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1. Утвердить и ввести в действие настоящий Боевой устав пехоты Красной Армии 1942 г., часть 1
(боец, отделение, взвод, рота) и часть 2 (батальон, полк).
2. Настоящий Устав должен быть изучен всем командным, начальствующим составом и всеми
бойцами Красной Армии.
3. Уставом руководствоваться всему командному и начальствующему составу.
4. Указания Устава надлежит применять, строго сообразуясь с обстановкой.
5. Боевой Устав пехоты Красной Армии 1938 г. (БУП-38), часть I, и Боевой устав пехоты РККА
1927г., часть II, – отменить, так как устаревшие и явно не правильные в ряде основных пунктов.

Народный Комиссар Обороны
И. Сталин
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Введение
Боевой устав пехоты Красной Армии, части 1 и 2, дает указания по боевому использованию бойца и
подразделений пехоты (отделение, взвод, рота, батальон) до стрелкового полка включительно в соответствии
с организацией стрелковых соединений Красной Армии и опытом Отечественной войны.
В Уставе рассмотрено боевое использование подразделений, вооружение которых составляет
неотъемлемую часть пехотных подразделений и частей (пулеметные и минометные подразделения,
подразделения противотанковых ружей, подразделения автоматчиков, полковые и батальонные орудия).
Практика войны с Немецкими фашистами показывает, что некоторые положения Боевого устава
пехоты, часть I, 1938 г. и часть II, 1927 г., стали уже устаревшими и требуют пересмотра, причем ряд пунктов
этих уставов до того устарел, что они могут принести Красной Армии большой вред, если не отменить, их
немедленно.
Речь идет о недостатках нашего Боевого устава пехоты по таким вопросам, как построение боевых
порядков при наступлении, организация огня, роль командиров в наступлении и др.
1. Настоящий Боевой устав пехоты вводит новые боевые порядки.
В соответствии о требованиями прежнего Боевого устава пехоты наши войска, организуя
наступательный бой, во всех звеньях, от стрелкового взвода до дивизии, строили свои боевые порядки, густо
эшелонируя их в глубину, в результате чего мы перенасыщали живой силой поле боя на всю глубину, что
вело к ненужным потерям в личном составе и огневых средствах от огня авиации, артиллерии и минометов
противника, особенно во втором и последующих эшелонах; обрекали значительную часть войск и огневых
средств дивизии (автоматов, ручных и станковых пулеметов, минометов и полковой артиллерии, не говоря
уже о винтовках) на бездействие в бою и лишали наши войска возможности обрушиться на противника силой
всех огневых средств своих подразделений и частей.
Настоящий Боевой устав пехоты исключает поэшелонное построение в глубину боевых порядков во
взводе, роте, батальоне, полку и дивизии. В основу построения боевых порядков пехоты положено
обязательное требование максимального и одновременного участия в бою пехоты и ее огневых средств от
начала до конца боя.
Для отражения внезапных ударов противника, особенно на флангах и стыках, для поддержки
ведущих бой частей, а также для развития закрепления достигнутого успеха создаются резервы: Сила и
состав резервов зависят от выполняемой задачи, план предстоящего боя и того места, которое занимает
подразделение или часть в боевом порядке.
Понятия «ударная» и «сковывающая» группы в составе боевого порядка существовавшего Боевого
устава пехоты приводили к бездействию в бою так называемой «оковывающей» группы.
Настоящий Боевой устав пехоты отменяет деление боевого порядка на ударную и сковывающую
группы, но требует сосредоточения основных сил, средств и усилий на направлении главного удара и атак
меньшими силами на вспомогательном направлении.
2. Согласно требованию наших прежних уставов командиры, особенно мелких подразделений (взвод,
рота), находятся в бою впереди своих боевых порядков и даже ведут их за собой в атаку. При этом мы несем
ненужные потери в командирах, что ведет нередко к расстройству боевых порядков.
Из этого следует, что требование нашего прежнего Устава в этой области не соответствует интересам
нашей армии, так как оно исходит из недооценки роли командира как организатора боя, из непонимания того,
что командиры являются центральной фигурой боевых порядков, что сохранение командира является залогом
успеха в бою и, наоборот, выход командира из строя ведет к уменьшению возможностей нашего успеха.
Настоящий Боевой устав пехоты требует, чтобы командир отделения находился непосредственно в цепи
своего отделения; чтобы командиры взводов, рот и батальонов находились за боевыми порядками своих
подразделений и частей, на месте, с которого они могли бы наблюдать за ходом боя как своего
подразделения, так и на флангах соседей, видеть свой боевой порядок и наблюдать за противником.
Только в исключительных случаях боевой обстановки Устав разрешает командирам взвода, роты и
батальона выдвигаться перед боевыми порядками и лично вести за собою в бой свои подразделения.
Командир полка должен быть на командном или наблюдательном пункте, там, откуда ему удобнее
управлять боем и откуда он может наблюдать за полем боя и за действиями своего полка, хотя бы на
направлении главного удара.
3. Наши уставы не учитывали боевого и организующего значения залпового огня из винтовок. Это
вело к тому, что пехота либо вовсе не стреляла из винтовок, либо вела беспорядочную стрельбу.
Боевой устав пехоты 1942 г. восстанавливает для стрелкового отделения, взвода, а в некоторых
случаях и для роты применение залпового огня.
4. В настоящий Боевой устав пехоты включены также боевые действия одиночного бойца и
подразделений автоматчиков, подразделений противотанковых ружей, подразделений ротных, батальонных и
полковых минометов и 76-мм отдельного орудия.
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5. Настоящий Боевой устав пехоты рассматривает современный бои пехоты прежде всего как бой
соединенных родов войск, в котором большое участие принимает разнообразная боевая техника: артиллерия
всех видов, огнеметы, танки и авиация. Это требует строго налаженного взаимодействия в бою всех родов
войск. Командный состав пехоты должен проникнуться мыслью о безусловной необходимости непрерывного
взаимодействия в бою и практически овладеть приемами по его организации, которые указываются Уставом.
6. Наступательный бой основной вид боевых действии Красной Армии, но наряду с этим Устав
считает и оборону нормальным видом боя в современной войне. Устав рассматривает наиболее возможные
случаи наступления в различных условиях; они не исчерпывают, конечно, всего многообразия боевой
практики, но дают командиру отправные данные для того, чтобы найти правильный путь при решении
наступательной задачи в условиях, не предусмотренных Уставом.
Учитывая конкретные условия Отечественной войны против немецких фашистов, Устав считает
наиболее типичным случаем наступления фронтальный удар с целью прорыва, организуемый из района
непосредственного соприкосновения с противником.
Устав вводит новые понятия: артиллерийское наступление и авиационное наступления с целью
непрерывной поддержки пехоты массированным, действительным огнем артиллерии, минометов и авиации в
течение всего периода наступлений.
7. Современные боевые действия имеют преимущественно маневренный характер; это требует от
командиров всех степеней умения быстро совершать перегруппировки перед боем и в ходе боя, организовать
и проводить обходы флангов, окружать, захватывать в плен или уничтожать группировки противника.
Руководящая идея боя на уничтожение окруженного противника это последовательное истребление
его частей с целью сжать небольшие окруженные группы на тесном пространстве и взять их под губительный
перекрестный пулеметный и минометный огонь.
8. Оборона должна быть упорной и активной. Она должна быть способной противостоять массовой
атаке танков, поддерживаемых мощным огнем артиллерии и сильными ударами с воздуха. Поэтому она
должна быть противотанковой, противоартиллерийской, противовоздушной и глубокой.
Фортификационные мероприятия войск, должны обеспечивать живучесть и устойчивость обороны.
Каждый населенный пункт и отдельное строение войска своими силами должны превратить в прочный
опорный пункт, подлинную крепость, с круговой обороной, обеспечивающее длительное его удержание даже
при окружении противником. Командиры частей и подразделений организуют оборонительные работы,
руководят ими и несут за них полную ответственность
Такая оборона должна привести наступление противника к крушению; однако только последующий
переход в решительное наступление может привести к разгрому врага.
9. Отступление допускается в исключительных случаях, когда обстановка требует вывести части изпод удара превосходящих сил противника. Отступление должно проводиться организованно и планомерно с
арьергардными боями, дабы оно не превратилось в бегство и не повредило частям, выводимым из-под удара
противника.
Отступление должно иметь временный характер и должно быть использовано для того, чтобы дать
частям собраться с силами и вновь перейти в наступление.
При всех условиях, даже при угрозе полного окружения, отступление без приказа старшего
начальника не допускается.
10. Боевой устав пехоты 1942 г. требует во всех случаях боевой деятельности пехоты особых
мероприятии по обеспечению флангов и стыков и непрерывного контроля за выполнением этих мероприятии.
11. Современные боевые действия иногда могут приводить пехоту к необходимости вести бои в
окружении. Пехота не должна бояться окружения, должна уметь вести бои в окружении и выходить из него
организованно.
Пехота, оказавшаяся в окружении, должна быть взята в руки своими командирами. Должна быть
немедленно организована прочная круговая оборона и приняты меры противодействия всякой попытке
противника раздробить окруженные войска на небольшие группы.
Выход из окружения совершается только по приказу старшего командира, организованно и отнюдь
не мелкими раздробленными группами. Личный пример, героизм командиров и бойцов, взаимная поддержка
и товарищеская выручка должны быть проявлены в полной мере в этом трудном виде боя.
12. Боевые условия многообразны, и дать исчерпывающие указания на все случаи боевой практики
Боевой устав пехоты не может. Он устанавливает основные принципы ведения боевых действий и приемов
руководства войсками.
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Пехота и ее роль в бою
1. Современный бой характеризуется массовым участием в нем пехоты, артиллерии, минометов,
танков и авиации.
Пехота выполняет основную и самую трудную задачу – уничтожение противника в ближнем бою.
Решительное продвижение пехоты в наступлении и упорное сопротивление в обороне решают исход боя.
Только пехота способна захватывать и прочно удерживать за собой местность.
2. Пехота сильна своим огнем, способностью сочетать огонь с движением вперед и штыковым
ударом. Она может маневрировать и успешно вести бой на любой местности, любое время года, суток и в
любую погоду.
3. Пехота действует в бою в тесном взаимодействии с другими родами войск.
Взаимодействие всех родов войск организуется в интересах пехоты.
По своей организации и предназначению пехота делится на стрелковую, горнострелковую,
моторизованную, лыжную и воздушно-десантную.

2. Задачи пехоты в бою
4. Бой является единственным средством для достижения победы. Боем достигается уничтожение сил
и средств противника и подавление его способности к сопротивлению.
Основные виды боя пехоты наступление и оборона.
Всякий бой имеет целью нанести поражение врагу. Но только решительное наступление или
контрудар, завершаемые окружением или неотступным преследованием, приводят к полному разгрому
противника.
5. Наступательный бой основной вид действий Красной Армии.
На войне не может быть сплошного наступления. На одном участке войска наступают, на другом они
в то же время могут обороняться. Оборона бывает нужна всякий раз, когда наступление невозможно или
нецелесообразно.
Оборона, как правило, должна быть активной, так как только активные действия способны
обеспечить прочное удержание обороняемого рубежа.
Современная оборона должна быть прежде всего противотанковой.
Боевые условия многообразны. Поэтому в бою необходимо всегда избирать способы действий,
сообразуясь с обстановкой, и избегать шаблонов.
6. Задачи пехоты:
– в наступательном бою умело сочетая огонь и движение, сблизиться с противником, атаковать его,
захватить в плен или уничтожить в рукопашной схватке и закрепить за собой захваченную местность;
– в оборонительном бою мощным и метким, огнем и решительными контратаками отразить атаки
пехоты и танков противника, нанести ему тяжелые потери и удержать за собой обороняемую местность.
Стойкая оборона дело чести пехоты. Она может отходить только по приказу старшего начальника.

3. Боевые порядки стрелкового батальона и полка
7. Пехота для боя строится в боевой порядок. Боевой порядок должен отвечать замыслу и плану
предстоящего боя и обеспечивать:
– наибольшее и одновременное участие в бою пехоты и ее огневых средств от начала и до конца боя;
– наилучшее использование средств усиления пехоты для уничтожения противника в избранном
направлении;
– взаимодействие внутри подразделения (части), с соседями, а также со средствами усиления;
– гибкость, управляемость и возможность маневрирования подразделений на поле боя;
– наилучшее использование местности;
– удобство отражения нападения наземного противника на флангах и стыках, особенно танков;
– противовоздушную оборону войск.
8. Боевой порядок стрелкового полка состоит из боевых порядков стрелковых батальонов,
артиллерийской группы, танковой группы непосредственной поддержки пехоты (если она действует в полосе
полка) и резерва.
Стрелковые батальоны в боевом порядке полка развертываются:
– в наступлении или все три батальона в линию, или углом вперед, или углом назад, или уступом
вправо, или уступом влево;
– в обороне все три батальона обычно рядом, а при открытом фланге уступом вправо или влево.
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Боевой порядок батальона состоит из боевых порядков стрелковых рот с их средствами усиления,
огневой группы (минометы, пулеметы, (противотанковые ружья, орудия) и резерва.
Стрелковые роты в батальоне развертываются и действуют в зависимости от обстановки: в линию
(все роты рядом), или углом вперед (одна рота впереди и две роты на флангах головной роты, но не в затылок
ей), или углом назад (две роты в одной линии и одна рота сзади за интервалом между головными ротами, но
не в затылок им), или уступом вправо (две роты в линии рядом и одна на уступе за правым флангом), или
уступом влево (две роты в линии рядом и одна на уступе за левым флангом).
9. Для отражения внезапных ударов противника, особенно на флангах и стыках, для поддержки
ведущих бой подразделений и частей, а также для развития и закрепления достигнутого успеха командиры
полков и батальонов должны иметь в своем распоряжении резервы.
Сила и состав резервов зависят от выполняемой задачи, плана предстоящего боя и того места,
которое занимает подразделение или часть в боевом порядке.
При наступлении в нормальных условиях с примкнутыми флангами и в позиционной обороне в
резерв могут быть назначены:
– в полку – стрелковая рота, противотанковые в ружья, часть станковых пулеметов, 45-мм и 76-мм
орудия;
– в батальоне – взвод стрелков или автоматчиков, взвод противотанковых ружей, несколько
станковых пулеметов, 45-мм орудия.

