaueuue OTOlllJlO. Bee aTaKH npoTHBHHKa 

oT6HThi; sosMO}I{Hbl nosropHhiC aTaKH. Yrposa npHMeueHHH npoTHB

HHKOM aTOMHoro opy}I{HH ue HciJesJia. OprauHsanHH cua6}1{eHHH B JII0-

6oM BapHaHTe B COOTBeTCTBHH C o6cTaHOBI\OH». 

nyHKT «CHa6>K.eHHe» B 6aTaJibOHHOM npHKa3e Ha o6opouy. «ba

TaJihOHHhiH Me,l(HUHHCKHH DYHKT C 11.30 pasBepThJBaeTC51 y ,l(OMa JieC

HHKa pHAOM C KaphepoM, B 1 K.M IOfO-BOCTOliHee XYTOpa «G»; 1 H 2 np 

npHAaiOTCSI DO O,l\HOMY CaHHTapHOMY 3BeHy . .6oeKOMDJieKThl )(J!H CTpeJI

KOBOfO opy}I{HH, DYJJeMeTOB H 20-.M.M 3eHHTHbiX nyUJeK 6y)(yT nenpepbiB

HO nonoJIHHThCH B retieuHe AHH. HopMa cua6}1{eHHH 6oenpHnacaMH 

MHHOMeTOB OCTaeTCH npe}I{Heif». 

B nepBOM 6oeBOM npHKase 6aTaJihoua ua o6opouy BMecTo nyHKTa 

«CHa6}1{eHHe» Sa DYHKTOM «60eBbie Sa,l(aliH» MO}I{eT CTOSITb nyHKT «pOTa 

cua6}1{eHHH» HJIH «5 poT a». B neM KpaTKo nepeliHCJIHeTcSI TOJJhKO caMoe 

OCHOBHOe, liTO AOJI}I{Hhl nepBOHaliaJihHO SHaTh BCe I10Apa3)l,eJieHH51 

6aTaJihoHa o cua6}1{eHHH. Ou MO}I{eT BhirJJH,II.eTh TaK: 

«POTa CHa6}1{eHHH: 

K 11.30 passepThlBaeT 

y AOMa JiecHHKa pH.ll.OM c 

xyTopa «G», H HeMeAJieHHO 

sseuy B 1 H 2 np; 

6aTaJihOHHbiH Me,II.HI.J,HHCKHH IlVHKT 

KapbepoM, B 1 KM IOfO-BOCTO.tHJee 

BhlCbiJiaeT no O,ll.HOMY caHHTa!HOMY 
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B COOTBeTCTBHH CO CTieUH8JibHbiM npHK830M o6opy_nyeT UeH
TpaJibHbii{ H Tb!JIOBOH yqacTKH 6aTaJibOHHOfO paii:oHa CHa6)KeHH51 

Me>K.AY HaceJieHHbiMH nyHKTaMH «D» H «B»: 
B TelJeHHe ,AHH Henpepb!BHO OOOOJIHHeT 6oenpHTI8Cbl CTpeJIKO

BOfO opy)KH51, nyJieMeTOB H 20-MM 3CHHTHbiX nyrneK; 

HOpMa CH86)KeHH51 6oenpimaCaMH MHHOMeTOB OCTaeTCH 6e3 

H3MeHeHHH. 

BKJI!OlJaTb 3TOT nyHKT B npHKa3 BMecTe c .u;aHHbiMH o nopH.AKe cHa6-

>KeHHH peKOMCHJJ;yeTCH B TOM CJiyqae, eCJIH 6oeBaH 3a_naqa no.u;pa3,Ae

JieHH51 orpaHHlJeHa BpeMeHeM, HaTipHMep npH 38HHTHH HCXO,AHOfO TIOJIO

>KeHHH JJ;JIH HaCTyTIJieHHH, fiO,ArOTOBKe K Bb!XOJJ;y H3 6051, BeJJ;eHHH orpa

HHlJeHHbiX no speMeHH 6oes Ha c.u;ep*HBaiOlli.HX no3HUHHX. OH MO)KeT 
6b!Tb OTpa)KeH TaK)Ke l:l B npHKa3e Ha HacTynJieHHC, eC.'ll:l 3TO He 6y,neT 

CBoeBpeMeHHO onpe;:(eJieHO OpHK830M 00 TbiJiy. 

fl pUKQ3 no MamepuaAbHO-meXHU'ieCKOMY o6ecne'ieHU/O 
B n03U«UOHHOU o6opoHe 

«l OeXOTHbiH 6aTaJibOH ... (MeCTO. H BpeMH) 

1. nyTb UO)J.B03a: HaceJieHHbie nyHKTbi «A», «B», «D», «E». 
B ropo.n.e «B»-py6e* peryJIHposaHHH 1\BH:H<eHHH aBToTpaHcnopTa 

B CTOpOHY <j>pOHTa H KOHTpOJibHO·nponycKHOH nyHKT (B ITOCCJI

Ke «£» CTOHHKa M8IllHH 6aT3JibOHa 3arrpemeHa). 