4. Управление боем стрелкового батальона и полка
10. Планомерное развитие боя требует от командира батальона и командира полка умелого, твердого
и непрерывного управления своими подразделениями.
Командир батальона управляет боем лично, командир полка при помощи своего штаба.
11. Основой управления командиром своими подразделениями являются:
– правильное понимание полученной задачи;
– правильная оценка обстановки;
– твердое, определенное решение и настойчивое проведение его е жизнь;
– отдача коротких, простых и ясных приказов (приказаний);
– постановка дополнительных задач, исходя из обстановки;
– наблюдение за работой штаба и за выполнением подразделениями поставленных им задач.
12. Командир батальона и командир полка обязаны лично организовать на местности взаимодействие
как внутри батальона и полка, так и с приданными и поддерживающими их средствами.
13. Командир батальона и командир полка управляют боем с командных пунктов. Командный пункт
(основной и запасный) развертывается в таком удалении от передовых подразделений боевого порядка,
которое позволяет командиру батальона наблюдать за полем боя и за действиями своего батальона,
командиру полка за действиями своего полка, хотя бы на направлении главного удара, осуществлять личное
руководство подразделениями, постоянную с ними связь и, если необходимо, немедленное личное
вмешательство в ход боя.
Только в исключительных случаях боевой обстановки командирам батальонов разрешается
выдвигаться перед боевыми порядками и лично вести за собою в бои свои подразделения
14. Личное общение командира батальона и командира полка с подчиненными имеет первостепенное
значение. Оно дает возможность командиру непосредственно передать подчиненным свою волю и указания, а
подчиненным почерпнуть из общения с командиром уверенность командиром
Личное общение особенно необходимо перед началом боя и при резком изменении обстановки.
15. Командир батальона и командир полка должны посвящать начальников своих штабов
(Адъютантов) во все свои предположения и намерения и обязательно ставить их в известность о всех
распоряжениях, отданных подразделениям непосредственно.
Начальник штаба полка и адъютант батальона должны быть постоянно готовы доложить командиру
обстановку
16. В обязанности командира батальона и начальника штаба полка по управлению подразделениями в
бою входят:
– организация разведки, охранения, наблюдения, противотанковой и противовоздушной обороны и
принятие других мер боевого обеспечения войск,
– сбор, изучение, обработка сведении о противнике, своих войсках, местности, состоянии района
действий и доклад о них командиру полка;
– отдача предварительных распоряжений;
– составление, передача приказов, контроль за точным и своевременным их выполнением их всеми
действиями войск;
– обеспечение взаимодействия подразделений и приданных средств усиления в бою;
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– представление донесений об обстановке вышестоящему штабу, информация об обстановке
подчиненных штабов и подразделений, соседей и взаимодействующих специальных подразделений,
организация связи; организация тыла.
17. Управление в бою достигается непрерывно действующей связью, обеспечиваемой применением
различных средств связи (радио, телефон, мотоцикл, самокат, световая и звуковая сигнализация, офицеры
связи, пешие и конные связные). Связь от артиллерии и танков, как правило, устанавливается к пехоте.
Забота о наличии этой связи не снимается и с пехоты.
Связь между соседями организуется средствами правого соседа к левому.
Передача важных распоряжений и донесений в бою дублируется.
Штаб полка и командиры батальонов должны организовать связь со своей авиацией и своевременное
обозначение батальонами (полком) достигнутого рубежа.
Для этого они должны сообщать командирам подразделений парольный сигнал. самолетов на данный
день и давать указания о способе обозначения своего расположения (опознавательные полотнища, ракеты,
дымовые шашки).
По парольному сигналу самолета подразделения выкладывают опознавательные полотнища иди
обозначают свое местонахождение другими способами.
Штаб полка и командир батальона обозначают свое местонахождение и проверяют обозначение
расположения подразделений.
По парольному сигналу самолета «Понял» опознавательные полотнища немедленно убираются,
обозначение своего расположения другими способами прекращается.
18. Командир батальона и командир полка несут полную ответственность за состояние и боевую
готовность подчиненных им подразделений, за организацию управления и за действия подразделений в бою.
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Глава 2: СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ
1. Наступление стрелкового батальона
19. Стрелковый батальон, имея примкнутые фланги, в зависимости от средств усиления и
предполагаемой сопротивляемости обороны, может атаковать противника на фронте до 700 м.
20. Батальон занимает исходное положение для наступления как можно ближе к противнику.
Исходное положение для наступления это рубеж, с которого батальон начинает движение вперед в
боевом порядке под прикрытием огня всех своих средств.
Исходное положение должно обеспечивать: хорошее наблюдение в сторону противника, укрытое
расположение пехоты, скрытые подступы к переднему краю обороны противника и наиболее выгодные
условия для использования станковых пулеметов, минометов и орудий.
Исходное положение занимается быстро и скрытно. Подразделения боевого порядка батальона
окапываются, отрывают окопы и щели.
В исходном положении роты располагаются прямо перед назначенными им объектами наступления,
а станковые пулеметы, минометы, противотанковые ружья и орудия так, чтобы с самого начала успешно
поддерживать наступление и отражать внезапные нападения танков и пехоты противника.
При наличии скрытых подступов исходное положение для наступления целесообразно занимать не
далее 800 м от переднего края обороны
На местности, лишенной укрытий, батальон развертывается раньше, в зависимости от
артиллерийского, минометного и пулеметного огня противника.
21. Командир батальона, получив приказ на наступление и выставив охранение, вместе с
командирами рот и командирами средств усиления скрытно выдвигается вперед для личной разведки
местности, расположения противника и отдачи приказа.
Во время разведки командир батальона обязан:
– установить наилучшие подступы к позиции противника, расположение, его огневых точек и
наличие перед позициями искусственных препятствии;
– определить на местности ориентиры, основные цели атаки пехоты и танков, а так же цели которые
должны поразить артиллерия и минометы;
– выбрать направление и определить цель главного удара, исходя из полученной задачи и действий
соседей, группировки противника, характера его укреплений и свойств местности;
– согласовать и увязать все вопросы взаимодействия с командирами поддерживающих и приданных
подразделении артиллерии, минометов и танков (цели подавления, рубежи продвижения, ориентиры,
взаимное целеуказание, связь);
– распределить в соответствии с планом наступления свои и приданные средства для поддержки рот;
– определить количество и места проходов в искусственных препятствиях;
– отдать устный приказ.
Главный удар выгодно наносить там, где местность обеспечивает хорошее наблюдение, скрытное
продвижение и где в расположении противника имеются местные предметы и командующие высоты,
овладение которыми нарушит устойчивость его обороны.
На направлении главного удара должна быть сосредоточена основная часть сил и огневых средств
батальона.
22. Устный приказ командира батальона для наступления должен быть прост и краток, и тем короче,
чем меньше имеется времени. Однако во всех случаях командир батальона указывает: ориентиры, задачу
батальона, направление и цель наступления, свое решение, куда наносится главный удар, боевой порядок
батальона, ближайшие и последующие задачи рот, направляющую роту, распределение своих, приданных и
поддерживающих средств и их задачи, время готовности к наступлению и сигналы, меры обеспечения
флангов и стыков, рубежи в обороне противника, подлежащие закреплению, порядок снабжения
боеприпасами и свой командный пункт.
23. Организуя противовоздушную оборону, командир батальона назначает подразделения для борьбы
с самолетами.
24. Командир батальона на местности указывает стрелковым ротам ближайшие задачи, а резерву
направление движения и когда и какие средства усиления ему придаются.
Ставя задачи поддерживающей и приданной артиллерии для поддержки рот, командир батальона
должен быть готовым сосредоточить огонь всей артиллерии на направлении главного удара.
25. Артиллерии и минометам командир батальона указывает:
– цели для уничтожения и подавления;
– цели, на которые необходимо перенести огонь с началом атаки пехоты;
– места в проволочных заграждениях, где нужно сделать проходы.
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26. Пулеметной и минометной ротам, приданным орудиям и минометам, а также роте
противотанковых ружей командир батальона указывает, оставляет ли он их полностью в своем распоряжении
или большую их часть придает стрелковым ротам. В первом случае командир батальона ставит им задачи.
Командир батальона оставляет в своем распоряжении часть станковых пулеметов, противотанковых
ружей, минометов, 45-мм и полковых орудий, чтобы обеспечить себе возможность влиять на ход боя. Только
на сильно пересеченной или закрытой местности командир батальона обязан распределить по ротам большую
часть своих, приданных и поддерживающих огневых средств.
27. Батальонные минометы занимают позиции в боевом порядке рот.
Пулеметная рота занимает огневые позиции повзводно и по отделениям в промежутках между
стрелковыми ротами, взводами и на их флангах.
Отдельные орудия занимают маскированные открытые позиции поорудийно в направлении главного
удара батальона, в промежутках между подразделениями, на их флангах и в глубине боевого порядка.
Противотанковые ружья отделениями или повзводно занимают огневые позиции на танкоопасных
направлениях.
28. Приданным автоматчикам командир батальона ставит задачи:
– на проникновение в расположение противника для уничтожения огнем его важнейших огневых
точек, особенно к моменту атаки пехоты;
– на обход открытого фланга противника для нападения на него с тыла в момент атаки пехоты,
– на прикрытие флангов и тыла батальона от разведывательных групп и автоматчиков противника.
На время боя в глубине обороны командир батальона должен использовать подразделения
автоматчиков для вклинения между опорными пунктами противника, для выхода в район его артиллерийских
позиций, для истребления минометных, пулеметных и орудийных расчетов, групп прикрытия и средств тяги
29. Для обеспечения беспрепятственного движения рот на рубеж атаки командир батальона перед
началом наступления обязан:
– организовать и выдвинуть вперед группы из приданные сапер с миноискателями и ножницами и
отделения, стрелков для проделывания проходов в препятствиях в полосе наступления батальона;
– выдвинуть вперед большую часть станковых пулеметов, часть минометов, противотанковых ружей
и автоматчиков для подавления огневых точек противника, препятствующих наступлению пехоты, и для
поддержки групп разграждения.
30. С исходного положения батальон наступает быстро, одновременно всеми ротами, при поддержке
огня всех огневых средств батальона я артиллерии.
31. Фланговые огневые средства противника, особенно его станковые пулеметы, поражаются
сосредоточенным огнем пулеметов, минометов, орудий и приданной артиллерии, чтобы обеспечить быстрое
продвижение пехоты вперед.
32. Станковые пулеметы, минометы, противотанковые ружья и орудия продвигаются в боевых
порядках пехоты перекатами, непрерывно поддерживая ее наступление своим огнем.
33. Для регулирования движений командир батальона назначает направляющую роту, указав ей
ориентиры, направление движения и рубеж, который необходимо занять. Остальные подразделения следуют
на интервалах и дистанциях, установленных командиром.
34. Во время боя необходимо стремиться к охвату противника для удара ему во фланг.
Если в расположении противника будут обнаружены слабо обороняемые промежутки, командир
батальона должен немедленно направить туда основной удар и поддержать его огнем имеющихся в его
распоряжении средств.
35. В ходе боя в связи с уточнением сведений и с изменением остановки командир батальона ставит
командирам рот, командирам приданных и поддерживающих средств новые задачи для осуществления своего
основного плана боя и решения задачи, поставленной батальону
36. Батальон может атаковать противника с предварительным занятием рубежа атаки или без
остановки на нем. Атака с хода будет успешной против сильно расстроенного противника.
Рубеж атаки батальон занимает как можно ближе к противнику, в зависимости от местности, с таким
расчетом, чтобы не нести потерь от огня своей артиллерии и минометов, подготовляющих атаку.
37. Командир батальона до занятия рубежа атаки подтягивает резерв и все огневые средства, для того
чтобы вовремя использовать их для борьбы внутри оборонительной полосы.
38. Атака подготовляется сосредоточенным огнем всех средств батальона, приданных и
поддерживающих средств, особенно по фланкирующим огневым точкам и противотанковым орудиям
противника.
Огневые средства должны быть в готовности немедленно подавить все вновь появляющиеся во время
атаки и оживающие огневые точки противника.
Командиры всех степеней следят за результатами огневой подготовки атаки и доносят об этом
старшим начальникам.
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39. Убедившись, что в подготовке атаки достигнуты необходимые результаты, командир полка дает
артиллерии сигнал о переносе огня в глубину обороны противника и на фланги участка, после чего командир
батальона дает команду батальону начать решительную атаку.
В тех случаях, когда наступление производится с участием танков, команду для движения батальона
в решительную атаку командир батальона подает при подходе танков к рубежу атаки.
40. Проходы в проволоке проходятся взводами по отделениям под прикрытием огневых средств
командира роты.
При наличии на роту двух проходов третий взвод и все приданные роте огневые средства
распределяются командиром роты по проходам в зависимости от задачи и обстановки.
Если на каждую роту проделан только один проход, командир роты устанавливает очередность
преодоления прохода взводами и приданными роте средствами и порядок поддержки их огнем.
Препятствия, не разрушенные артиллерией и танками, роты должны преодолевать самостоятельно
при помощи своих средств и при поддержке огня двигающихся впереди автоматчиков.
41. Лично наблюдая за развитием боя, командир батальона должен:
– во время атаки переднего края обороны основной частью своих огневых средств и артиллерией
поддержать роту, имеющую наибольший успех;
– следить, чтобы резерв не отставал от рог и был в готовности развить их успех; обеспечить огнем
беспрерывное прикрытие батальона с воздуха.
42. Как только роты овладеют опорными пунктами первой линии обороны, командир батальона
обязан выделить большую часть орудий сопровождения, минометов, и станковых пулеметов, а также часть
противотанковых ружей в головные подразделения, чтобы обеспечить дальнейший успех атаки и отразить
контратаку танков и пехоты противника. Огневые средства и подразделения, остающиеся временно на месте,
немедленно закрепляются.
43. Для усиления пехоты на главном направлении ей придаются танковые части, которые действуют
в тесном взаимодействии с ней, как танки непосредственной поддержки пехоты.
В тех случаях, когда наступление производится с участием танков, они имеют своей основной
задачей, действуя совместно с пехотой, уничтожение пехоты противника и не должны отрываться от своей
пехоты более нем на 200400 м. Если пехота залегла и не продвигается за танками, командир танковой части
выделяет группу танков для уничтожения огневых точек, препятствующих продвижению нашей пехоты
вперед.
Пехота для обеспечения действий танков должна подавлять всей мощью своего огня, а также огнем
орудий сопровождения противотанковое средства противника, разведывать и очищать минные поля,
помогать танкам преодолевать препятствия и заболоченные участки местности, бороться с вражескими
истребителями танков, решительно следовать за танками в атаку, быстро закреплять рубежи, захваченные
ими, прикрывать подвоз танкам боеприпасов и горючего и содействовать эвакуации аварийных танков с поля
боя.
44. Если атака успешно начата одной из рот самостоятельно и раньше назначенного срока, командир
батальона всему средствами поддерживает успех роты. Особое внимание при этом он должен уделить увязке
действий пехоты с артиллерией и минометами и обеспечению флангов.
45. Ворвавшись в оборонительную полосу противника, батальон частью сил быстро закрепляется в
захваченном опорном пункте первой линии обороны и в то же время, организовав разведку и огонь,
решительно продвигается вперед, не давая противнику возможности перейти в контратаку.
Контратаки противника батальон должен не медленно и решительно отражать огнем и своими
атаками.
Командир батальона для успешного развития боя в глубине обороны противника быстро подтягивает
к атакующим ротам все свой огневые средства и резерв.
В первую очередь он должен поддержать роту, наиболее продвинувшуюся вперед, уничтожая
противника, задерживающегося на ее флангах, сосредоточенным огнем артиллерии и минометов.
Использованный резерв командир батальона немедленно восстанавливает.
46. Распределяя свою артиллерию и другие огневые средства между ротами на время боя в глубине
обороны противника, командир батальона оставляет в своем распоряжении достаточные средства, чтобы
влиять на ход боя. При изменении обстановки во время боя в глубине обороны противника командир
батальона немедленно перегруппировывает свои силы и особенно огневые средства с тем, чтобы успех
безостановочно развивался и отдельные опорные пункты противника последовательно захватывались
батальоном.
47. Во время боя в глубине обороны противника командир батальона обязан принимать все меры для
обеспечения твердого управления, противотанковой и противовоздушной обороны, наблюдения и связи.
Особенно внимательно командир батальона должен следить за положением на флангах батальона,
чтобы вовремя пресечь попытки противника перейти в контратаку.
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48. Если контратака противника направлена против соседнего участка, командир батальона, не
останавливая продвижения батальона в указанном ему направлении, оказывает соседу поддержку огнем.
49. Сильно укрепленные опорные пункты (командующие высоты, селения, рощи) батальон частью
сил блокирует, остальными силами обходит их, продолжая продвижение вперед; командир батальона доносит
об этом командиру полка.
50.В течение всего боя в глубине обороны противника командир батальона обязан обеспечивать
безотказное питание рот боеприпасами, подавая их вперед всеми средствами.
51. Как только будет замечено, что сопротивление противника сломлено и он начал отход, командир
батальона немедленно бросает большую часть огневых средств на направление наиболее успешно
продвигающейся роты, чтобы энергичным напором окончательно уничтожить или захватить противника, не
дав ему оторваться.
52. Для удара во фланг и тыл отходящего противника командир батальона немедленно направляет
стрелковые подразделения и автоматчиков, если они приданы, с задачей дезорганизовать управление,
уничтожить средства передвижения и внести панику в ряды отступающих.
О начале преследования противника командир батальона немедленно доносит командиру полка.
Командир батальона указывает ротам направления движения для преследования противника,
организует разведку и охранение флангов, прикрывая их противотанковыми огневыми средствами.
Командир батальона должен находиться возможно ближе к передовым ротам.
53. Преследуя противника, командир батальона должен быть готов решительно и быстро устранить
всякую попытку противника возобновить сопротивление, для чего использует резерв, огневые средства и
огонь поддерживающей и приданной артиллерии.
Батальон ведет преследование с полным напряжением сил, отрезая противнику пути отхода,
захватывая артиллерию и уничтожая отдельные части его боевого порядка.
54. Если наступлению предшествует подход к обороне противника, то наступающий батальон
предварительно сближается с ним.
При сближении батальон должен продвигаться вперед скрытыми подступами, в расчлененных
строях, стремясь для сохранения быстроты сближения как можно дольше не развертываться в боевой
порядок.
Пулеметную и минометную роты командир батальона ведет в голове батальона.
55. Командир батальона принимает все меры для обеспечения батальона от нападения танков и
авиации противника: устанавливает наблюдение и сигналы; выбирает для движения маскированные или
идущие по укрытиям пути; назначает дежурные пулеметы, орудия, стрелковые подразделения и
противотанковые ружья.
Батальон не замедляет продвижения и должен быть в полной готовности вступить в бой с
противником.
56. Станковые пулеметы, назначенные для противовоздушной обороны, передвигаются вперед
перекатами, чтобы все время обеспечивать батальон от воздушного нападения. Отдельные орудия и
подразделения противотанковых ружей передвигаются также перекатами, находясь в готовности немедленно
открыть огонь по танкам противника и по его огневым точкам, наиболее мешающим успешному развитию
атаки пехоты.
57. Командир батальона обязан поддерживать тесную связь с командиром полка, артиллерией и
подчиненными командирами, а также установить неослабное наблюдение за противником., своими
подразделениями и соседями.
58. Батальонные патронные повозки, санитарные и дегазационные средства следуют за батальоном
на расстоянии 1.5 км.

2. Стрелковый батальон в авангарде (головном отряде) при подходе к
оборонительной полосе противника
59. Стрелковый батальон, назначенный в авангард (головной отряд), имеет задачей:
– преодолеть полосу заграждений и захватить или уничтожить обороняющего их противника и его
боевое охранение;
– захватить выгодный рубеж и пункты, обеспечивающие хорошее наблюдение за оборонительной
полосой и развертывание главных сил;
– разведать передний край оборонительной полосы.
60. Батальон усиливается 1-2 батареями, отдельными орудиями, минометами, автоматчиками,
противотанковыми ружьями и саперами. Он действует в полосе шириной до 3 км.
61. Командир батальона до выхода головной походной заставы к полосе заграждений должен
получить от командира полка и своей разведки все данные о противнике, обороняющем заграждения, о
местности, характере и глубине препятствий.
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Независимо от высланной старшим начальником разведки, командир батальона должен организовать
в полосе движения свою разведку, перехватив все дороги, ведущие в сторону противника. В состав
разведывательных дозоров необходимо включать автоматчиков, сапер и химиков. Задачами разведки
являются: установление соприкосновения с противником и разведка его позиций; проникновение с целью
разведки в тыл противника; определение пригодности дорог для артиллерии, танков и, обозов.
62. Для разграждения основной дороги командир батальона организует группу разграждения в
составе 1-2 стрелковых отделений, отделения сапер и химиков. Группа разграждения следует от головной
походной заставой.
63. Во время марша командир батальона следует непосредственно за головной походной заставой,
имея при себе резерв разведки, автоматчиков, артиллерийского командира и командира минометной роты,
связных от рот и средства связи: радио, конных посыльных, мотоциклистов.
64.С завязкой боя походными заставами командир батальона немедленно выдвигает вперед
пулеметы, минометы и развертывает артиллерию. Главные силы батальона должны продолжать движение.
Походные заставы и автоматчики под прикрытием огня, преодолевая незанятые промежутки в
заграждениях, должны решительно атаковать противника, стремясь выйти на его пути отхода.
65. Командир батальона, следя за боем походного охранения и поддерживая его огнем, должен, не
колеблясь, атаковать противника всеми силами там, где обнаружился успех, где походные заставы и
автоматчики проникли в глубину полосы заграждений. Батальон, прорывая позиции противника при
поддержке всех огневых средств, должен стремиться отрезать противнику пути отхода и захватить или
уничтожить его.
66. Стрелковый батальон, выделенный командиром дивизии как разведывательный отряд (разведка
боем), усиливается артиллерией, танками (бронеавтомобилями), инженерными подразделениями и
подразделениями химической защиты.
Задача батальона – смело и активно действуя, проникнуть через полосу разведки и охранения
противника и боем вынудить его показать свои силы.
67. Разведывательный отряд ведет разведку в полосе от 3 до 8 км разведывательными дозорами
силою от отделения до взвода, которые получают задачи, направления и объекты разведки.
Удаление разведывательного отряда от главных сил дивизии допускается до 8-10 км.

3. Особенности атаки укрепленных районов и сильно укрепленных позиций
68. При прорыве укрепленного района и сильно укрепленной позиции батальону дается полоса до
600 м по фронту. Ближайшая задача батальона захват на переднем крае ДОТ (ДЗОТ), захват или уничтожение
живой силы и огневых средств, особенно противотанковых, и овладение опорным пунктом в целом
69. Командир батальона, получив задачу, совместно с командирами рот и командирами приданных и
поддерживающих подразделений про изводит разведку местности, противника, организует взаимодействие,
устанавливает количество и состав групп разграждения и штурмовых групп в ротах и отдает приказ.
70. Командир батальона, организуя взаимодействие, обязан на местности:
– указать единые ориентиры всем своим, приданным и поддерживающим подразделениям,
закодировать местные предметы и рубежи;
– уточнить объекты совместной атаки стрелковых рот, танков и штурмовых групп;
– указать, какая артиллерия, какие танки, минометы и пулеметы поддерживают штурмовые группы и
роты, порядок переподчинения и способы целеуказания;
– уточнить: стрелковым ротам рубежи атаки; станковым пулеметам, минометам, орудиям
сопровождения районы их огневых позиций для поддержки атаки и порядок перехода на последующие
позиции;
– точно поставить группам разграждения задачи на проделывание и расширение проходов в
препятствиях и на оказание помощи танкам и артиллерии в их продвижении вперед;
– установить порядок, время выхода приданных танков с исходных позиций (согласно часу атаки
«Ч») и места их прохода через боевой порядок батальона; поставить задачи, определить порядок и время
открытия огня орудиями танковой поддержки;
– установить объекты для ослепления минометами, определив средства и время;
– установить сигналы взаимодействия;
– указать порядок и последовательность перемещений своего командного пункта и место нахождения
командира поддерживающей артиллерии.
71. Командир батальона лично на местности проверяет командиров подразделений, как они выяснили
свои задачи и какие приняли меры к их выполнению.
В период артиллерийской обработки командир батальона высылает группы разграждения, которые
под прикрытием разведки или боевого охранения проделывают проходы и расчищают проходы, проделанные
артиллерией и минометами.
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Работу групп разграждения командир батальона должен обеспечивать огнем артиллерии, минометов
и пулеметов.
Если препятствия находятся в непосредственной близости к переднему краю обороны противника
или на открытой местности, то проходы в них проделываются группами разграждения ночью.
72. По сигналу «Атака» командир батальона дает сигнал на штурм переднего края.
Штурмовые группы переползаниями и перебежками или на волокушах, бронированных прицепах за
танками продвигаются вперед и с переносом артиллерийского огня в глубину обороны штурмуют ДОТ
(ДЗОТ) и уничтожают в них противника или захватывают в плен.
Одновременно подразделения батальона атакуют огневые средства и захватывают или уничтожают
живую силу в промежутках между ДОТ (ДЗОТ), в окопах и ходах сообщения.
Орудия сопровождения и часть станковых пулеметов, противотанковых ружей и минометов следуют
за цепями атакующей пехоты. Остальные огневые средства подавляют цели, с которых перенесла огонь
артиллерия, в первую очередь фланкирующие пулеметы.
73. В случае обнаружения в глубине и на флангах новых ДОТ (ДЗОТ), задерживающих своим огнем
атаку и продвижение боевых порядков батальона, командир батальона обязан поставить танкам, артиллерии
и штурмовым группам задачи по блокировке и уничтожению их, быстро выдвинуть орудия легкой, тяжелой
артиллерии и противотанковые ружья для расстрела ДОТ (ДЗОТ) прямой наводкой по амбразурам.
Подавление огня ДОТ (ДЗОТ) артиллерией, танками и штурмовыми группами является сигналом для
дальнейшего продолжения атаки.
От быстроты и организованности действий штурмовых групп и огня артиллерии зависит успех
наступления всего боевого порядка батальона.
Роты должны быть готовы к отражению контратак деблокировочных групп противника.
74. Управляя боем в глубине обороны противника, командир батальона обязан:
– уточнять и ставить задачи штурмовым группам, стрелковым ротам, артиллерии, минометам и
другим средствам подавления для продвижения вперед и последовательного овладения опорными пунктами
противника;
– не допускать отрыва пулеметов, минометов и орудий сопровождения от боевого порядка батальона;
– обеспечивать огнем фланги батальона и оказывать помощь соседям;
– поддерживать непрерывное наблюдение, связь, взаимодействие и питание боеприпасами;
– докладывать командиру полка и сообщать соседям о блокированных и уничтоженных батальоном
долговременных огневых сооружениях противника;
– своевременно обнаруживать выдвижение контратакующего противника и уничтожать его огнем и
атакой рот, закрепляя захваченные рубежи.

4. Особенности наступления ночью
75. Ночь батальон использует для наступления с ограниченной целью или для сближения с
противником.
Командир батальона должен подготовиться к ночному наступлению днем, произведя командирскую
разведку, обозначив направление движения при помощи естественных или искусственных ориентиров и
заранее подготовив проводников.
76. Командир батальона разрабатывает подробный план ночной атаки, предусматривающий разведку,
охранение, уничтожение препятствий, меры сохранения направления, задачи ротам, связь, порядок
сближения и атаки, огневую поддержку, а также действия после овладения позициями противника.
Он обязан не позднее как за 1.5 часа до наступления темноты поставить на местности задачи
командирам рот, командирам приданных им поддерживающих средств и сообщить им свой план ночной
атаки.
77. Пулеметная и минометная роты и орудия в ночном наступлении двигаются в боевых порядках
рот, пулеметы и орудия преимущественно на их флангах, имея задачей способствовать удержанию
захваченных батальоном позиций противника.
78. Поддерживающая батальон артиллерия должна подготовить сосредоточенный и неподвижный
заградительный огонь на отсечение атакуемого объекта, на флангах, по. рубежам, откуда вероятна контратака
противника, и в тылу для преграждения его отхода.
Часть приданных батальону орудий подготовляет засветло огонь по пулеметным гнездам противника
на флангах атакуемого участка. Огонь ведется при искусственном освещении.
На случай неудачи внезапной ночной атаки подготовляется для поддержки повторного штурма
сосредоточенный огонь артиллерии и минометов по атакуемому объекту.
79. С исходного положения для наступления стрелковые роты начинают движение в том порядке и
точно в то время, которые указаны командиром батальона.
Попав под луч прожектора, подразделения быстро ложатся, а с наступлением темноты продолжают
движение.
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80. Для устройства проходов в препятствиях перед оборонительной полосой противника командир
батальона назначает группы разграждения; они следуют впереди передовых рот и свою работу производят
под их прикрытием. Необходимо проделывать проходы скрытно и бесшумно, не привлекая внимания
противника; работа должна быть закончена до подхода батальона к препятствиям.
81. По сигналу командира батальона для атаки батальон без криков «ура» решительно врывается на
позицию противника, поражая его огнем в упор и выбивая из окопов штыками и гранатами. На захваченные
позиции командир батальона немедленно подтягивает пулеметную и минометную роты и другие огневые
средства, закрепляется на захваченном рубеже, высылает охранение и разведку.
82. Артиллерия, минометы и станковые пулеметы, поддерживающие ночное наступление, открывают
огонь после того, как противник откроет огонь из станковых пулеметов, а его артиллерия качнет
обстреливать наступающий батальон.
83. Если атака будет неудачна, то батальон собирается на исходном рубеже для повторной атаки. В
это время артиллерия и минометы сосредоточивают огонь по объекту атаки. Атака повторяется.
84. Сближение с противником ночью производится во взводных колоннах по два или по четыре.
Вперед высылается разведка и охранение, на фланги дозоры; между ротами поддерживается тесная связь.
85. Командир батальона для регулирования движения назначает направляющую, роту и лично
управляет батальоном, следуя за направляющей ротой. Для подтягивания отстающих, проверки правильности
направления движения и работы связи батальон должен делать остановки.
86. Мелкие подразделения противника, его охранение и разведка захватываются или уничтожаются
штыком.
87. Если ночь используется батальоном только для сближения и занятия рубежа атаки, командир
батальона обязан также принять меры по разведке позиций противника, устранить препятствия, а также
подготовиться к отражению контратак.
88. Часто противник может использовать ночь для отхода; поэтому командир батальона стремится
постоянно поддерживать с ним соприкосновение, высылая разведку, и, если нужно, ведет короткие атаки.
Как только командир батальона обнаружит, что противник отходит, батальон немедленно сбивает
подразделения, прикрывающие отход, и начинает преследовать противника. Удачно произведенный ночью
прорыв силами даже одного взвода может вызвать панику в рядах противника и способствовать полному
успеху атаки.
Во время преследования противника командир батальона должен помнить о необходимости
сохранения твердого управления и обеспечения флангов.

5. Особенности наступления на населенный пункт
89. Атаке небольшого населенного пункта или же части города должна предшествовать тщательная
разведка подступов к населенному пункту, очертании его окраин, характера построек, расположения улиц,
оборонительных сооружений и позиций огневых средств противника.
90. Командир батальона должен разработать подробный план атаки населенного пункта, пред
усмотрев последовательность овладения им, использование артиллерии и других огневых средств,
построение боевого порядка, и наметить способы овладения опорными пунктами противника.
91. Первой целью наступления является захват оборонительных сооружений противника впереди
населенного пункта, овладение фланкирующими выступами, а затем и всей окраиной населенного пункта.
В дальнейшем в небольшом населенном пункте батальон сразу наступает для овладения
противоположной окраиной. В городе батальон наступает, последовательно овладевая кварталами.
Отдельные каменные здания атакуются после того, как соседние огневые точки будут подавлены и
саперы под прикрытием огня подорвут стену здания.
92. Атакуемый квартал необходимо расчленить на части, препятствуя разобщенным группам
противника сообщаться между собой. Атаковать квартал следует одновременно с нескольких сторон.
93. Если в части города, атакуемой батальоном, находится центральная телефонная станция или
телеграф, задача батальона – быстрее овладеть ими и прервать связь в городе.
Атака особо прочного опорного пункта проводится штурмовыми группами применительно к атаке
ДОТ.
Огневые очаги противника разрушаются артиллерийским огнем, огнем минометов и отдельных
орудий, стреляющих прямой наводкой.
94. Овладение населенным пунктом обычно носит характер отдельных боев, разобщённых друг от
друга, поэтому особой заботой командира батальона должно быть поддержание связи с соседями, тылом,
круговое охранение, надежное управление своими ротами, выдвижение к ним огневых средств и питание
боеприпасами.
Захваченный населенный пункт очищается от отдельных уцелевших очагов сопротивления и групп
противника; баррикады и заграждения, не используемые для закрепления рубежей, разбираются и
уничтожаются.
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95. Если населенный пункт разделяется рекой, необходимо овладеть мостами и из близлежащих
захваченных зданий создать предмостное укрепление.

6. Особенности наступления в лесу
96. На противника, обороняющего лесную опушку, батальон наступает по общим правилам
наступательного боя. Главные усилия батальона направляются на то, чтобы овладеть выступами леса, откуда
противник фланкирует опушку, проникнуть в лес хотя бы небольшими силами и обеспечить ударами с
фланга и тыла овладение всей опушкой.
Овладев опушкой, командир батальона быстро приводит батальон в порядок и немедленно
продолжает наступление, обеспечив себя с тыла.
В лесу большая часть огневых средств распределяется по ротам. Командир батальона следует за
направляющей ротой.
97. В небольшом лесу следующей целью наступления батальона является выход на
противоположную опушку.
В большом лесу батальон наступает от одной поляны к другой, от просеки к просеке, с остановками
перед ними для подтягивания подразделений, восстановление связи и проверки правильности направления.
98. В лесу батальон наступает «ромбом» и охраняется не только с фронта, но и с флангов и тыла.
Охранение выдвигается на расстояние видимости, но не менее как на 100 м, и должно обнаруживать
противника не только на земле, но и на деревьях. Для уничтожения засевших на деревьях снайперов
противника выделяются группы отличных стрелков и снайперы.
Поперечные дороги и просеки необходимо предварительно разведать в стороны на расстояние до 400
м и держать их под наблюдением.
Большие поляны и вырубки обходятся по сторонам; часть сил и большая часть огневых средств
оставляются для сковывания противника, обороняющего поляны с фронта; выделяется резерв для
противодействия охватам и обходам противником наших обходящих подразделений.
Выход из леса производится после тщательной разведки и приведения подразделений в порядок.
99. При наступлении в лесу батальон сохраняет полную тишину и находится в готовности к разным
неожиданностям (мины, завалы) и нападению со всех сторон. Оружие всегда должно быть заряжено и
гранаты подготовлены к броску. Подразделения должны иметь топоры и большие лопаты.
Столкнувшись с противником, батальон, обстреляв его сосредоточенным огнем, немедленно
решительно и смело ударяет в штыки.
Действуя в лесу в сухую погоду, командир батальона принимает меры против возникновения
100. При наступлении в лесисто-болотистой местности батальон с приданными ему средствами
составляет самостоятельно действующий отряд и наступает как вдоль дороги, так и вне ее.
Необходимо иметь сильный резерв и уделять особое внимание разведке на флангах, иметь круговое
охранение и принимать меры противовоздушной обороны.
101. Наступательный бои батальона в лесисто-болотистой местности часто сводится к бою за
овладение тесниной (гати, перешейки между болотами и озерами), обороняемой небольшими силами
противника.
Батальон умело использует местность для скрытного сближения с противником, обороняющим
теснину, и внезапно атакует его во фланг и тыл.
Если подступов к теснине нет или они простреливаются артиллерийским и пулеметным огнем
противника, командир батальона должен выслать отряд для обхода и удара во фланг и тыл противника с
одновременным наступлением небольших сил с фронта; после этого батальон переходит к быстрому
преследованию противника.
Подразделения, назначенные для охвата и обхода противника, должны быть без колесного
транспорта. Связь батальона с обходящими подразделениями поддерживается по радио. Подразделениям
придаются автоматчики для обеспечения флангов, «прочесывания» леса, охвата флангов и выхода в тыл
противнику.
102. Овладев тесниной, командир батальона обязан: немедленно выслать вперед разведку, чтобы не
потерять соприкосновения с противника; обеспечить проход через теснину остальных сил батальона; атакой
во фланг и тыл оказать помощь соседнему отряду; организовать противовоздушную оборону теснины; о
результате боя и принятом решении донести командиру полка и выполнить дальнейшую задачу.