2. CauHTapuaH cJiy)K6a: 6aTaJibOHHbiii: Me,AHI.I.HHCKHii: nyHKT 

pa3BepHyT y JICCH. OKOJIO Kapbepa; IIOpH)J.OK pacrrpeJJ;eJieHHH C3HH· 
TapHbiX 3BeHbeB npe)KHHH. C 12.30 BTOpoii: Bpaq 6aT3JibOH3 C 6po

HeTpaHCllOpTepOM H8XO}J;HTC51 Ha 6aT3JibOHHOM Me)J.HUHHCKOM nyHK· 

Te B fOTOBHOCTH K Bbie3,L(y B HeOTJIO)KHbiX CJiylJaHX. 

3. KsapTHpMeiicTepcKaH cJiy)K6a: a) o6mHii: KBapTHpMeii:cTep

CKHii: llYHKT CHa6>KeHH51 H BblllJI3THOH nyHKT, o6opyJJ;OBaHHble 

COOTBeTCTBY!Olli.HMH yKa3aTeJIHMH, pa3sepHyTb K 17.00 B <j>pyKTO

BOM ca.n.y B 1 KM cesepo-socTOlJHee .u;epeBHH «D». Tosapbi .AJIH 

BOHCKOBOM JI3BKH 6y,nyT ,AOCT3BJieHbl He paHee 30 OKTH6pH C ,AH
BH3HOHHOfO nyHKTa CHa6)KeHHH; 

6) OT,L(eJieHHH OOJieBbiX KYXOHb npH6y,nyT Ha ycTaHOBJieHHI>Ie 

pOTHble nyHKTbl pa3,AalJl:l fll:llli.H ,AO 20.00; B03BpameHHe He TI03,AHee 
23.00; 

B) BeqepOM 28 OKTH6p51 BMeCTe C npO,L(OBOJ1bCTBHeM 6y_neT ,AO

CT3BJieHO o6MeHHoe o6MyH,nHposaHHe. Bbi,naqa ocTasrnerocH 3HM

Hero 06MyH,AllpOB3HIHI-npe_nnOJIO>KHTeJibHO 30 OKTH6pH (6y_neT 
."OCT3BJieHO OC06o); 

r) 33npaBKa rOp!Ol!HM OT,Ae.'lbHbiX M3UIHH e)KC,AHeBHO Ha 3anpa

B0'1HhiX nyHKTax y pomH B I KM IOro-socTOlJHee noceJIKa «E» 
C 18.00 JIO 20.00, B OCTaJibHOe BpeMH-00 Mepe Ha,A06HOCTH Ha 

6aTaJJbOHHOM KsapTHpMeiiCTepcKOM nyHKTe cHa6)KeHHH. PaiioH 

(OCpenOTOlJeHHH 3BTOTpaHCOOpTa (cesepO-BOCTOlJH351 OKpaHHa 1'0-
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po,ll;a «B» H 3aiia,li;HaH llaCTb Jieca 2 K.M. K BOCTOKY OT «B») o6ecne
'IHBaeTCSI ropiO'IHM no oco6oMy pacnopsnKeHHIO; 

,11;) nepeCbiJIKa IIO'ITbl Ha po,li;HHY pa3peweHa C 2 HOH6pH. 
4. CJJy>K6a A TC: a) nopH,li;OK IIO,li;Bo3a 6oenpunacos B HO'Ib 

C 27 Ha 28 (MeCTO, BpeMSI, BH,ll; H KOJIH'IeCTBO) 6y,11;eT OIIpe,ll;eJieH 
oco6o. BaTaJibOHHbiH nyHKT 6oennTaHHH npHMepHo c 15.30 Haxo
.D:HTCH Ha IOfO-BOCTO'IHOM BbiXO,ll;e H3 Jieca «C» (Bee 6oenpHIIaCbl 
Bblrpy}I{CHbl, MeCTOHaXo:>K,ll;eHHe IIYHKTa o603Hal!eHo). 4 IIp IIOJiy
LJaeT 6oenpnnacbl Henocpe,li;CTBeHHO Ha nyHKre 6oenHTaHHH. CHa6-
}l{eHne 6oenpHIIaCaMH MHHOMeTOB OCTaeTCSI Oe3 H3MeHeHHH; 

6) opyR<He H CHapH)I{eHHe BbiWe,n:wero H3 CTpOH JIH'IHOfO COCTa
Ba c,n:aeTcH pore cHa6)1{eHHH Ha o6MeHHOM nyHKre 6oennTaHHH. 
KOJinlleCTBO 3Toro opy)I{HH coo6IIJ.HTb 3a6JiaroBpeMeHHO .n:o 17.00; 

B) peMOHTHbJe MacrepCKHe paooTaiOT B paifoHe CTOHHKH aBTO
TpaHCIIOpTa. ,il.Ba OT,ll;eJieHHH yxo,n:a 3a TeXHHKOH 28.10 C 7.00 
,li;O 12.00 HaXO,li;HTCH Ha KOMaH,li;HOM IlYHKre pOTbl CHa6)1{eHHH. 
,il.e)l{ypHoe peMOHTHOe no,n:pa3AeJieHHe OCTaeTCH B IIOJIHOH fOTOB
HOCTH npn B3Bo.n:e ATC B ropoAe «B»; 

r) pacnpe.n:eJieHne apTHJIJiepnii:cKo-TeXHI1tiecKoro HMyw.ecTBa co
r.lacHo IIpHJIO)I{eHHIO (TOJibKO IUTaOHOH pore H 4 np ). 