7. Особенности наступления с преодолением реки
103. Основами успеха при форсировании реки являются внезапность переправы и огневое
превосходство над противником. Поэтому батальон должен перебрасывать через реку передовые роты и
овладевать противоположным берегом ночью или на рассвете.
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104. Командир батальона получает от командира полка подробный план переправы, в котором
указываются:
– время и порядок отбрасывания противника от берега;
– порядок поддержки переправы огневыми средствами полка (артиллерия, минометы, пулеметы);
– выжидательные и исходные районы переправляющихся подразделений, места их посадки, исходная
линия;
– места переправ и сроки их готовности, распределение подразделений и переправочных средств по
переправам;
– подходы к местам посадки из района сосредоточения;
– порядок переправы передовых подразделений;
– очередность и время переправы подразделений по эшелонам, время переправы каждого эшелона;
– где, чьими средствами и когда будет организована противовоздушная оборона переправы;
– сигналы: вызова и переноса огня поддерживающих средств, посадки, отплытия, достижения
противоположного берега, воздушной и химической тревоги;
– связь с переправившимися батальонами;
– меры обеспечения переправы;
– резерв переправочных средств.
105. Командиры рот и командиры приданных и поддерживающих подразделений должны засветло
разведать пути подхода к переправе и места переправы.
106. В точно установленный час подразделения батальонов, назначенные в первый эшелон,
незаметно для противника занимают исходный район, подносят переправочные средства к реке и быстро
переправляются.
В состав первого эшелона батальона включаются: не менее стрелковой роты, усиленной взводом
станковых пулеметов, орудиями и противотанковыми ружьями, передовые наблюдатели от артиллерии,
начальник направления связи со средствами связи (преимущественно радио) и саперы:
107. Если позволяет обстановка, следует предварительно захватить противоположный берег
командой отборных бойцов с противотанковыми ружьями, переброшенной на легких переправочных
средствах.
108. Командир батальона переправляется с первым эшелоном для личного руководства боем. С ним
переправляются необходимые средства связи.
Остальные подразделения батальона переправляются на возвратившихся переправочных средствах в
порядке последовательности, установленной планом переправы.
109. Если противник откроет по переправе огонь, его огневые точки немедленно подавляются огнем
артиллерии, минометов и пулеметов, обеспечивающих переправу.
110. Переправившийся первый эшелон батальона, заняв выгодный рубеж, обеспечивает переправу
остальных сил батальона. Наступление возобновляется после переправы всего батальона. На
противоположном берегу батальон действует быстро и решительно, смело атакуя противника.
Командир батальона обязан особое внимание уделять разведке и охране флангов на берегу
противника.

8. Особенности наступления зимой
111. Наступление зимой организуется так, чтобы сократить время пребывания батальона в исходном
положении для наступления и на рубеже атаки и избежать длительных остановок в ходе боя.
112. Командир батальона при наступлении из района непосредственного соприкосновения с
противником обязан заблаговременно подготовить исходное положение, устроить снежные окопы, убежища
для обогревания и снежные траншеи к переднему краю обороны противника в целях скрытного продвижения
пехоты и огневых средств.
113. Перед наступлением командир батальона должен лично и специально организованным
наблюдением и разведкой определить систему расположения пехоты, огневых средств и заграждений
противника, обычно хорошо замаскированных снегом.
114. Исходное положение для наступления следует занимать под покровом темноты, незадолго до
рассвета, чтобы избежать излишних потерь, обеспечить внезапность и исключить обморожение людей.
115. Наступление из района непосредственного соприкосновения с противником ведется, как
правило, без лыж, по проделанным снежным траншеям. Орудия сопровождения следуют с пехотой при
любой толщине снежного покрова. Они устанавливаются на санные или лыжные установки, так же как
пулеметы и минометы, Боеприпасы подвозятся на волокушах или бойцами на лыжах.
116. Командир батальона обязан оказать помощь в продвижении орудий сопровождения на поле боя,
выделив необходимое количество бойцов.
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117. Овладев передним краем, батальон под прикрытием огня продолжает атаку в глубине обороны,
используя для укрытого продвижения окопы и ходы сообщения противника. Встреченные в глубине обороны
опорные пункты следует обходить и атаковать с фланга и тыла, одновременно блокируя их частью сил.
Смелые действия даже мелких лыжных подразделений по флангам и тылу противника могут
обеспечить серьезный успех.
118. Наиболее решительные результаты может дать атака ночью, в метель и снегопад, используемые
для быстрого сближения с противником и внезапного броска. В этом случае особое значение приобретает
правильное выдерживание направления и тесная связь с артиллерией и минометами.
119. При отсутствии сплошного фронта обороны противника командир батальона строит план боя на
обходах, ударах во фланг противнику и атаках его с тыла, при наступлении с фронта ограниченными силами.
Обычно в этих случаях обходящие подразделения ставятся на лыжи.

9. Особенности наступления в горах
120. Наступление в горах сводится к последовательным атакам ряда отдельных высот при поддержке
фланкирующим огнем с соседних вершин и хребтов.
Для овладения высотой батальон сковывает противника с фронта незначительными силами и огнем
артиллерии и минометов, а главными силами обходит фланг противника и выходит ему в тыл.
121. При подготовке атаки переднего края артиллерия и минометы подавляют в первую очередь
фланкирующие цели на выступающих вперед отрогах и командующих высотах.
Перед броском пехоты в атаку минометы, станковые пулеметы и отдельные орудия подавляют
фланкирующие огневые точки противника. Атака пехоты сопровождается непрерывной огневой поддержкой.
С началом атаки часть минометов, станковых пулеметов и отдельные орудия перекатами переходят на новые
огневые позиции, не отрываясь от боевых порядков пехоты. Остальные минометы, станковые пулеметы и
отдельные орудия из глубины боевых порядков продолжают огонь, поддерживая атаку.
С захватом атакуемой высоты или гребня минометы, станковые пулеметы и отдельные орудия,
сопровождавшие атаку, выдвигаются к гребню и содействуют закреплению пехоты. Минометы, станковые
пулеметы и отдельные орудия спешно подтягиваются в захваченный район на новые огневые позиции.
122. При подготовке атаки многоярусной позиции противника артиллерия и минометы подавляют в
первую очередь огневые средства, расположенные на нижнем ярусе обороны. С броском пехоты в атаку
артиллерия и большая часть минометов переносят огонь на подавление верхних ярусов обороны. Станковые
пулеметы, часть минометов и отдельные орудия продолжают вести огонь по нижнему ярусу, сопровождая
своим огнем атаку пехоты. С захватом нижнего яруса огневые средства перекатами переходят на новые
огневые позиции, содействуя закреплению пехоты, и продолжают вести огонь на подавление верхних ярусов
для подготовки последующей атаки пехоты.
123. Связь поддерживается по радио, светосигнальными и подвижными средствами.
124. Батальонный пункт боевого питания и медицинский пункт развертываются и передвигаются на
расстоянии не более получаса пути от рот передовой линии.
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Глава 3: СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН В ВСТРЕЧНОМ БОЮ
125. В предвидении встречного боя командир батальона, назначенного в авангард (головной отряд),
организуя марш, принимает решение, исходя из общей задачи, поставленной колонне главных сил. Он
предусматривает порядок развертывания своих главных сил на тех рубежах по пути следования, на которых
вероятно столкновение с противником.
126. Командир батальона следует при головной походной заставе с заместителями командиров
подразделений и с командирами приданной и поддерживающей артиллерии. При завязке боя походными
заставами командир батальона после личной разведки принимает решение на бой. Особое значение
приобретает быстрота принятия решения. Принимая решение, надо правильно оценить местность и избрать
для атаки кратчайшее направление.
127. Приняв решение, командир батальона устно отдает частные боевые приказы командирам
подразделений лично или через их заместителей.
В приказе указываются ближайшие задачи стрелковым, минометной и пулеметной ротам, роте
противотанковых ружей и артиллерии. Направление атаки указывается по местным предметам. Роты должны
быстро развертываться из походной колонны и переходить в наступление.
128. Основой успеха во встречном бою является упреждение противника в развертывании и в захвате
выгодных рубежей, поэтому командир батальона атакует противника большей частью сил батальона,
группируя их на важнейшем направлении, поддерживая огнем артиллерии, минометов, пулеметов и
используя огневую поддержку колонны главных сил. Стремительность наступления и атаки и быстрота ввода
в бои всех огневых средств имеют при этом решающее значение.
129. Во встречном бою основной способ действий батальона – охват противника большей частью сил
с фланга при одновременном наступлении меньшими силами с фронта. Если противнику удалось упредить в
развертывании, авангард переходит к обороне выгодного рубежа и, сковывая противника, упорно удерживает
рубеж до подхода колонны главных сил.
130. При отходе противника батальон немедленно переходит к быстрому и неотступному
преследованию; свернутая в колонны часть подразделений стремится отрезать противнику пути отхода.
Чтобы не дать противнику оторваться, командир батальона решительными действиями батальона
стремится сковать противника на фронте, упорно добиваясь полного его разгрома.
131. При переходе противника к обороне командир батальона руководствуется указаниями для
наступательного боя, предварительно заняв рубеж, выгодный для развертывания главных сил
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Глава 4: СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН В ОБОРОНЕ
1. Позиционная оборона
132. Батальонный район обороны занимает до 2 км по фронту и 1.5-2 км в глубину и состоит из
ротных районов обороны.
В батальонном районе организуется батальонный узел обороны, включающий большую часть
главных опорных пунктов рот, опорный пункт резерва батальона и позиции огневых средств батальона,
объединенных общей системой огня и оборудованных круговыми препятствиями. Оборона его должна быть
круговой и в первую очередь противотанковой.
133. Командир батальона, организуя оборону, обязан:
– создать узел обороны и оборудовать его как противотанковый;
– организовать круговую оборону, чтобы в случае прорыва противника на участках соседей батальон
был в состоянии упорно продолжать бой собственными силами даже в полном окружении.
Батальон без приказания командира полка не отходит.
134. Командир батальона вместе с командиром полка участвуют в производимой командиром
дивизии рекогносцировке переднего края главной полосы обороны.
Передний край обороны батальона командир дивизии уточняет на местности совместно с
командирами полка и батальона.
В тех случаях, когда обстановка не позволяет командирам дивизии и полка лично с командиром
батальона на местности уточнить передний край обороны, это право предоставляется командиру батальона с
последующим донесением командиру полка и утверждением им принятого командиром батальона решения.
135. При переходе от наступательного боя к обороне, а также при организации обороны в ходе
наступления оборона строится на выгодных рубежах, или занимаемых батальоном или находящихся
непосредственно в тылу.
В последнем случае с доклада командиру полка командир батальона должен организовать оборону на
выгодном рубеже с последовательным отводом на него батальона, а на ранее занимаемом рубеже оставить
боевое охранение.
136. Получив задачу, командир батальона высылает разведку и боевое охранение и под их
прикрытием скрытно выводит батальон в район обороны, где совместно с непосредственно подчиненными
командирами проводит личную разведку:
– батальонного района обороны;
– местности впереди него и на флангах с целью определения возможности поражения ее из
батальонного узла обороны так, чтобы каждая точка местности в полосе до 400 м перед передним краем
обороны находилась под действительным огнем и были предотвращены охваты со стороны противника;
– подступов со стороны противника, особенно для его танков;
– местности в тылу для определения местных предметов, удобных для обороны, и препятствий,
затрудняющих контратаку.
137. В боевое охранение от батальона обычно высылается стрелковый взвод, усиленный станковыми
пулеметами,. минометами, противотанковыми ружьями и, если нужно, отдельными орудиями. Боевое
охранение поддерживается огнем дивизионной артиллерии и огневых средств батальона.
Командир батальона, ставя задачу боевому охранению, указывает его командиру:
– район расположения боевого охранения и время готовности;
– какая будет поддержка артиллерией и другими огневыми средствами;
– где в препятствиях оставляются простреливаемые проходы.
138. В ходе разведки командир батальона уточняет в указанном батальону районе расположение
батальонного узла обороны, от удержания которого зависит устойчивость обороны батальона, и
устанавливает:
– ротные районы обороны и главные опорные пункты рот;
– огневые задачи рот и переднюю границу сплошного огневого заграждения;
– наблюдательные пункты, танкодоступные районы и подступы в глубине обороны;
– огневые задачи, районы огневых позиций станковых пулеметов, минометов и орудий, позиции
фланкирующих и кинжальных пулеметов и орудий, позиции противотанковых ружей;
– направления контратак;
– порядок поддержания связи с высланной от полка и батальона разведкой;
– сигналы вызова, прекращения и переноса огня поддерживающей артиллерии, минометов и
пулеметов;
– сигналы для отхода и путь отхода боевого охранения.
139. Передний край района обороны должен обеспечивать:
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– наблюдение за противником и местностью;
– наилучшие условия для организации перекрестного и кинжального огня, возможность ведения
пулеметного и минометного огня и огня противотанковых ружей и орудий из глубины;
– укрытое расположение огневых точек на переднем крае;
– укрытое расположение тыла.
140. Командир батальона определяет наиболее выгодные наблюдательные пункты со стороны
противника и, перейдя на эти пункты, устанавливает, какие части района обороны откуда просматриваются,
чтобы учесть это при организации узла обороны.
141. Командир батальона разбивает свой район обороны на три ротных района (см. схему на стр. 58).
Границы ротных районов должны соприкасаться между собой и определятся местными предметами,
мало заметными со стороны противника.
Роты в батальонном районе обороны могут располагаться углом назад, в линию (все три роты рядом)
или углом вперед.
При расположении батальона на открытом фланге командир батальона одну из рот располагает
уступом назад.
142. Каждой роте командир батальона указывает по местным предметам районы обороны, полосы
обстрела, главные опорные пункты, а также назначает участки местности для обстрела косоприцельным
пулеметным и минометным огнем.
143. Организация пехотного огня является важнейшей обязанностью командира батальона.
Он так располагает часть станковых пулеметов, чтобы их кинжальным, фланговым или
косоприцельным огнем простреливались препятствия, подступы к ним и вся полоса местности
непосредственно перед передним краем и на флангах батальона. Другая часть станковых пулеметов
располагается в глубине узла обороны для ведения огня: по подступам к переднему краю, начиная с дальних
дистанций; по противнику, вклинившемуся в район обороны; по противнику, обходящему фланги батальона.
144. Стрелковые роты своими средствами должны дать сплошную полосу фронтального и
косоприцельного огня перед передним краем района обороны, а рота, расположенная в глубине, – перед
своим фронтом.
Каждая точка местности в полосе до 400 м перед передним краем батальона должна находиться под
действительным огнем.
145. По всем лощинам, оврагам и другим подкупам к переднему краю и в глубине района обороны,
где настильный ружейно-пулеметный огонь не может поражать противника, должен быть подготовлен
сосредоточенный огонь минометов и артиллерии.
146. Резерв батальона следует располагать так, чтобы он мог прикрывать открытый фланг.
147. Пулеметной роте командир батальона указывает: районы огневых позиций (основных и
запасных), полосы обстрела перед передним краем, внутри района обороны и перед соседними районами;
кроме того, он дает указания по обстрелу дальних подступов, по организации противовоздушной обороны и
по поддержке боевого охранения.
148. Минометной роте командир батальона указывает: несколько огневых позиций, обращая особое
внимание на их маскировку; полосу обстрела и дополнительное направление огня; огневые задачи перед
передним краем и в глубине обороны.
149. Командир батальона, уточняя задачи поддерживающей артиллерии, подробно указывает ее
командиру на местности расположение боевого охранения, пути его отхода, передний край района обороны,
ротные районы, группировку и задачи станковых пулеметов, минометов и приданных батальону орудий.
Задачи артиллерии:
– поддержка боевого охранения;
– участие в заградительном огне перед передним краем, в глубине и особенно обстрел районов, не
поражаемых пулеметным и минометным огнем;
– отражение танков противника в случае их прорыва;
– ослепление наблюдательных пунктов противника;
– сосредоточение огня по районам накапливания противника;
– поддержка контратак.
150. Организуя противотанковую оборону, командир батальона обязан выбирать и проверять огневые
позиции противотанковых орудий и ружей как в глубине узла обороны, так и вблизи переднего края, чтобы
можно было уничтожить танки противника перед позициями своей пехоты.
Огневые позиции избираются так, чтобы орудия и противотанковые ружья, не меняя места, могли
обстреливать весь порученный им участок и танкодоступные направления преимущественно фланговым
огнем. Огневые позиции усиливаются естественными и искусственными препятствиями и противотанковыми
минами.
При обороне на танкодоступной местности батальонный узел обороны или один из ротных районов
на основном танкодоступном направлении оборудуется как противотанковый узел или район.
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151. Противотанковые ружья командир батальона располагает так, чтобы их огнем в сочетании с
огнем орудий батальон был прикрыт от танковых атак с танкоопасных направлений и особенно с флангов.
Для этого он придает подразделения противотанковых ружей командирам стрелковых рот, оставляя не менее
взвода в своем резерве, чтобы иметь возможность выдвинуть противотанковые ружья в тот район, где они
будут необходимы.
Всем подразделениям противотанковых ружей указывается несколько огневых позиции.
152. Особой заботой командира батальона должно быть устройство противотанковых препятствий во
всем районе обороны и особенно вокруг батальонного узла обороны и главных опорных пунктов рот.
Назначая районы опорных пунктов и организуя узел обороны, необходимо учитывать наличие
естественных противотанковых препятствий.
Противотанковые препятствия должны простреливаться продольным огнем противотанковых орудий
и ружей и огнем всех видов пехотного оружия.
153. Для введения противника в заблуждение относительно действительного начертания переднего
края обороны командир батальона приказывает, если позволяют время и силы, устроить ложные позиции и
провести ложные оборонительные работы.
При постройке ложных позиций необходимо учесть, чтобы артиллерийский огонь противника по ним
не мог нанести поражения подразделения, занимающим основные позиции.
154. Приняв решение на укрепление района обороны, командир батальона указывает командирам рот
и командирам приданных и поддерживающих средств: объем, последовательность и сроки производства
саперных работ; места для, устройства противотанковых препятствий и способы их постройки; порядок
исправления дорог внутри и в тылу района обороны и меры маскировки. Кроме того, он распределяет между
ротами шанцевый инструмент и колючую проволоку.
155. Организуя противовоздушную оборону, командир батальона указывает: командиру пулеметной
роты – как прикрыть район огневых позиций пулеметной и минометной рот и свой командный пункт;
командирам стрелковых рот – о выделении дежурных подразделений для стрельбы по снижающимся
самолетам и о принятии мер маскировки.
156. В плане огня командир батальона должен предусмотреть огонь на дальние дистанции, рубежи и
полосу основного заградительного огня, огонь в глубине батальонного района обороны и огонь перед
фронтом соседей.
Огонь должен быть так организован, чтобы обеспечивалась возможность его сосредоточения по
важнейшим пунктам.
Основной заградительный огонь подготовляется в полосе 200-400 м впереди переднего края и
должен вызываться в любой пункт установленной полосы простым, хорошо различимым сигналом.
Для организации заградительного огня привлекаются все огневые средства батальона и
поддерживающей артиллерии.
157. Командир батальона обязан точно рассчитать, какие задачи должны решать артиллерия и
минометы, какие – рота станковых пулеметов, какие задачи возложить на остальные огневые средства
батальона и на стрелковые роты.
158. На основе полученных данных командир батальона разрабатывает план обороны и сообщает его
командирам рот.
План обороны включает:
– организацию охранения, разведку, противотанковую, противовоздушную оборону и
противохимическую защиту;
– огневые позиции и план огня;
– план контратак;
– связь и наблюдение;
– отрывку окопов, ходов сообщения, устройство искусственных препятствий, командных и
наблюдательных пунктов;
– оборудование запасных позиций и постройку ложных сооружений;
– действия батальона во время боя разведывательных подразделений и боевою охранения, в период
наступления противника и атаки, при частичном вклинении противника в район обороны и при прорыве
противником узла обороны;
– организацию тыла (батальонный пункт боевого питания и батальонный медицинский пункт, пути
подвоза и эвакуации).
Командир батальона обязан составить схему обороны батальона, показав на ней ротные районы, узел
обороны, опорные пункты, расположение огневых средств, организацию огня, направление контратак.
Схема представляется командиру полка.
159. Свой командный пункт (основной и запасный) командир батальона выбирает так, чтобы можно
было видеть весь район обороны, впередилежащую местность и чтобы обеспечивались надежную связь с
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подчиненными командирами, артиллерией и командиром полка. Командный пункт выбирается в
противотанковом районе.
В случае плохого обзора с выбранного командного пункта командир батальона приказывает
дополнительно подготовить один-два наблюдательных пунктов, организовав наблюдение с них через своих
наблюдателей.
Командир батальона должен организовать связь командного пункта с ротами, артиллерией,
причинными и поддерживающими средствами, указав: с кем установить телефонную, с кем – только
зрительную и живую связь.
160. В период артиллерийской и авиационной подготовки противника и до начала его наступления
пехота и часть огневых средств укрываются в щелях и убежищах. Средства противовоздушной обороны
должны быть готовы к отражению самолетов противника. На позициях остаются наблюдатели, по сигналам
которых все быстро занимают свои места и изготовляются к бою.
Артиллерия начинает обстрел наступающего противника, ведя огонь по выгодным целям.
Пулеметная рота и минометы открывают огонь с запасных позиций.
Но мере продвижения противника вперед огонь усиливается и с дистанции 400 м достигает
наибольшего напряжения. В это время огонь ведут все огневые средства и стрелки. Огонь артиллерии,
станковых пулеметов и минометов должен сосредоточиваться главным образом по орудиям противника, его
станковым пулеметам, минометам, скоплениям пехоты, резервам, командным и наблюдательным пунктам.
161. Командир батальона во время боя должен внимательно следить за обстановкой и принимать все
меры, чтобы уничтожить противника огнем всех средств батальона перед передним краем, не допустив его до
атаки.
Для этого он обязан: внезапно сосредоточивать массу огня по отдельным участкам боевого порядка
противника, чтобы нанести ему тяжелые потери и сорвать его наступление; ставить, новые задачи
подразделениям и артиллерии, если нужно – перегруппировывать их.
162. При наступлении пехоты противника с танками батальон огнем уничтожает танки до подхода их
к переднему краю и отсекает пехоту от танков. Танки противника, проникшие на позиции батальона,
уничтожаются во что бы то ни стало огнем противотанковых орудий и ружей, огнем минометов, гранатами и
другими средствами.
Все противотанковые средства и артиллерия ведут огонь самостоятельно.
163. Пехота противника, перешедшая в атаку, и танковые десанты должны быть уничтожены перед
передним краем. В момент атаки пехоты по ней ведут огонь все огневые средства, в том числе кинжальные
станковые пулеметы и все автоматчики.
Противника, подошедшего к позициям батальона, нужно встретить уничтожающим огнем, массовым
метанием ручных гранат и расстреливать его в упор.
164. Если противнику удастся захватить часть позиций батальона, все огневые средства
сосредоточивают по нему огонь из глубины и с флангов, чтобы задержать его дальнейшее, движение.
Командир батальона должен воспользоваться расстройством замешательством противника и смело атаковать
его по возможности во фланг: Соседние части содействуют атаке своим огнем.
Командир батальона оказывает соседу помощь огнем.
165. Для перехода в контратаку командир батальона указывает командиру резерва исходное
положение, направление и объект атаки, время готовности и время перехода в атаку. Для поддержки
контратаки используются огневые средства, расположенные в глубине.
Для усиления контратаки к участию в ней привлекаются отошедшие и расположенные в глубине
подразделения.
166. Отразив атаку противника, командир батальона обязан немедленно восстановить свое
положение: установить огневые средства, исправить важнейшие повреждения в окопах и препятствиях,
пополнить боеприпасы и подготовиться к отражению новых атак противника.
Позиции огневых средств, обнаруживших себя стрельбой, должны быть сменены.
167. В случае неудачной контратаки батальон закрепляется на достигнутом или заранее
подготовленном рубеже, обеспечивает огнем атаку резерва полка и совместно с ним принимает участие в
ударе.
168. На труднодоступной местности батальон может занимать для обороны район до 5 км по фронту,
располагаясь отдельными ротными районами. Организация обороны каждого ротного района должна
обеспечить взаимную огневую связь, перехват важных направлений и ведение упорной и успешной борьбы
даже при полном окружении. В зависимости от протяжения фронта и характера местности огневая связь
между ротными районами обороты и с соседними районами обороны может осуществляться пулеметным,
минометным и артиллерийским огнем.
Промежутки между ротными районами занимаются отделениями (группами) автоматчиков или
стрелков с пулеметами и, кроме того, заполняются минами, фугасами и инженерными препятствиями.
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169. Боевое охранение организуется в каждом ротном районе самостоятельно. Особое внимание
должно быть уделено охранению флангов и промежутков. Разведка ведется перед фронтом, на флангах и в
промежутках.
170. Батальону придаются артиллерия и минометы для обеспечения огнем района обороны.
Позиции артиллерии должны быть прикрыты пехотой и располагаться в танконедоступном районе.
Управление артиллерией и минометами децентрализуется. Минометы придаются ротам.
171. Командир батальона обязан избегать равномерного распределения сил по фронту,
сосредоточивая большую их часть на основном направлении для нанесения противнику поражения огнем и
решительными контратаками.
172. При атаке противником одного из ротных районов обороны из других районов атакуемому
оказывается поддержка не только огнем, но и быстрым ударом части сил во фланг и тыл атакующему
противнику.
173. При прорыве противником батальонного района обороны командир батальона, упорно
удерживая опорный пункт на главном направлении, отражает противника контратакой своего резерва и
соседних рот.
174. Для связи с командиром полка и внутри района используются проводная связь, радио,
светосигнальные средства и собаки.
175. Особое внимание уделяется организации тыла: обеспечению боеприпасами, продовольствием и
водой, а также медицинской помощью. Для раненых подготовляются специальные убежища в расположении
резерва батальона.