5. CHa6lKeHne HH>KeHepHo-canepHbiM HMyw,ecTBOM: CHao)l{eHne 
ropiOl!eH CMeCbiO ,li;JIH OrHeMeTOB ocyw.ecTBJIHeTCH O,li;HOBpeMeHHO 
C 110)1.B030M 6oenpHIIaCOB B COOTBeTCTBHH C IIYHKTOM 4a. IlpOTHBO
neXOTHbie MHHbl 6y.n.yT pacnpe.n.eJieHbi He paHee 28.10. IllaHueBbiH 
HHCTpyMeHT oy,n:eT IIO)I.Be3eH cero)I.HH Cpa3y )l{e IIOCJie IIOJIY'IeHHH 
TOJJbKO B 1,2 H 3 IIp, COfJiaCHO IIpHJIO)I{eHHIO. . 

6. CHa6)1{eHHe HMymecTBOM CBH3H n cpe,li;CTBaMH npoTHBoaroM
HOH, npoTHBOXHMH'IeCKOH H 6noJioml!ecKoii 3aW.HTbi-6e3 H3Me
HeHHH. 

7. OT,n:eJieHHe CHao)l{eHHSI ua 6poHeTpaHcnopTepax HaXoAHTCSI 
B MoeM pacnop.H)I{eHHH Ha onywKe Jieca IO)I{Hee )!{ • .n.. 6y )I.KH B 2 KM 
IO)I{Hee xyropa «G». 

8. KoMaH)I.HbiH nyHKT poTbi cHao)l{eHHH-ceBepo-socrol!HaH 
oKpaHHa xyropa «0». 

KoMaH,n:Hp 6aTaJibOHa Maii:op ... » 

n pUKQ3 pome Cfla6:JICeHUfl 8 o6opoHe 

( o6o6tu,eHUC lf.aCmHbiX pacnopfl:JICCHUU, omoaHHbiX 27./0) 

«1 IIeXOTHbiH oaTaJibOH..................... (MeCTO H BpeMH) 
I. IlyTb no.n.so3a-HaceJieHHbie nyHKTbi «A», cB», «D» u «£». 

B ropo.n.e dh-py6e)l{ peryJiupoBaHHSI ,li;BH)I{eHHH aBToTpaHcnopTa 
B CTOpOHY IIpOTHBHHKa H KOHTpOJibHO-IIponyCKHOH IIYHKT (B XYTO
pe «£» TpaHCIIOpTy 6aTaJibOHa OCTaHaBJIHBaTbCSI 3aiipern.eHO). 



490 rJIABA X/11. CJJY)I{SA Tb/JJA 

2. Cor.nacHo npuKaay KOMaHAHpa AHBHSHH no opraHH38UHH 
cua6>KeHHH, opraHbl TbJ.na pacno.naraJOTCH: a) r.naBHblH .nusuauou
Hblii MeAHUHHCKHH nyHKT B cesepO·Sana.ztHdi tJ&CTH MecTe"IIKa cNYI 
B roTOBHOCTH K npHeMy paHeHbiX H 60JibHhiX C 13.00 27.10.; 
6) AHBHSHOHHhiA npOAOBOJihCTBE.'HHblii: nyHKT y KJia.zt6HIII.a H8 
BOCTOquoA OKp&HHe AepeBHH cAYI; B) apMeiiCKHH nyHKT fCM
B uace.neHHOM nyBKTe cf:-. (20 K.M ceoepHE.e .a.epeBHH cAb) cua6>KaeT 
ropiO"III:IM BCeX Bll,ttO"B B JliC 'ioe Bp€!>!SI; nyTH nOAne3A8 11 B03Bpam.e
HHSI llepes ... ; r) apMe"!f::•uiH nyHKT «5oei1HT3HHSI, CH36>KeHHSI HH>Ke
HepHbiJIItl cpeACTBaMH H cpe,nCTBaMH npOTHBOaTOMHOH, npoTHBO· 
XHMH"IIeCKOH H 6ROJIOrH"IIeCKOH 381D.HTbi-B paiioue fP» (30 KM 

cesepo-socroquee ,nepeBHH «A») MO>KeT Ha"llaTb Bbi,naqy (o6osua· 
11eu MD ... ); nyTb no.nneaAa qepea ... ; nyTb soaspamenHH-no nyTH 
no.nsoaa; ,n) KOHTpOJibHblH nyHKT .IlHBH3HH (ropiO"IIee H 6oenpnna
Cbl)-npH HaqaJibHHKe TbiJia H3 ero KOM8HAHOM nyHKTe, B OTAeJih· 
HOM noce.nKe H8 OKpaHHe ropoAa c8»; e) l·SI .nerKaH peMOHTH3SI 
pOTa ATC-Ha san&AHOH oKpaHHe AepeBHH «A». 