2. Особенности маневренной обороны
176. Маневренная оборона заключается в ряде последовательных оборонительных боев на заранее
намеченных рубежах, расположенных на таком удалении один от другого, чтобы противник по захвате
одного из них был вынужден сменить огневые позиции минометов и заново организовать
Наступление для захвата следующего рубежа. Рубежи, как правило, избираются танконедоступные,
имеющие скрытые пути отхода; они усиливаются искусственными препятствиями.
177. Батальон, как правило, усиленный дивизионной и полковой артиллерией, занимает на указанном
ему рубеже узел обороны, располагая свои силы и средства таким образом, чтобы иметь возможность: вести
огонь перед фронтом, начиная с предельных дистанций, большинством огневых средств; простреливать
промежутки о соседними узлами обороны; прикрывать отход передовых рот огнем с опорных пунктов,
расположенных в глубине, и огнем заранее отведенных передовых подразделений. Огневые средства, кроме
дивизионной артиллерии, командир батальона обычно придает ротам.
178. Задача батальона – заставить наступающего противника потерять время на организацию
наступления и на преодоление заграждений под огнем.
Артиллерийский, минометный и пулеметный огонь открывается с предельных дистанций. По мере
приближения противника передовые роты вводят в бой все свои огневые средства.
Не доводя боя до общей атаки противником, передовые роты отходят под прикрытием огня
батальонного резерва, расположенного в глубине, и передовых подразделений, заранее отведенных в
глубину, и занимают следующий подготовленный для обороны рубеж. Затем отходит батальонный резерв с
оставшимися подразделениями и занимает свое место в боевом порядке. На новом рубеже батальон ведет бой
так же, как и на предыдущем рубеже.
179. Оставив по приказанию командира полка свой узел обороны, батальон отходит, прикрываясь
небольшими подразделениями с противотанковыми средствами, которые оказывают сопротивление
противнику на заграждениях, заранее строенных на путях отхода, и закрывают проходы, сделанные в
заграждениях для отхода войск.
180. Батальон обычно отходит через рубеж, на ритором развернулись другие подразделения полка,
преимущественно через их фланги, и следует на очередной рубеж, где немедленно организуется оборона.

3. Особенности обороны укрепленных районов и сильно укрепленных
позиций
181. Батальон занимает в укрепленном районе опорный пункт, комендантом которого становится
командир батальона, а командир роты укрепленного района становится заместителем командира батальона
по управлению гарнизонами долговременных сооружений. С прибытием в опорный пункт подразделений
менее стрелкового батальона комендантом опорного пункта остается командир роты укрепленного района.
182. Командир батальона одновременно с задачей на занятие опорного пункта в основной полосе
укрепленного района должен получить план обороны, в котором указываются:
– придаваемые силы и средства и их группировка;
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– опорные пункты, окопы, ДОТ (ДЗОТ), которые должны быть заняты подразделениями батальона, и
состав деблокировочных групп;
– мероприятия по маскировке и: инженерные работы по развитию укреплений.
К плану прилагаются схемы системы огня, противотанковой обороны и указания по усилению
системы огня силами и средствами батальона.
183. В период приближения противника к переднему краю обороны поддерживающая артиллерия и
минометы уничтожают пехоту противника.
184. Вся артиллерия, батальонные и приданные минометы должны быть готовы к участию в
контрподготовке, проводимой по плану командира стрелковой дивизии.
185. При вскрытии маскировки ДОТ огнем артиллерии противника, командир батальона, с
разрешения командира полка дает указания на задымление расположения сооружений, чтобы затруднить
противнику корректирование огня и разрушение ДОТ (ДЗОТ).
186. С началом артиллерийской обработки командир батальона ведет тщательный учет разрушенных
и подавленных противником ДОТ (ДЗОТ) и других оборонительных сооружений. В случае нарушения
организации огня он выдвигает на запасные позиции и окопы станковые пулеметы и другие огневые средства
и восстанавливает нарушенную систему огня.
О разрушенных и подавленных ДОТ (ДЗОТ) и о принятых мерах командир батальона немедленно
доносит командиру полка,
К началу штурма вся система огня, нарушенная в период артиллерийской подготовки, должна быть
восстановлена за счет резерва огневых средств.
187. Огневые средства, назначенные для борьбы с самолетами, должны быть в готовности
своевременно встретить воздушного противника и нанести ему поражение.
188. При вклинении противника на отдельных. к правлениях в передний край обороны командир
батальона обязан:
– огнем артиллерии, ДОТ (ДЗОТ), минометов пулеметов из глубины и с соседних участков
изолировать атакованные участки, контратаковать и захватить или уничтожить штурмовые группы и пехоту
противника;
– огнем противотанковой артиллерии и огнем ДОТ (ДЗОТ) отразить атаку танков, а в случае
проникновения танков в глубину обороны уничтожить их на последующих рубежах;
– вести непрерывное наблюдение за уцелевшими ДОТ (ДЗОТ) на переднем крае и, как только
противник попытается штурмовать или блокировать их, сосредоточенным огнем артиллерии, минометов и
пулеметов из глубины и с флангов уничтожить противника.
189. Если противник будет иметь успех на незначительном участке фронта, захватит и блокирует
часть сооружений, командир батальона все усилия направляет на то, чтобы обеспечить длительное
сопротивление неразрушенных ДОТ (ДЗОТ), и, опираясь на соседние, опорные пункты, огнем и ударом
деблокировочных групп и танков уничтожает или захватывает вклинившегося противника и восстанавливает
положение.
190. Если противнику удалось прорвать передний край укрепленных позиций и вклиниться на
соседних участках, командир батальона должен, сосредоточить по противнику огонь, отсечь атакованные
участки и обеспечить своими действиями резерву полка занятие выгодного рубежа для контратаки,
содействуя ему огнем и контратакой.
191. Ведя бой в окружении, батальон массированным огнем ДОТ (ДЗОТ), минометов, пулеметов и
контратаками не допускает блокировки и уничтожения сооружений и опорных пунктов по частям.
Для усиления огня по противнику, вышедшему в тыл батальонного района, часть огневых средств
выносится из сооружений для ведения огня с открытых площадок и из окопов;

4. Особенности обороны ночью
192. К обороне ночью командир батальона обязан подготовиться засветло: разработать план ведения
огня при искусственном освещении и без него; приспособить оружие к ночной стрельбе; подтянуть часть
станковых пулеметов из глубины к переднему краю; установить необходимые сигналы; сменить места
секретов и боевого охранения, а также позиции огневых средств, если днем они вели огонь.
193. Огонь ночью особенно выгодно организовать по отдельным участкам, которые противник при
подходе к позициям батальона не может миновать.
Командир батальона, указав рубежи заградительного огня, должен их занумеровать и установить
соответствующие сигналы для обстрела каждого рубежа.
194. Разведка и охранение на ночь усиливаются, наблюдение ведется непрерывно с применением
искусственного освещения, повышается бдительность, особенно перед рассветом.
Особое внимание уделяется наблюдению и охране промежутков и стыков.
Резерв подтягивается ближе к переднему краю.
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195. Ночью огонь открывается лишь в том случае, когда установлено наличие противника в
направлении или на рубеже, по которым заблаговременно подготовлен огонь. Артиллерия открывает огонь
только по требованию командира батальона, переданному сигналом, установленным командиром полка.
196. Успех ночной обороны в основном зависит от хладнокровия и выдержки командиров, стойкости
подразделений и дисциплинированности бойцов, подготовленного засветло огня и внезапных решительных
контратак, хотя бы и малыми силами.
Контратаки следует вести во фланг и тыл, пользуясь темнотой и знанием местности. Прорвавшийся
противник должен быть захвачен или уничтожен, прежде чем сумеет закрепиться и подтянуть свои огневые
средства.
197. Если в районе батальона производятся оборонительные работы, командир батальона организует
охрану рабочих групп и устанавливает для них пункты сбора на случай внезапного наступления противника.
198. Охранение и разведка, своевременно обнаружив наступление противника, немедленно доносят
об этом командиру батальона и отходят в указанный пункт, чтобы не закрывать обстрел.
199. Командир батальона, согласно плану обороны, сосредоточивает по наступающему противнику
огонь, заранее подготовленный на определенных рубежах, особенно на препятствиях. При попытке
противника атаковать он расстреливается в упор, поражается ручными гранатами и вслед затем должен быть
захвачен в плен или уничтожен штыковым ударом.
200. Отразив атаку, батальон преследует противника огнем, быстро восстанавливает свое положение,
высылает снова боевое охранение и разведку, исправляет разрушенные препятствия и подготовляется к
отражению новых атак.
На рассвете, незаметно для противника, батальон, по особому приказу (сигналу) командира
батальона, переходит на дневное расположение. Пулеметная рота на дневное расположение переходит
повзводно. Первыми занимают дневные позиции противотанковые орудия.

5. Особенности обороны населенного пункта
201. Для обороны населенного пункта следует назначат строго ограниченное количество сил и
средств.
Не количество, а качество войск, тщательно организованная система огня и хорошее управление
создают прочность обороны населенного пункта:
Батальон, обороняя населенный пункт, должен упорно его удерживать и без приказания старшего
начальника не оставлять.
202. Батальон может оборонять небольшой населенный пункт или часть города. Передний край
обороны батальона располагается несколько далее окраины или относится в глубину. Для обороны
занимаются сады, огороды, пустыри, а также приспосабливаются и усиливаются отдельные прочные
постройки, особенно на перекрестках и площадях. Станковые пулеметы и отдельные орудия следует
расставлять низко, в проломах стен, в окнах полуподвалов.
Отдельные орудия располагаются для стрельбы прямой наводкой.
Особое значение приобретают минометы и ручные гранаты.
203. Для прочности обороны и прикрытия флангов батальон устраивает на улицах баррикады и
окопы, усиливая их противотанковыми и противопехотными препятствиями. Дома возле баррикад и окопов
укрепляются; принимаются противопожарные меры.
204. Оборона населенного пункта строится на взаимодействии с войсками, действующими вне и
населенного пункта, и состоит:
– из ряда опорных пунктов, приспособленных к обороне во все стороны, связанных между собой
перекрестным огнем и прикрытых препятствиями;
– из сильного резерва.
205. Гарнизон опорного пункта обычно состоит из усиленного взвода, снабженного большим
количеством боеприпасов и продовольствия.
Одно или несколько прочных зданий, связанных между собой инженерным усилением, составляют
главный опорный пункт батальона.
В опорном пункте используются для защиты от артиллерийского огня противника подвалы и
погреба. Гарнизон должен упорно защищаться. Внутри населенного пункта устраиваются скрытые пути
сообщения сквозь проломы в стенах. Пути сообщения охраняются.
206. Командир батальона находится в главном опорном пункте батальона, имея дополнительные
наблюдательные пункты в главных опорных пунктах рот.
В случае если противник заблокирует главный опорный пункт, в котором находится командир
батальона, заместитель его или старший командир роты вступает в командование подразделениями
батальона, ведущими бои вне кольца блокады батальона.
207. Батальон решительными контратаками уничтожает разъединенного улицами противника по
частям. Батальон и его подразделения должны упорно отстаивать каждый дом и каждый квартал.
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Обороняя здание, нужно стремиться не допустить противника овладеть крышей.

6. Особенности обороны леса
208. Батальон может оборонять лес имея передний край впереди опушки или располагая его в
глубине леса.
В обоих случаях район обороны должен быть достаточно глубоким, чтобы вынудить противника
вести борьбу внутри леса.
Небольшие рощи занимаются отдельными огневыми точками.
209. Оборона леса заключается в круговой обороне его участков, образующих узел обороны и
опорные пункты, в широко развитой системе заграждений и в решительных контратаках.
210. Организуя оборону леса, командир батальона каждый выдающийся угол леса и каждый выход из
него в сторону противника включает в состав одного ротного района обороны. В глубине больших
исходящих углов леса необходимо делать просеки, защищенные огнем и препятствиями, чтобы задержать на
них просачивание противника в глубину обороны.
Для лучшего обстрела лес следует расчищать, не нарушая при этом маскировки.
На перекрестках дорог и просек устраиваются противотанковые и пулеметные блокгаузы, на
деревьях – наблюдательные посты.
Особое значение в лесу приобретает хорошо организованный огонь минометов.
211. Артиллерия и минометы применяют сосредоточенный огонь по дальним и ближним подступам к
переднему краю и внутри леса.
Отдельные орудия и минометы придаются ротам для фланкирования переднего края, обстрела
подступов к переднему краю и просек, а также для непосредственной поддержки пехоты в глубине леса.
212. Район обороны батальона обеспечивается от внезапного нападения противника и проникновения
его в глубину завалами, оплеткой деревьев проволокой на опушке леса, на просеках, на дорогах, внутри леса,
закладкой фугасов, размещением снайперов на деревьях и устройством засад.
Все дороги и просеки должны простреливаться огнем станковых и ручных пулеметов,
преимущественно продольным.
213. Выбирая позицию для обороны внутри леса, командир батальона должен обращать внимание на
то, чтобы ее передний край представлял собой ломаную линию, что создает наилучшие условия для
перекрестного огня.
214. Окопы необходимо отрывать полного профиля, организовать противохимическую защиту и
противопожарные мероприятия, особенно в сухое лето.
Тыл следует располагать укрыто, на основной дороге, под охраной выделенных подразделений,
занимающих блокгаузы.
215. Боевое охранение должно быть способным задержать противника и установить направление его
наступления.
Оборона и охранение, как правило, должны быть круговыми. Боевое охранение, в зависимости от
характера леса, устраивает засады или производит внезапные огневые нападения.
На фланги и вперед высылается разведка с задачей установить соприкосновение с противником.
216. Резерв следует располагать на перекрестках дорог и просек, ближе к наиболее опасным
направлениям, создав на участие его расположения опорный пункт с круговой обороной.
217. Бои вследствие ограниченной видимости ведется на близких дистанциях. Огромное значение
при контратаках приобретает внезапность их, быстрота проведения и умение вести бой штыком и ручными
гранатами.

7. Особенности обороны реки
218. Обороняя реку, командир батальона должен так организовать огонь на своем берегу, чтобы вся
река на участке батальона и противоположный берег, особенно в пунктах, удобных для переправ, находились
под косоприцельным и фланговым огнем.
По районам вероятного сосредоточения сил и переправочных средств противника, по подходам к
переправам и по самой реке должен быть подготовлен сосредоточенный артиллерийский и минометный
огонь.
Кроме того, организуется обстрел своего берега на случай отражения переправившегося противника.
Огневые средства батальона не должны обнаруживать себя до начала форсирования речи
противником. Для борьбы с переправляющимися мелкими подразделениями противника назначаются
отдельные пулеметные, минометные, стрелковые подразделения и автоматчики.
219. Все местные переправочные средства (лодки, плоты, паромы) собираются на своем берегу и
берутся под охрану, а при невозможности их собрать – уничтожаются.
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220. Если небольшая река имеет широкую открытую долину, передний край относится назад на
выгодный рубеж, а на берег выдвигается усиленное боевое охранение.
Глубина обороны сокращается. Резерв располагается ближе к переднему краю, на удалении,
обеспечивающем возможность быстро и скрытно подойти к любому пункту переправы, чтобы контратакой
сбросить в реку переправившегося противника.
221. Ночью на берег противника для наблюдения за ним, распоряжением командира батальона,
высылаются разведчики и организуются засады.
222. На всех бродах дополнительно строятся подводные и противотанковые препятствия,
закладываются фугасы на удобных выходах из реки и ставятся на воде плавающие препятствия.
223. Переправившегося противника батальон должен решительными контратаками сбросить в реку,
прежде чем он сумеет изготовиться к обороне.
224. При обороне предмостного укрепления и в предвидении перехода в наступление батальон
должен прикрывать переправу в течение времени, указанного командиром полка (или дивизии). Наименьшее
удаление переднего края обороны от предмостного укрепления должно обеспечивать обороняемую
переправу от пулеметного и минометного огня и от наземного артиллерийского наблюдения противника.
Фланги обороны батальона выгодно упереть в реку и тем обеспечить оборону от возможных обходов. Фланги
должны быть прикрыты огнем артиллерии, минометов и пулеметов с противоположного берега
(распоряжением командира полка).

8. Особенности обороны зимой
225. Зимой батальон располагается для обороны преимущественно в населенных пунктах,
перехватывая все дороги, идущие со стороны противника, выставляя наблюдение на боковых дорогах и ведя
разведку на лыжах.
Район обороны следует выбирать с расчетом лишить противника возможности использовать перед
наступлением населенные пункты и укрытия.
Все укрытия, которые может использовать противник, необходимо уничтожить или держать под
огнем минометов и артиллерии. Оборона зимой в условиях устойчивого фронта организуется так же, как и в
другое время года.
226. Боевое охранение высылается от батальона на все наиболее вероятные пути наступления
противника. В промежутки, не наблюдаемые боевым охранением, высылаются дозоры.
Впереди боевого охранения, на флангах и в тылу батальона ведется усиленная разведка.
227. Ложные сооружения из-за легкости их устройства и трудности маскировки действительных
окопов и убежищ приобретают большое значение. Ложные сооружения оборудуются ловушками и минами.
228. При наличии танкоопасных направлений на них устраивается противотанковые обледенелые
валы из снега и устанавливаются фугасы.
Позиции усиливаются устройством брустверов окопов из уплотненного или обледенелого снега и
противопехотными препятствиями. Все препятствия тщательно маскируются снегом.
229. Батальон обеспечивается лыжами для перехода в наступление и для контратак во фланг
противнику.
230. После оборудования оборонительных позиций на них оставляются наблюдатели и дежурные
подразделения, а остальные бойцы размещаются в населенном пункте, в утепленных шалашах, землянках, в
укрытых местах вблизи окопов. Наблюдателей необходимо часто менять.
Принимается все меры против обморожения.
Большое внимание следует обращать на маскировку оборонительных построек и путей к командным
пунктам и позициям.
При отсутствии времени для инженерного оборудования местности необходимо сооружать окопы из
снега с брустверами толщиной 4-5 м.
Для связи широко используются сани и лыжи.
Артиллерия и минометы при появлении целей должны держать дороги под методическим обстрелом.
Батальон встречает наступающего противника огнем с дальних дистанции.
231. Ночью, в метель и снегопад наблюдение усиливается, высылаются дополнительные дозоры;
дежурные подразделения и огневые средства находятся в полной боевой готовности.

9. Особенности обороны в горах
232. Организуя оборону в горах, командир батальона должен:
– вынести передний край несколько ниже топографического гребня высот в сторону противника,
чтобы иметь наилучший обзор и обстрел и возможно меньше мертвых пространств и необстреливаемых
подступов; часть сил располагать на обратных скатах;
– организовать многоярусный и навесный огонь;
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– сочетать фронтальный огонь с фланговым и косоприцельным для обстрела подступов и мертвых
пространств;
– все подступы к перевалам и окружающим их высотам с фронта, с флангов и тыла преградить
плотным огнем всех видов и заграждениями;
– создать кинжальный огонь вдоль дорог, троп и ущелий.
233. Боевое охранение высылать на высоты перед передним краем и усиливать артиллерией и
минометами.
Перевалы, дороги, горные тропы и ущелья границами ротных районов не назначать.
234. Командир батальона системой наблюдения, разведкой, охранением и информацией от соседей
должен вовремя установить предпринимаемые противником охваты и обходы.
235. При обороне горной долины необходимо эшелонировать опорные пункты на прилегающих к
долине высотах, чтобы простреливать долину перекрестным огнем; в самой долине – располагать охранение
и устраивать сильные заграждения.
236. Противотанковые орудия и ружья должны располагаться так, чтобы поражать танки при
прорыве их в долины и при преодолении ими препятствий и подъемов.
237. Резерв надо, располагать в узлах дорог: Контратаки следует производить сверху вниз, вдоль
хребтов и по долинам.
Направления для контратак необходимо заблаговременно разведывать и подготовлять, устраняя
препятствия.
Особое, внимание необходимо уделять противотанковым заграждениям, подготовляя подрывы и
обвалы на дорогах, а также устройству дорог и колонных путей в своем тылу.
238. Батальонный пункт боевого питания необходимо располагать в районе резерва и иметь на нем
увеличенную норму боеприпасов и запас воды. Батальонный медицинский пункт следует размещать у
источников воды, но не далее получаса пути от переднего края обороны.