3. POTa CH86>KeHH.H ooopyAyeT: 
a) 6aTaJibOHHbiH MeAHUHHCKHH nyHKT y .necH. p.HAOM C K8pbe· 

poM B I KM JOro·aocroqHee xyropa cG:t; roTOBHOCTh K npHeMy paHe
HhiX H 6o.n&Hb1X c 11.30. K.a>K,noii pOTe nepsoro 9We.noua npu,naeT· 
c.s no OAHOMY caHHTapHOMY aseuy. BTopoii spa "II 6aTa•1hOHa c ca· 
HHTBpHbiM 6pOHeTp8HCDOpTepOM C 12.30 HSXO.IlHTC.H HB 6aT8JlbOH· 
HOM KOM8H.IlHOM nyHKTe Ha CJIY"II8H HeOTJIO>KHbiX Bbi30BOB. 

,UHBH3HSI BbiCbiJiaeT 2 C3HHTapHble M3WHHbl K MeCTY CTOHHKH 
CSHHTapHbiX MSWHH npH 6aT3JibOHHOM MeAHUHHCKOM nyHKTe. 

Bb16paT& noca.ztO"IIHYIO n.nomaAKY ,nJIH sepTOJieTOB s6nuaH 6a· 
TaJibOHHOro nyHKTa H 06 HCDOJIHeHHH AOJIO>KHTb; 

6) 06UJ.HH 6aTaJibOHHbiH KBapTHpMeHCTepCKHH nyHKT CHa6>Ke· 
HH.H, KOTOpbiH pacnOJiaraeTC.H BO (j>pyKTOBOM CMY B 1 KM ceBepo· 
BOCTOIJHee AepeBHH dJ», aanpaso"IIHblii nyHKT-B pome B I KM 

IOrO-BOCTOqHee nocenKa «£»-o6c.ny>KHB8eT OAHHO"IIHble MalliHHbl 
eJKe,nneBHO c 18.00 .no 20.00. MaWHHbl B 6aTaJihOHHOM paAoHe 
cocpe,nOTO"IIeHHH 8BTOTp8HCnOpTa B CeBepO·BOCTO"IIHOH "IISCTH ropo,na 
cB» aanpaBJISIIOTCH H3 UHCTepH, B03Bp8IU810IUHXCSI C apMeHCKOrO 
sanpaBO"IIHoro nyHKTa fCM. 

Do,nB03 npO,llOBOJibCTBHH Ha pa3,ll8TO"IIHbJe nyHKTbl, eCJIH 
11e 6y,lleT HHbiX YK838HHH, e>Ke,B.HeBHO ,llO 20.00. BoaspaT MBWHH 
ue noa,nHee 23.00. 

B COOTBeTCTBHH C npHK830M nO TbiJIY pOTbl CHa6>KeHH.H aa6H· 
·paiOT npOAOBOJibCTBHe C ,llHBH3HOHHOro H apMeHCKoro npOAOBOJib· 
CTBeHHhiX nyHKTOB CaMOCTO.HTeJibHO; 

B) ,IUIBHSHOHHhiH nyHKT OOeDHT8HHSI, KOTOpblii: npHMepHO C 15.30 
H8"11HHaeT Bbl,llaqy Hepacnpe.ne.neHHbiX 6oenpHD8COB, CKJla,li;HpOB8H· 
HbiX H8 cesepO·BOCTO"IIHOH onyWKe .neca cC». nocne B03BpameHHSI 
oTAe.neHHH 6oenHTaHHH c apMeiicKoro nyHKTa 6oenHTaHHH see 
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6oenpHD8Cbl, KpOMe MHH JJ.JUI MHHOMeTOB, OCTaiOTC.R norpy:>KeHHbiMHc 
Ha MawHHbl JJ.JUI OOJ.I.B038 HOlJbiO K JIHHHH 4JpOHT8. MHHbl .li.JISI MHHO· 
MeTOB J.I.OJIJKHbl 6b1Tb Crpy:lKeHbl H 6yJJ.yT HenpepbiBHO 3a6upaTbC.R 
conpoBO:lKJJ.aJOW.HMH KOMaH,llaMH 4 np. B .n.anbHeii:weM ssso.n. ATC 
sa6upaeT 6oenpunachi c apMeii:cKoro nyHKTa 6oenuTaHHSI caMo
CTOSITeJibHo B COOTBeTCTBHH C YK838HHSIMH H8tJ8JibHHKa TbiJia. 

lliaHUeBblii: HHCTpyMeHT .li.JISI 1 ,2 H 3 np H apTHJIJiepHii:CKO· 
TeXHHtJecKoe HMyW.eCTBO .li.JISI WT86HOH pOTbi H 4 np Jl.OCT8BHTb 
cpasy :lKe nocne nony'IeHHSI; 

r) peMOHTHaSI CJiy:lK6a 6aT8JibOHa (OCHOBHble no.n.pas.n.eneHH.R 
ssso.n.a A TC n nyHKT c6opa apTHJIJiepuiicKo-TeXHH'IecKoro HMY
w.ecTBa)-B paiiOHe COCpeJI.OTOtJeHHSI aBTOMaWHH 6aTaJibOHa B ro
po;:te cB». 28.10 c 7.00 JI.O 12.00 .n.sa OTJJ.eJieHHSI no yxo.n.y sa TeXHH
Koii: BbiJJ.eJISIIOTCSI Ha KOM8H,llHbiii nyHKT pOTbi CHa6:lKeHHSI .li.JISI o6ec
netJeHHSI noJI.pas.n.eneHHii: Ha none 6oSI. 0JJ.HOMY oT.n.eneHHJO Haxo
.B.HTbC.R B nOCTOSIHHOH rOTOBHOCTH B ropo,lle c8». 