10. Смена батальона
239. Батальон, как правило, сменяется ночью. Командир сменяющего батальона с группой
командиров рот и командиров средств усиления направляется в район оборони с таким расчетом, чтобы
иметь 2-3 часа светлого времени для ознакомления с ним.
Командир сменяющего батальона изучает подступы к обороняемым позициям, план обороны,
расположение рот, расположение минированных участков и проходов в них. От сменяемого командира
батальона он получает схему минных заграждений, препятствий, позиций противника и лично с командиром
сменяемого батальона устанавливает порядок смены.
В условленное время смена производится, как указано для смены роты. Батальон подводится к
позициям и разводится поротно. С проводниками от сменяемых рот производится осмотр минных
заграждений и препятствий.
240. Если во время смены противник перейдет в наступление, подразделения сменяющего батальона,
закончившие смену, переходят в распоряжение командира сменяемого батальона. Управляет боем по
отражению наступающего противника командир сменяемого батальона.
Смена батальона продолжается после того, как будет отражено наступление противника
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Глава 5. ВЫХОД СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА ИЗ БОЯ
241. Батальон может выходить из боя только по приказанию командира полка.
Выход из боя во всех случаях должен быть планомерным.
Наиболее удобным временем для выхода из боя является ночь, дающая возможность незаметно
оторваться от противника. Днем лучшие условия для выхода из боя дает закрытая местность.
242. В плане выхода из боя командир батальона должен:
– назначить пути движения и сборные пункты каждой из рот, а также приданным и
поддерживающим подразделениям;
– определить силу и состав прикрытия и рубеж, на котором оно должно сдерживать наступающего
противника;
– разработать: меры для задержания наступающего противника (разрушение мостов, дорог,
устройство заграждений); меры противотанковой, противовоздушной обороны и противохимической защиты;
порядок отхода; указания по связи и тылу.
О начале выхода из боя обязательно следует доносить старшему начальнику и своевременно
сообщать соседям.
243. Отрыв передовых рот днем производится под прикрытием сильного огня артиллерии, станковых
пулеметов и минометов, сдерживающих противника на дальних и средних дистанциях. Особо выгодно в этих
условиях применение фланкирующих пулеметов. Командир батальона стремится вывести роты из-под огня
противника под прикрытием резерва и назначенных для его усиления подразделений от рот, которые должны
в это время упорно удерживать свои районы обороны. Иногда отрыв от противника может быть произведен
после частичной короткой контратаки.
Артиллерия отводится перекатами повзводно, при этом огневая поддержка не прерывается ни на
минуту.
Пулеметная и минометная роты отводятся перекатами, не прекращая обстрела противника.
Приданные батальону саперы устанавливают противопехотные и противотанковые мины на рубежах,
указанных командиром батальона.
244. Командир батальона должен лично руководить выходом из боя своих подразделений Он отходит
с одной из рот, вместе с командирами артиллерийского и минометного подразделений, когда большая часть
батальона выйдет из района непосредственного соприкосновения с противником. Для организации обороны в
указанном ему районе командир батальона заранее высылает своего заместителя с командирами от
подразделений батальона и приданной или поддерживающей артиллерии.
245. При отходе командир батальона обязан: тщательно наблюдать и обеспечивать свои фланги;
поддерживать связь с соседями и старшим начальником; зорко следить, чтобы противник не отрезал
отходящих подразделений, и своевременно принимать меры противодействия.
246. Батальон, выйдя из-под действительного огня легкой артиллерии противника, свертывается в
походную колонну и под прикрытием сильной тыльной заставы отходит скрытными путями в назначенный
ему район
247. Командир батальона обязан обеспечить своевременное очищение дорог и установку маяков.
Во всех случаях отхода первыми эвакуируются раненые и отводятся тылы.
248. Ночью и в туман батальон отходит одновременно всеми ротами под прикрытием отдельных
взводов, усиленных пулеметами.
Оставшееся прикрытие должно вести огонь, чтобы ввести противника в заблуждение.
Роты самостоятельно стягиваются к сборным пунктам и в дальнейшем действуют по указанию
командира батальона
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Глава 6. СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН В ПОХОДНОМ ОХРАНЕНИИ
249. Батальон может быть назначен в авангард (арьергард), головной, тыльный или боковой отряд.
250. Задачи батальона, назначенного в походное охранение при наступательном марше: обеспечить
беспрепятственное движение главных сил; захватить важные местные предметы, высоты, теснины, опушки
лесов, водные рубежи; отразить любое нападение противника и обеспечить охраняемым войскам время, для
изготовления к бою в выгодных условиях.
Основной характер действий – смелое, энергичное наступление. Однако, в зависимости от
обстановки, батальон должен быть готов быстро перейти к упорной обороне.
Для выполнения поставленной задачи батальон усиливается артиллерией, минометами, полковыми
орудиями, средствами связи, конными разведчиками, саперами и химиками.
251. До начала марша на основе приказа командира полка, сведений о противнике, местности и на
основе своего решения командир батальона намечает план действий по рубежам на случай встречи с
противником.
252. Действия батальона при выполнении задачи: исправлять пути для беспрепятственного движения
охраняемых войск; захватывать и удерживать важные для боя главных сил рубежи и пункты; опрокидывать,
захватывать и уничтожать мелкие части противника; оттеснять охранение противника.
Удаление хвоста авангарда (головного отряда) от головы колонны главных сил (авангарда) должно
обеспечивать охраняемые войска от действительного огня легкой артиллерии противника.
Удаление это зависит от обстановки и в среднем колеблется: для авангарда – 3-5 км, для головного
отряда – 23 км.
253. Для своего охранения авангард (головной отряд) высылает в сторону движения, на удаление 1-2
км, головную походную заставу (усиленный стрелковый взвод или усиленная стрелковая рота), на фланги –
боковые заставы или боковые дозоры, в тыл – тыльную заставу или тыльный дозор. Кроме того, высылается
непосредственное охранение. Охранение авангарда высылается с таким расчетом, чтобы оно вовремя было на
месте и не задерживало движения самого авангарда.
254. Командир батальона, назначенного в боковой авангард, высылает головную заставу (в
направлении движения), боковую и тыльную заставы.
255. Перед началом походного движения командир батальона лично или через своего заместителя и
адъютантов должен проверить подготовку батальона к маршу, а с началом движения проследить за
своевременным прохождением головной походной заставы и дозоров в указанном им порядке через
исходный пункт и организовать с ними связь.
256. Артиллерию целесообразно вести ближе к хвосту головного отряда (авангарда),
противотанковые орудия – в голове, противотанковые ружья распределять по всей колонне, а большую часть
сапер и химиков иметь в охранении.
Средства связи следуют за головной ротой. Часть проводных и подвижных средств связи следует с
теми стрелковыми ротами, для обслуживания которых они предназначены. Дежурная радиостанция
батальона, входящая в общую радиосеть оповещения, следует с постом воздушного наблюдения, оповещения
и связи батальона при командире батальона.
Пулеметная рота двигается в голове колонны или эшелонируется по колонне повзводно с задачей
поражать снижающиеся самолеты. Зенитные пулеметы следуют в голове и в хвосте главных сил батальона.
257. Командир батальона организует противовоздушную и противотанковую оборону марша.
Во время марша командир батальона и командиры рот обязаны изучать местность по сторонам
дороги и намечать укрытия для пехоты и обоза на случай атаки танков противника.
На марше командиры батарей и отдельных орудий должны быть всегда готовы к отражению атаки
танков.
258. Во время движения командир батальона – начальник авангарда (головного отряда) – следует в
голове авангарда (головного отряда), высылая своего заместителя в головную походную заставу, или сам
следует с походной заставой, оставив заместителя в голове колонны главных сил. Он доносит выславшему
его командиру о всем замеченном в стороне противника, о всех остановках, о выступлении с указанных
рубежей, с большого привала и о прибытии на ночлег.
259. При прохождении больших населенных пунктов и лесов начальник авангарда (головного отряда)
для обеспечения флангов выдвигает на окраины населенного пункта, на поперечные дороги и просеки леса
неподвижные посты в составе стрелкового отделения. Эти посты после смены присоединяются к своим ротам
на большом привале или на ночлеге.
О появлении бронетанковой разведки с фронта и о прорвавшихся через походное охранение
разведывательных группах противника командир батальона предупреждает главные силы.
260. На марше, при появлении самолетов противника, авангард (головной отряд) продолжает
движение, используя для маскировки тени, складки местности и местные предметы, расположенные вдоль
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дороги. Внутренние посты воздушного наблюдения усиливают наблюдение за воздухом. Зенитные пулеметы,
не прекращая движения, намечают по пути следования позиции, удобные для ведения огня.
261. По сигналу «Воздушная тревога» пехота расчленяется бегом:
– головная рота: головной взвод – вдоль дороги, второй и третий взводы – в 100-150 м по сторонам,
уступами за первым;
– вторая рота (в порядке следования) расчленяется вправо или влево от дороги, для чего взводы роты
выбегают в сторону расчленения: первый на 100, второй на 200, третий на 300 мг,
– третья рота расчленяется так же, как и вторая, но в противоположную сторону от нее;
– взводы пулеметной и минометной рот следуют по дороге или вне ее и расчленяются по отделениям;
– полковые и 45-мм орудия на галопе выезжают в ту сторону, откуда возможно нападение
бронетанковых частей противника, и занимают огневые позиции для стрельбы по танкам;
– батареи дивизионной артиллерии расчленяются поорудийно вдоль дороги и вне ее, с интервалами
между запряжками до 100 м;
– зенитные пулеметы и назначенные стрелковые взводы и отделения изготовляются и ведут огонь по
самолетам противника.
Все повозки следуют по дороге расчленения в глубину. Дистанции между повозками обоза
увеличиваются до 50-75 м, а при наличии укрытий командиры обоза рысью уводят свои подразделения с
дороги вперед и в стороны.
Обмывочно-дегазационный пункт развертывается, по приказанию командира батальона, с
наветренной стороны; место его обозначается условным флагом.
Командир батальона руководит расчленением и организацией противовоздушной обороны и
противохимической защиты.
262. При движении и расчлененном строю саперное подразделение следует при авангарде (головном
отряде) или непосредственно за ним для быстрого исправления и наводки мостов для артиллерии, обозов и
отдельно для пехоты с целью не допустить задержки марша и скученности на переправе.
263. При длительном следовании расчлененным строем для уменьшения утомляемости пехоты и
увеличения скорости марша взводы следующих в глубине € рот (батальонов) двигаются по тропам,
протоптанным впереди идущими взводами.
264. По сигналу «Отбой» все бойцы и подразделения быстро занимают свои места. Командир
батальона приводит батальон в порядок, устраняет последствия нападения, немедленно в расчлененном
строю продолжает марш и доносит командиру полка о налете авиации противника и состоянии авангарда
(головного отряда).
265. По сигналу «Танки» колонна батальона быстро расчленяется поротно. Стрелковые
подразделения укрываются за танконедоступными препятствиями и изготовляются для отражения танков
своими средствами. Орудия и противотанковые ружья занимают огневые позиции и изготовляются для
отражения танков. Повозки быстро отводятся в ближайшие танконедоступные районы.
Командир батальона через адъютанта и артиллерийского командира руководит противотанковой
обороной и организует круговую разведку с целью своевременного обнаружения угрозы атаки танков с
новых направлений.
Связь с подразделениями батальона поддерживается подвижными средствами.
Если вслед за сигналом «Танки» принят сигнал «Воздушная тревога», все мероприятия выполняются
по первому сигналу; одновременно все зенитные средства и пехота изготовляются для ведения огня по
самолетам.
Если сигнал «Танки» принят после выполнения мероприятий по сигналу «Воздушная тревога»,
расчленившаяся пехота и обозы остаются в укрытиях, а артиллерия и зенитные средства изготовляются для
ведения огня по танкам.
266. Посты химического наблюдения на марше двигаются с наветренной стороны вблизи командиров
подразделений.
267. На большом привале авангард (головной отряд) занимает выгодный рубеж и действует, как в
обороне.
268. При отступательном марше батальон, назначенный в арьергард (тыльный отряд), обязан
обеспечить охраняемым войскам возможность оторваться от противника и совершать марш в безопасности от
нападения с тыла.
Арьергард (тыльный отряд) обычно действует самостоятельно, не рассчитывая на помощь со
стороны старшего начальника. Поэтому для выполнения своей задачи арьергард (тыльный отряд)
усиливается артиллерией, противотанковыми орудиями, танками и саперами.
269. Удаление арьергарда (тыльного отряда) от хвоста охраняемых войск непостоянно и
увеличивается при каждой остановке для отражения наседающего противника. Во всех случаях оно должно
быть не менее 4 км.
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270. Для обеспечения отхода арьергард (тыльный отряд) занимает на широком фронте выгодный
рубеж обороны и удерживает его, пока охраняемые войска не отойдут на необходимое расстояние.
Арьергард (тыльный отряд) должен вступить в решительный бои с противником и задержать его,
невзирая ни на какие потери.
Свой отход арьергард (тыльный отряд) производит в порядке, указанном в главе 5 «Выход
стрелкового батальона из боя».
271. Оторвавшись от противника, начальник арьергарда (тыльного отряда) свертывает батальон в
походную колонну и следует за охраняемыми войсками, назначив для непосредственного охранения тыльную
заставу в составе усиленного стрелкового взвода или роты, боковые пешие заставы, разведку в сторону
противника для поддержания с ним соприкосновения, непосредственное охранение и дозорных.
272. При фланговом марше батальон, назначенный в боковой авангард, усиливается огневыми
средствами и саперами. В случае наступления противника батальон обязан задержать его столько времени,
сколько необходимо охраняемым войскам для выполнения их задач.
273. Боковой авангард безостановочно, не считая привалов, или скачками двигается по дороге,
параллельной пути движения войск, или же последовательно занимает до определенного времени пункты,
лежащие на пути его движения и на дорогах, пересекающих путь движения главных сил.
274. При наличии параллельной дороги в сторону противника начальник бокового авангарда
высылает по ней боковую заставу в составе усиленного стрелкового взвода.
Боковая застава должна согласовать свое движение с движением бокового авангарда, останавливаясь,
если нужно, на поперечных дорогах или на подступах со стороны противника.
Для обеспечения головы и хвоста бокового авангарда его начальник высылает походные заставы –
головную и тыльную.
275. Свои задачи начальник бокового авангарда выполняет применительно к указаниям для
начальника авангарда (головного отряда).
276. Во время привалов и по окончании марша охраняемых войск, впредь до выставления
сторожевого охранения, походное охранение действует на занимаемых им местах как подразделение
сторожевого отряда.
При расположении охраняемых войск на отдых после марша командир батальона, следующего в
походном охранении, получает от выславшего его начальника указания о рубеже, где должно остановиться
походное охранение.
277. Батальон в походном охранении (авангард, головной, боковой или тыльный отряд, арьергард)
свертывается и отходит к своей части после того, как под его прикрытием развернется сторожевое охранение.
278. При возобновлении движения охраняемых войск при отступательном марше батальон,
назначенный в арьергард, развертывается на указанном ему рубеже под прикрытием сторожевого охранения.
Пропустив через себя свернувшееся сторожевое охранение, арьергард в назначенный час начинает движение
вслед за охраняемыми войсками.
279. Батальон, как передовой отряд, высылается командиром дивизии на марше с задачей захватить
выгодные рубежи и, удерживая их, обеспечить своим войскам возможность выгодно развернуться и лишить
противника удобств, предоставляемых местностью для развертывания.
280. Передовой отряд усиливается дивизионной и полковой артиллерией, бронемашинами,
противотанковыми орудиями и ружьями, саперами, химическими подразделениями и средствами
заграждения.
Для связи с командиром дивизии передовому отряду придаются радиостанция, самокатчики и
мотоциклисты.
281. Перед выступлением командир передового отряда своевременно высылает свою разведку
дополнительно к разведке дивизии с задачей выяснить:
– занят ли противником рубеж, указанный командиром дивизии;
– какие препятствия имеются по пути следования.
Командир передового отряда организует марш передового отряда и походное охранение согласно
указаниям для авангарда.
282. Если передовые части противника будут обнаружены во время подхода их к рубежу, указанному
передовому отряду, командир передового отряда должен упредить противника в занятии рубежа, хотя бы
незначительными силами.
Если противник упредил в занятии указанного рубежа, командир передового отряда, выяснив
дополнительной разведкой фланги противника и организовав наступление, решительной атакой сбивает его.
283. При выполнении задачи передовой отряд должен действовать самостоятельно и активно,
захватывая и уничтожая передовые части противника. Передовой отряд удерживает захваченный рубеж до
подхода авангарда и затем пере ходит в подчинение начальника авангарда.
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284. Как только противник начнет отход, командир батальона частью своих сил преследует его, а
основными силами организует оборону занятого рубежа. О результатах боя и выполнении задачи командир
передового отряда доносит командиру дивизии.
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Глава 7. СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН В СТОРОЖЕВОМ ОХРАНЕНИИ
285. Отдых войск обеспечивается сторожевым охранением.
Задачи сторожевого охранения:
– воспретить противнику разведывать расположение отдыхающих войск;
– предупредить войска о воздушной, танковой и химической опасности и не допустить внезапного
нападения противника;
– в случае наступления противника задержать его, пока отдыхающие войска изготовятся к бою.
286. Сторожевое охранение состоит из сторожевых отрядов, отдельных сторожевых застав и
отдельных полевых караулов. Сторожевое охранение несет службу в течение одних суток.
В сторожевой отряд назначается подразделение в составе от усиленной роты до усиленного
стрелкового батальона, в отдельную сторожевую заставу – от стрелкового взвода до усиленной стрелковой
роты, в отдельный полевой караул – одно-два усиленных стрелковых отделения.
Сторожевой отряд в составе усиленного батальона получает полосу охранения, которая делится на
ротные сторожевые участки, занимаемые сторожевыми ротами.
Сторожевая (рота выставляет от себя сторожевые заставы, каждую в составе усиленного стрелкового
взвода.
Одна из сторожевых застав называется главной.
Отдельные сторожевые заставы и сторожевые заставы ротного сторожевого участка выставляют
полевые караулы силою в стрелковое отделение, секреты и высылают дозорных; заставы для
непосредственного своего охранения выставляют посты (из часового и подчаска).
Отдельные полевые караулы и полевые караулы выставляют сторожевой пост в составе часового и
подчаска.
Для непосредственного охранения отдыхающие войска выставляют отдельные полевые караулы и
высылают дозорных для наблюдения промежутков между ними.
287. Сторожевое охранение выставляется на таком удалении, чтобы предохранить войска от
минометного огня противника, вовремя предупредить войска о танковой, воздушной и химической опасности
и обеспечить своими действиями развертывание войск в боевой порядок.
Линия сторожевых застав, являющаяся передним краем обороны сторожевого охранения, должна
отстоять от отдыхающих войск в среднем на 3-4 км и проходить по рубежу, удобному для обороны,
прикрытому противотанковыми препятствиями и дающему хороший обзор в сторону противника.
288. Батальон, назначенный в сторожевой отряд, усиливается артиллерией, отдельными орудиями,
саперами и химиками. Подразделения сторожевого охранения усиливаются средствами противотанковой
обороны. Начальник сторожевого отряда должен иметь резерв противотанковых средств.
При наступлении значительных сил противника бои сторожевого отряда поддерживается огнем
артиллерии и минометов дежурной части.
289. Батальон в сторожевом отряде занимает полосу шириной до 5 км.
Начальник сторожевого отряда – командир батальона – подчиняется непосредственно начальнику,
выславшему его выходя из подчинения командира своего полка с момента получения задачи и до
возвращения в полк.
290. Начальник сторожевого отряда заблаговременно, до выступления, получает от командира,
выславшего охранение, приказ, в котором указываются:
– сведения о противнике;
– полоса охранения, оборонительный рубеж в случае наступления противника и линия, до которой
охранение должно вести разведку, состав и задача сторожевого отряда, линия сторожевых застав, время, к
которому выставить сторожевое охранение;
– задачи сторожевого охранения соседних частей и границы с ними; дежурная часть и ее
местонахождение; сведения о высланной разведке;
– район расположения охраняемых войск и место их штаба;
– сведения по тылу.
Кроме того, ему сообщаются отзыв и пропуск и даются указания: по связи, о времени представления
срочных донесений, о мероприятиях по противотанковой, противовоздушной обороне и противохимической
защите, по подвозу и эвакуации и о порядке пропуска разведки через полосу сторожевого охранения.
291. Начальник сторожевого отряда вместе с командирами рот и командирами приданных и
поддерживающих подразделений обязан: провести разведку полосы сторожевого охранения, уточнить его
передний край – линию сторожевых застав; наметит участки сторожевых рот и сторожевого резерва, районы
огневых позиций артиллерии и огневых средств батальона, остающихся в его распоряжении.
Сторожевой резерв, обычно выделяемый силою до роты, располагается в 1-2 км за линией
сторожевых застав в готовности поддержать бои сторожевых застав и прикрыть их отход на следующий
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рубеж, В отдельных случаях сторожевого резерва может не быть. Его роль в этом случае выполняет дежурная
часть охраняемых войск.
292. Начальник сторожевого отряда выбирает свой командный пункт там, откуда удобнее руководить
действиями сторожевых рот и приданных (поддерживающих) средств. Он должен лично убедиться в
безотказном действии связи в районе сторожевого отряда, с начальником, выславшим сторожевой отряд, и с
соседями.
293. Начальник сторожевого отряда высылает разведку в указанной ему полосе и на флангах с
задачей наблюдать за всеми подступами, удобными для движения противника, осматривать ближайшие
населенные пункты и леса, наблюдать за противником, находящимся в соприкосновении со сторожевым
отрядом.
294. Если батальон выдвигается в сторожевое охранение после наступления темноты и на
незнакомой местности, командир батальона нарезает ротные сторожевые участки по карте, обязательно
занимая дороги, мосты, гати, по которым наиболее вероятно движение противника ночью, и высылает
разведку по всем путям, ведущим к противнику.
На рассвете сторожевой отряд должен принять расположение, соответствующее обстановке и
полученной задаче.
295. Особое внимание уделяется организации противотанковой обороны: используются естественные
противотанковые препятствия на наиболее вероятных путях движения танков противника, закладываются
противотанковые мины и устраиваются простейшие противотанковые препятствия, а противотанковые
огневые средства эшелонируются в глубину.
296. Каждая сторожевая застава и отдельная сторожевая застава выставляет пост воздушного
наблюдения, оповещения и связи.
297. Начальник сторожевого отряда несет ответственность за бдительность и правильность несения
службы в сторожевом отряде. Он обязан лично и через своих адъютантов проверять правильность несения
службы сторожевыми заставами и полевыми караулами.
298. При наступлении противника сторожевой отряд ведет оборонительный бои. Он может начать
отход только по приказанию выславшего сторожевой отряд начальника.
299. На ночь начальник сторожевого отряда приказывает:
– выставить секреты на наиболее опасных подступах;
– усилить разведку, выслать, дозорных для наблюдения незанятых промежутков, для связи с
заставами и для проверки бдительности полевых караулов;
– если необходимо – подвести сторожевой резерв ближе к заставам;
– подготовить оружие для стрельбы ночью.
300. Зимой сторожевые заставы располагаются преимущественно в населенных пунктах так, чтобы
перехватывались все важнейшие дороги.
Промежутки между заставами и полевыми караулами должны находиться под огнем и наблюдением
дозорных на лыжах. Все подразделения охранения обязаны тщательно маскироваться.
301. При возобновлении движения охраняемыми войсками сторожевой отрад свертывается и
присоединяется к своим частями
– в наступательном марше – после того, как походное охранение пройдет его полосу;
– при отходе – после того, как походное охранение развернется на указанном ему рубеже.
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Глава 8. ПУЛЕМЕТНАЯ РОТА
1. Общие положения
302. Пулеметная рота во взаимодействии с артиллерией и минометами обеспечивает стрелковому
батальону и танкам решительное продвижение вперед в наступлении и во встречном бою и упорное
удержание своих позиций в обороне.
В обороне огонь пулеметов роты в сочетании с огнем артиллерии и минометов является основой
пехотного огня.
Во всех видах боя и на марше пулеметная рота должна обеспечивать подразделения батальона от
нападения противника с воздуха, уничтожая его низко летящие и атакующие самолеты и парашютные
десанты.
303. Взводы (отделения) пулеметной роты, как правило, придаются стрелковым подразделениям
батальона и действуют в тесной связи с ними. Управление ротой рассредоточивается.
Командир пулеметной роты обязан проверять действия взводов (отделений), приданных стрелковым
подразделениям.
304. В некоторых случаях пулеметная рота действует в бою объединение под руководством
командира роты.
Командир роты, объединяя руководство действиями взводов, ведет огонь по плану, при появлении
целей управляет огнем сигналами, знаками и с помощью цепочки из связных. Он обязан внезапно
сосредоточивать огонь всей роты по важным целям или открывать заградительный огонь по заранее
пристрелянным рубежам.
305. Питание пулеметной роты боеприпасами производится с батальонного пункта боевого питания.
Командир пулеметной роты обязан постоянно заботиться о питании пулеметов боеприпасами,
смазкой, водой, запасными частями и всем необходимым, проверять состояние пулеметов, сбережение и
уход, следить, чтобы пулеметы всегда были в полной исправности и боевой готовности.
306. Получив задачу, командир пулеметной роты обязан произвести разведку местности и
противника, решить, как целесообразнее в данной обстановке использовать пулеметную роту, и свои
соображения доложить командиру батальона.
В зависимости от обстановки командир роты производит разведку один или с командирами взводов.
307. Командир пулеметной роты отдает устный приказ, в котором указывает:
– полосы обстрела пулеметных взводов, огневые задачи, районы огневых позиций;
– кому придаются пулеметные взводы, если они выделяются из роты; срок готовности к открытию
огня; время и порядок переподчинения взводов стрелковым подразделениям; свое местонахождение; порядок
питания боеприпасами и место пункта боевого питания.
308. Командир пулеметной роты обязан организовать непрерывное наблюдение за противником, за
своими стрелковыми подразделениями, танками и пулеметными взводами.
Свое наблюдение он должен дополнять сведениями от командира батальона, командиров стрелковых
рот и минометных подразделений, артиллерии и соседей и обмениваться с ними результаты своих
наблюдений.
309. В бою командир пулеметной роты находится при командире батальона, если взводы приданы
стрелковым ротам или при роте, если она действует объединено.
310. Командир пулеметной роты должен организовать взаимодействие:
Между пулеметными взводами:
– ставя им на местности задачи и проверяя их выполнение;
– устанавливая порядок действий пулеметных взводов по времени, рубежам или по этапам боя (план
боя пулеметной роты);
– устанавливая сигналы (условные знаки) для связи между взводами;
– назначая общие ориентиры и указывая единые способы целеуказания;
– организуя в ходе боя взаимопомощь взводов.
Со стрелковыми подразделениями:
– знакомясь с задачами стрелковых подразделений и сообщая их командирам пулеметных взводов;
– поддерживая непрерывную связь с командиром батальона и с командирами стрелковых рот;
– организуя наблюдение за действиями стрелковых подразделений;
– наблюдая, чтобы пулеметные взводы своевременно оказывали стрелковым подразделениям
огневую поддержку;
– своевременно перемещая пулеметные взводы на новые позиции, чтобы успешнее поддерживать
огнем стрелковые подразделения.
С артиллерией и минометами:
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– знакомясь с задачами артиллерии и минометов и сообщая их командирам пулеметных взводов;
– поддерживая непрерывную связь о командирами артиллерийских и минометных подразделений;
– указывая им цели, не доступные для пулеметного огня;
– пользуясь общими ориентирами и едиными способами целеуказания;
– оказывая помощь артиллерии и минометам своим огнем.
С танками:
– знакомясь с задачами и боевым курсом танков и сообщая их командирам пулеметных взводов;
– применяя заранее установленные сигналы для взаимного целеуказания и доводя эти сигналы
(знаки) до командиров пулеметных взводов;
– оказывая танкам поддержку поражением противотанковых средств противника и помогая огнем
экипажам своих танков при вынужденных остановках.
С авиацией:
– доводя до своих подразделений установленный на период боя парольный сигнал самолета.