4. MeponpHSITHSI poTbi cHa6:lKeHHSI no caMosaw.HTe-COBMeCTHO· 
c 3 np u 21 n6 (peseps 6oesoii rpynnbi) B palioHe xyTopa «G», 
a B paHOHe .n.epeBHH «D»-COBMeCTHO C 2/1 3a)J. H 3/1 nnT6. 

5. OT.n.eneHue cHa6:lKeHHSI Ha 6poHeTpaHcnoprepax Ha cenepo-· 
BOCTO'IHOH OKpaHHe «G» no.n..n.ep:lKHBaeT TeJie4JoHHYIO CBSI3h C KO· 
MaH,llHbiM nyHKTOM 6aT8JihOHa Ha IO:lKHOH onywKe JieCHHtJeCTBa «K» 
n co B3BO.ll.aMH. Me:lK.li.Y KOMaH.ZJ,HbiM nyHKTOM 6aTaJihOHa, KOMaH.li.
HbiM nyHKTOM pOTbl CH86>KeHHSI H KOMaH.ZJ,HpOM rpynnbl ll0Jl.B038 
llO)l)J.ep>KHBaeTCSI pa,llHOCBSI3b (B CJiytJae Heo6XO.li.HMOCTH-llepe3. 
H8lJ8JibHHK8 CBSI3H 6aT8JibOHa). 

KoMaHJI.Hp 6aTaJiboHa Maflop ... :t 
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3HAKH M!COKPAIUEHHJI 

A. 06w.He 

Il!Ta6, KOMaHJJ;Hb!H nyHKT (KO) 

Ha6JIJO)(aTeJibHb!ii nyHKT ( HI1) 

0yHKT CHa6JKeHHll 

npH Bb!flOJ!HeHHH qepllb!M UBeTOM npOTHBHIIK 06031!atlaCTCl!: 

YABoeHHeM JIHHHii 

~HpHOH JIHHHeii BBepxy UJTa6HOC flO)(p33A. 

J.KHpKoii JIHHHeii BHH3y 

PoM6oM 
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6. PoJ(a BoitcK 

I. 0614ue 31-taKU 

flexor a 

TaHKH 

Moronexora 

5pOHCT3HKOB~f pa3BC,!J.WB3TfnbH~C 
BOHCKa 

~crpe6wrenbHo-nporHsoraHKoswe 
eoiicKa 

Boiic Ka I !BO 

~HJKeHepHo-canepH~e soiicKa 

BoiicKa CBH3H 

XHMH4CCKHe soiicKa 

BoiicKoBaH aswauHH 

BoeHHal! nonHUHll 

Me.D.HKo-CaHHrapHall cnyJK6a 

Bos.nylllHO-,ZJ.ecaHTHbie soiicKa 

fopHo-nexorHwe soiicKa 
TonbKO ... B .,cotJeraHwn· 

C 0603HatJCHHliMH 
.D.pymx po.D.os soiicK 



-494 OCHOBHbiE TAKTH'IECKHE YCJIOBHbiE 3HAKH PI COKPAII{EHHf/ 

I I. Coe.owteHUR, ttacmu, noopa3oeAeHU.fl 

illTa6 OOeBOH rpynmx (KOM8HAHbiH 
nyHKT) 

lieXOTHbiH 6aT8JibOH 

illTa6HaH poTa neXOTHOfO 6aTaJibOHa 

nexoTuoe oT.zteneHue 

!lyJieMeTHOe OT.zteJieHHe 

hiHHOMeTHaH poTa 

B3BOJt cpe.ztHHx MHHOMeTos 

KsapTHpMeiicTepcKuii B3BO.lt (nexoTHoii 
lJ8CTH) 

PeMOHTHoe 
48CTH) 

OT.zteJieHHe (neXOTHOii 

B3BOJt A TC (nexoTuol1 'laCTH) 

TauKoBbiii 6aTaJibOH 

TaHKOBaH poTa 

PoTa cpe.ztHHX TaHKOB 

PoTa cHa6JKeHHH TaHKOBOH t~acm 

hioTonexoTHbiH 6aTaJibOH 

illTa6HaH poTa_~ MOTonexoTuoro 6aTaJib
oua 

KD (unarp 

n6 

WTP n6 

nOTA 

nyoT;r 

Mp 

KBB (n) 

T6 

Tp 

(c) 

Mn6 

wTp Mn6 
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Pora CHa6>KeHHll WOTOOeXOTHOfO 6a
TaJibOH3 

TaHKo-pa3se,Itb1BaTellbHbiH 6ara,1bOH 

Illra6Hal! pora 

TaHKOBall (pa3BeJJ.b1BaTellbHall) pora 
pa3BeJJ.. 6aranboHa 

l1crpe6HTeJibHO-npOTI-IBOT3HKOBhlH 6a

T311b0H 

PoTa CH36>KeHHll HCTpe6HTeJ!bHO-npo
THBOTaHKOBOf0 03T311bO!Ia 

AprHnnepHiiCKHH nonK (nexorHoii )l.f: .. 

BH3HH) 

ApTHJIJJepniicKHH noJIK (raHKoaoii .J.ll

BH3HH) 

.[I.HBH3HOH ropHOH aprH.1.1Cpllli 

3eHHTHo-apTHIIJiepHHCKHH 
T3HKOBbiX BOHCK 

3el!HTHO-apTHJ!JiepHHCKHH 
(neXOTHOH )l.HBH3HH) 

;:\HBH3H0i! 

J].HBI!3H0il 

Caoepl!afl pora (nexornoii ;J.HBH3HH) 

CanepHall pora ( ranKOBbiX soiicK) 

oaTallbGH CBfi3H (oeXOTi!Oi't JJ.HBH3HH) 

6aT3JibOH CBli3H : (T3HKO!JOH J].IIBH3HH) 

Beproner 

CaMoner CBfi3H 

r:; t1 
L: .... ---"' 

-- o A--: 

.;·,:?J 

-. 
L~~::-~~ 

t 
T 
T 

!UTp 

HOTO 

an 

an 

3a;J. 

38.1 (n) 
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AspoJJ,poM soiicKosoii asHaUHH (Mecro
HaxoJKJJ,eHHe o603H3•JaeTCH OCTpHeM 
yrJia) 

nyHKT c6opa JI,OHeCeHHH, c6paCb!Bae-
MbiX C CaMOJJeTOB . 

Pa3seJI,blsareJJbHaH 3CKa,!lpH,%H soi'l-
cKosoii 3BH3UHH 

Wra6 MeJI,HKo-caHHTapHoro 6araJJbOHa 

CaHHrapHaH pora 

Pora cHa6JKeHHH \f!Ol\B03a) raHKoaoii 
JI,HBH3HH 

KsaprHpMeiicrepcKaH pora nexorHoi'l 
)lHBH3HII 

JlerKaH peMOHTB3H pora ATC (nmKo
soi'l )lHBH3HH) 

JlerKaH peMOHTHaH pora ATC ( nexor
HOH )lHBII3HH) 

,-. . \ 

I 

' ' ' ,_, 

IIC.il (a) 

B. flpnMepbt o6o3Hat.teHHSI OT)J,eJibHbiX coeJI,HHeHHH, t.taCTeli 
u no):(pa3)J,eJieHHH 

IJoesaH rpynna «B» 1-ii raHKOfloi'l )ll1-
Bil3JIH 

2-H pora 9-ro neXOTHOfO 6aT3.1bOH3 

12-H f!CXOTHbiH 6ara,1bOH 

2-i\ B3BOJI. 2-i\ poTbJ 4-ro canepHoro 
6aT3JibOH3 

Wra6 1-iifapMHH 

B6r/lT,1 

2 np 9 nG 

12 n6 

uJTapM I 



OCHOBHb/1::.' l'AKTH'It::CKHE YCJIOBJ-lb/E 3HAK11 11 COKPALJ{EIIHH 497 

Wra6 5-ii raHKOIJoii JlHBH3HH 

Ulrao 437-ro apm 11 nepuiicKoro ;UIIJII-
3HOWI 

llyuKT 6oenHTaHHH nexonwro Gara.~h
oua 

iJ.HIJif3HOllllblll 
nyHKT 

npO.ilOBOJJbCTBeHllblH 

5araJJbOI!HbJii n Y!-!KT C!Ja6}KCHH H reM 

fiHIJH3JtoH!Iblii 
llblll nyHKT 

:aHHTapuo-rpauc rwpT-

rJJaiJI!blii MC)ll!Ul!HCKHii n)'HKT (opHr::
)J.bJ) 

Me)li!UIIHCKHii nyHKT 11-ro nexomorn 

6araJJboua 

WT3)lll B 5 ( T) 

Iura;< 437 

)('X 

® Illl 

@ 
XX 

@ 
X. 

=t= 
~ 

r. Opy)I{He 

II UliAt eNuaalltl<" ;ZC2t(0f? cpeoHl'C mfi:J~CI' AO£' 

[\yJICMCT I T 
MHHOMer 1 i t 
3eliHTIJall nyWI<a @ @) 

TauK ~ ~ 
32 PyKOBOACTBO no TaKTHKe 
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GpoHerpaHc no prep 

«D33yKa» H J\pyrHe npOTHBOT3HKOBhle 1 
c peJ~crsa 6JJHlKHero 6ol! 

nymKa 

fay6HI(a 

noJJeB3ll paKeTII3H YCT3HOBK3 

np0THBOT3HKOB3l! nyWK3 

Hcrpe611 TeJI bHo-npOTH soTaHKosal! 
ycraHOBKa (CAY) 

5e30TK3THOC opy.D.IIe 

I~ 

~- Boes~e nopH~KH u py6e~u (nHHHH) 

noxo.nHall KOJIOHHa (acex po.nos aoHcK) 

l lepe.nonoH nocT CBl!SH 

Py6elK .nsuJKeHull MawuH HO'IbiO co 
CBeTOM (py6elK BbiKJIIO'IeHHll CBeTa) 

Py6elK .llBHlKeHHll MBWHH B CTOpOHy 
npOTHBHHKa )!.HeM 

Py6elK, .no KOToporo paspewaeTCll 
JJ.BHlKeHHe MBWHH B CTOpoHy npoTHB
HHKa HO'IbiO 

HanpasJieHue )l.BHlKeHHll .nosopa 
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OCIIOBIIblE TAK,TH'IECK.HE YCJTOBHblE 3HAkH H COK.PA~EHHf/ 499 

llocT sos.zr.ywHoro onosern.eHHR (nocT 
BHOC) 

JlHHH!I OXp&HeHH!I 

HanpasneHHe HBCTynneHHH 

06beKT 8T8KH (UeJib H8CTynneHHII) 

Hcxo,D.HbiH paiion (~.1111 nexoTHoro 6a
T8JibOHa) 

nepe,D.HHH Kpali ROJIOCbl o6ecne•leHH!I 

Py6e>K 6oesoro oxpaHeHHH 

C.zr.ep>KHBatorn.aH nosHUHR (nepsaH) 

nepe,D.HIIH Kp&il o6opOHHTeJibiiOH ROJIOCbl 

TbiJJOBBH rpaHHUa o6opoHHTeJ1biiOH ·no
JIOCbl 
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E. Pa3rpaHHLIHTeJJ&Hble JJHHHH 

f'paHHUbl (pasrpaHHlJHTeJibHble JIHHHH, rpBHHUbl YlJBCTKOB) ROK8'JhiB8JOTCll 
npepbiBHCTOH JIHUHeii. 

8 IIHTepBaJJaX CT8BHTCH COOTBeTCTBYIOUJ.He 060311BlJeHHH 1J8CTH (no.zr.pas~eJJe
HHH). 

CoKp81J\elllible H8HMeHOB8HIIH '18CTeli (IIOMepa HJIH 6yKBbl) RHWYTCH p!!j{OM C 
rpaHH !l8MH. 

ApMHll 

Kopnyc 

.!1HBH3HH 

BpHra.zr.a 

BoeaaH rpynna (nonK) 

BaTaJJbOH 

PoTa 

B3BO,D. 
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500 OCHOBHblE TAKTH'IECKHEJ. YCJIOBHbJE 3HAKH 11 COf<PAil{BHHf/ 

-----· ·-----
3seuo (rpynna) -----·-----

)1(. 06o3HalfeHHe 06'beJ].HHeHHH, COeJ].HHeHHf%, lfaCTeH H 

no,l\pa3~eJJeHHH 

B3BOJI. 

3seuo (rpynna) 

PoTa, 6aTapeH 

5aT8JJbOI! 

BocsaH rpynna (noJJK) 

6p11ra:~n 

,ilHBH311H 

l(opnyc 

ApMIISI 

Pa3rpaHII4HTeJJbHhTe JJHBHII Me>KAY 4-i-i 
II 5-H nJJ., a TaK>KC ~CM<AY 60CBT..IM11 
rpynnaMH cA » 11 «5» I-ii nA 

CThlKif o6o3Ua'laiOTCH 

4./.\ 
X 
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I 
X 
X 
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J~eo 
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IJ 

Ill 

X 

XX 

XXX 

A 1,£31 

Y4aCTKTI Mec mocTl! (pacnoJJOM<CIIlle noAp83ACJJCHH51, l!CXOIU!bli't paiion 11 r 
OUBOARTCst JIHBHeii c yc,1oBBblM o6o3tta4CIII!CM tJaCTH (noJJ.pa3AeJJe!IH51) 



OCHOBHbiF: TAKTH'IEC[(HE YCJlOBHb!E 3HA[(H H COKi'All(EHHfl 50! 

PoTHbiii pai\oH 

ur~e.nhHbiC 3a-
rpam.neHHH (uo-

o6111.e) 
3arpam.neHHH ua 

~opore 

B3pblll MOCTa 

I lpoTIIBOTaHKOBbit' 

3arpam.ne1111H (Bo
o6111.e) 

npoTilBOT311KOilbiH 

pos 

fl paTH ll0T3HKOBOC 
MIIHHOC !lO.'IC 

I lporHBOTaHKonaf! 

MI!Wl 

npoTHBO!lCXOTI!iHI 

MHH3 

!lpOTHBOIICXOTHOC 
Mll!IIIOC !lO,'IC 

06napymeHHoe, 110 

HC0603H3tiCIIIIOC 

npOTilBOT311KOBOC 

MIIHHOC no.ne 

06o3H3'lCHIIOC ll[10-

1'1lBOT311KOBOe 
MIIHHOC no.ne 

3. 11H.>KeHepHble 3arpa.>Kp;eHH51 
3an.nmiHpOB3llllbiC no,nroTOB.nCHI!biC, flo.nHOCTbiO 
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OfJ1ABJ1EHI1E 

ilpe,ll.HCJJOBIIC K JlYCCKOMy 113,ll.3Hil10. 

13crynJJeHI!e 

lipeJ,IICJ!Oillle 

r 11aBa 1 

OcHOBbl raKTIIKII 

I. 06w.11e TaKTIItJecKIIe npHHUI!nbl . • . . . . 

2. OueHKa o6CTaHOBKH 11 npiiHHTHe peweHHH • 

3. Or,ll.a•Ja npHKa3oB •••..•. 

4. JlOHCCeHHH II CBOAKil . . . . . 

5. Mecro KO:IIaHJI.H(Ja 11 pa6ora mra6a 

r /IUBa II 

Pa3BeAKa 11 6oesoe o6ecnetJeHIIe 

I. PaJBeAKa • • • 

2. lloenoe oGecneqerllle 

r.wBa Ill 

Mapw 11 pa3seprb1B311JIC 

I. 06Julle 3aMetJaHHll • 

2. Mapu1 •..• 

3. PaJBeprb!BaHHe 

f'AUBQ IV 

BHllbl uoesblx neiicTBIIii 

I. 0611111e JaMetJaHIIH • 

2. HacrynJJCHIIe • 

3. npecJJe)l.OilaHIIe •. 
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4. 06opoH3 ..•••• 

5. Bb!XO)l, 1!3 6oH 

6. 06UlHH OTXO)l, BOHCK • 

TAaea V 

boeo~e )l,eHCTBHH B ycnOBHHX npHMeHeHHH aTOMHOfO opy~HH 

J. ATOMHOC opy >l<.lle . . . • . • • • . 

2. Cnoco6bl Be)l,eHHH 6oeBbiX .n.eiicTBHii . 

TAaea VI 

Hcnonb30B3HHe cpcACTB CBH3H 

I. H33H3'leHHe 11 33)1.3'111 soilcK CBll3H . . • 
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TAaea VII 
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I. 06m11e noJio>KeHHll • . . . . . . • • • . • • 
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r Aalla VIII 

npoTHBOB03)l.YWH3H o6opOH3 

I. 06mHe nonoiKCHHll . . • . • 

2. npoTHBOB03,!1.YWH3H o6opoHa 

3. MeponpHllTHll BOHCK no nso 

TAalla IX 

npHMeHeHHe B03)l.YWH~X )l,eCaHTOB 
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2. flo)l.rOTOBKa ••.. 
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5. MeponpHHTHH ooiicK no HHIKeHepHoMy o6ecne'!eHHJO 6oH 
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FAQ6Q XI 

B3awMoaeucrowe c aowa~weu 

I. 06IIU-te nOJIO)!{CH HR 

2. B3aHMo,QeikruHe c TaKTH4CCKoi'I aBIIaUI-teii • 
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6oeoble aeucTBHR o oco6blx ycJJoBH!IX 

I. Ho"IHOH 6oii 
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4. 5oii 38 BO.lJ.IIblC py6e>KH . 
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7. fiOph6i! C napTH38H8MH 
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4. 3Ha'ICHHC BOnpoCOB TbiJ!8 npH O~CHKC OOCT8HOBKfl 
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384 
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387 
404 
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424 
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470 
472 
474 
477 
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PauoH cocpe8omo<JeHuR 
U UCXOOHbtU paUOH 6oe80U zpynnbl 

0 5KM 

PauoHbt. c 
JOHJlmbte 

OOUCXQMU 

20KM 

Cocmao ooeooii zpynnbt: 
wma6, mpu n6, m6, ali, 
poma CAY, can. poma 

fln014aDb paiioHa pacnono· 
HlBHUR OOBBOU epynnbl -
OK0/10 /00 /CB.IfM ( 5 X 20 KM) 

Bee no8pa38eneHuR 
HQXOiJRmCR (J lJKpbtmURX 
UllU nO/IHOCfflbiO Ot<OnOHbl 

8JopoaHo e eo38yxe 
6 amoMHbtX 6oM6 

no 20 /WilOmOHH KGH<IJOFI. 

nomepu-offono 10% 
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CxeMa aoJBeucmaufl amoMHou 6oMObl 20 Hu/lomoHH 
Ha pauOHbl cocpeiJomo'leHufl u ucxoBHble pauoHbl 

0 2 

II. PaccpeBomolleHiwe 
pacnof/OH<eHue BoucK 

HO 3HOIIUmellbHOU flf/OUJ,Q8U 
GHe y!{pblmuu oKOJ/O 50% nomepb 
6 yKpblrnUf:IX - OliOJ/0 10% nomepb 

IV. PacnoJTO}l{eHue eoucx 
no Kpyzy 

IJHe yHpblmuu- OHOflo 15% nomepb 
o yJ<pblmuf/x - Olwno 4% nomepb 

Macwma6 

I. Cocpe8omo'leHHOe 
pacnOIIOH<eHue BOUCK 

BHe Y'<Pblmuu - 100% nomepb 
B yKpblmURX - 25% nomepb 

Ill. Pacno!IOJ/WHUe GaiicK !3 y3KU~ 
8fllj001<03We!IOHUpOBOHHbiX 

nopfi8HOX 
BHe yKpblmuu -

oxoflo 20% nomepb 
8 !JKpblmURX -

OKOIIO 5% ncmepb 

npuMeCJGHUB : 
npuMep fJJIR nexomHozo 6amaflbOHa B newe1r1 cmpOi(J 

UMCIOJ4UUCJl8 pacnopHH<BHUU paUOH - 12 /(8. f(lr1 

paUOH, XOmOpblU cnefJyem 30HHrnb -24 1{/3. KJY/. 
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