2. Пулеметная рота в наступательном бою
311. При наступлении на обороняющегося противника пулеметная рота должна обеспечить успешное
продвижение стрелковых подразделений до рубежа атаки, атаку стрелковых подразделений и танков и бой их
в глубине обороны противника.
312. Взводы пулеметной роты батальона, как правило, придаются стрелковым ротам.
Один взвод командир пулеметной роты, с разрешения командира батальона, оставляет в резерве и
для противовоздушной обороны.
При выдвижении стрелковых подразделений в исходное положение для наступления управление
пулеметной ротой батальона может быть объединено в руках командира роты.
После занятия исходного положения для наступления пулеметные взводы должны быть
переподчинены командирам стрелковых рот.
313. Пулеметные позиции в исходном положении для наступления должны иметь окопы полного
профиля и быть тщательно замаскированы.
314. В ходе наступления командир пулеметной роты, по указанию командира батальона, может
использовать оставленные в резерве пулеметы для сосредоточения огня в промежутках между ротами и из-за
фланга своего батальона по тем участкам обороны противника, которые оказывают наиболее упорное огневое
сопротивление.
315. При прорыве стрелковыми подразделениями переднего края обороны противника командир
пулеметной роты должен выдвинуть находящиеся в его распоряжении пулеметы вперед, в том направлении,
где противник продолжает еще оказывать сопротивление, и поставить им задачи для самостоятельных
действий. По указанию командира батальона, командир пулеметной роты привлекает для этой цели также
пулеметы, приданные стрелковым ротам.
316. При отходе противника командир пулеметной роты, по указанию командира батальона, должен
смело выдвигать вперед пулеметы, оставшиеся в его распоряжении, для преследования огнем отходящего
противника.

3. Пулеметная рота во встречном бою
317. Пулеметная рота в начальный период встречного боя действует, как правило, под управлением
командира роты.
С развитием боя взводы пулеметной роты обычно переподчиняются командирам стрелковых рот.
Один из взводов может оставаться в резерве и для отражения нападения самолетов противника.
318. На марше для разведки противника, а также огневых позиций для пулеметных подразделений и
наблюдательных пунктов командир роты выделяет командира взвода с группой бойцов.
К моменту получения задачи командир пуле: меткой роты обязан иметь сведения о противнике и
местности (огневые позиции, скрытые пути к ним, наблюдательные пункты), получая их от своей разведки и
от командира походной заставы.
319. Пулеметная рота батальона, следующего в голове колонны главных сил, обязана прикрыть огнем
развертывание и наступление главных сил.
320. Во встречном бою пулеметы становятся на маскированных позициях. Однако для нанесения
тяжелых потерь противнику не надо бояться выдвигать пулеметы на немаскированные позиции, внезапно
обрушиваясь на противника всей мощью своего огня.
Пребывание на открытых позициях должно быть кратковременным. Нанеся противнику потери и
прижав его к земле, пулеметы должны быстро сменить огневые позиция, чтобы избежать поражения от
артиллерийского и минометного огня противника.
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4. Пулеметная рота в обороне
321. Пулеметная рота в обороне располагается, как правило, рассредоточено повзводно и по
отделениям на переднем крае и в глубине узла обороны. Пулеметные взводы и отделения придаются
стрелковым подразделениям. Управление огнем пулеметной роты рассредоточивается.
Для противовоздушной обороны батальона, как правило, назначается один пулеметный взвод.
322. Основной задачей командира пулеметной роты в обороне является тщательная организация
системы огня пулеметов во взаимодействии с огнем минометов, артиллерии и противотанковых средств.
323. Поддерживать боевое охранение должны отдельные станковые пулеметы, ведя огонь с запасных
позиций на переднем крае или впереди него. Они выделяются командиром пулеметной роты по
распоряжению командира батальона.
324. Получив задачу на оборону, командир пулеметной роты должен указать командирам
пулеметных взводов: ориентиры; удобные подступы к позициям; места огневых позиций, главным образом
для ведения флангового, косоприцельного и кинжального огня;, места наблюдательных пунктов;
последовательность окопных работ; место для повозок.
Пулеметам кинжального действия он должен лично поставить огневые задачи на местности.
325. Огневые позиции подразделений пулеметной роты должны быть хорошо оборудованы,
тщательно замаскированы и обеспечивать ведение огни в промежутки боевых порядков по всей указанной
полосе. Кроме основных позиций, для каждого пулемета должны быть подготовлены 2-3 запасные позиции
со скрытыми путями сообщения между ними.
326. При наступлении противника и во время его атаки командир пулеметной роты огнем
находящихся в его распоряжении пулеметов поддерживает те участки обороны, где противник проявляет
наибольшую активность.
327. Если противник ворвется в район обороны батальона, все пулеметы должны уничтожать его
фланговым и перекрестным огнем, а также огнем с тыла и поддерживать контратаку резерва батальона.
328. При выходе батальона из боя командир пулеметной роты должен взять в сваи руки управление
огнем ближайших пулеметных подразделений и обеспечить планомерный отход батальона, не давая
противнику охватывать его фланги. Для этого командир пулеметной роты через своего заместителя должен
разведать пути отхода и тыловые позиции. Подразделения пулеметной роты выходят из боя по приказу
перекатами повзводно и по отделениям, взаимодействуя с артиллерией и минометами.
Командир пулеметной роты руководит выходом из боя пулеметов, находящихся в его распоряжении
или оторвавшихся от стрелковых подразделений.
При благоприятных условиях (ночь, туман) выход из боя пулеметных подразделений может
производиться по приказанию командира, в распоряжении которого находятся пулеметы, сразу на указанный
рубеж.
329. При выходе из боя командир пулеметной роты с разрешения командира батальона назначает
часть пулеметов для противовоздушной обороны, ставит им задачи и указывает районы огневых позиций на
пути движения батальона.
330. На ночь в обороне часть пулеметов пулеметной роты батальона, расположенных в глубине,
должна выдвигаться к переднему краю на ночные позиции, которые выбираются с таким расчетом, чтобы
был обеспечен косоприцельный и фланговый огонь по наиболее опасным подступам. Особое внимание
следует обращать на обеспечение значительных промежутков в боевом порядке и стыков между
подразделениями.
Переход станковых пулеметов на ночные позиции должен производиться скрытно.
Для стрельбы ночью каждому пулемету дается только одно направление.
331. На ночь при пулеметах, расположенных на переднем крае обороны на значительном удалении от
стрелковых подразделений, выставляется охрана из двух-трех стрелков или автоматчиков.

5. Смена пулеметной роты
332. При смене пулеметной роты ночью командиры сменяющих взводов и проводники должны
прибыть к сменяемым подразделениям засветло. Проводники знакомятся с расположением пулеметов и
путями передвижения.
333. Командир сменяемой пулеметной роты обязан: сообщить командиру сменяющей роты сведения
о противнике, указав на местности выявленные огневые точки, ознакомить его с системой огня батальона,
расположением и задачами станковых пулеметов, системой наблюдения и управления, наличием запаса
боеприпасов и местом расположения пункта боевого питания; передать командиру сменяющей пулеметной
роты стрелковые карточки, подготовленные данные для стрельбы и результаты пристрелки и обстрела.
334. Смена пулеметной роты, как правило, производится повзводно, а во взводах – популеметно.
Командует во время смены командир сменяемого подразделения. Смененные пулеметы по отделениям
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отходят на пункты сбора взводов, а взводы – на сборный пункт роты. Разрешение на отход отделений и
взводов после смены дают командиры пулеметных взводов и роты.
Во время смены должна соблюдаться полная тишина.
Командиры сменяемых и сменяющих подразделений немедленно докладывают о смене своим
непосредственным начальникам.
Командир сменяемой пулеметной роты докладывает о смене командиру батальона и покидает свой
командный (наблюдательный) пункт только с его разрешения.
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Глава 9. МИНОМЕТНАЯ РОТА (БАТАРЕЯ)
1. Общие положения
335. Минометная рота (батарея) своим сосредоточенным огнем обеспечивает решительное
продвижение пехоты в наступлении и упорное ее сопротивление в обороне.
336. Командир полка должен предусмотреть сосредоточение огня нескольких минометных рот на
главном направлении.
При наличии хорошего наблюдения и возможности взаимодействовать с пехотой и артиллерией
управление минометной ротой (батареей) должно быть централизованным.
Централизованное управление применяется
– в период артиллерийской подготовки и при поддержке атаки;
– при подготовке атаки сильных опорных пунктов противника в глубине его обороны;
– при отражении контратак противника;
– в позиционной обороне;
– на открытой местности.
Децентрализованное управление применяется:
– в наступлении при развитии боя в глубине обороны противника;
– в обороне отдельных узлов (районов) и в маневренной обороне;
– при выходе из боя;
– при завязке встречного боя;
– в условиях плохой видимости (ночь, туман, снегопад);
– на сильно пересеченной местности;
– при действиях в лесу, в горах, населенных пунктах.
Переход от одного вида управления к другому не должен нарушать установленного взаимодействия с
пехотой.
337. Огневые задачи минометных рот батальонов и минометной батареи полка включаются в таблицу
огня артиллерийской группы поддержки пехоты.
Командирам минометных рот батальонов (батареи) наряду с огневыми задачами указываются:
– ориентиры и условные названия местных предметов;
– сигналы взаимодействия (световые, радио);
– задачи стрелковых подразделений;
– последовательность выполнения минометными ротами батальонов (батареей) огневых задач
(согласно плану боя);
– задачи, выполняемые артиллерийской группой поддержки пехоты;
– районы огневых позиций, наблюдательных пунктов и полоса разведки для роты (батареи);
– время готовности к ведению огня и порядок его открытия (когда и чьим распоряжением).
338. Для выполнения огневых задач (при централизованном управлении) минометная рота (батарея)
может располагаться всеми минометами на одной огневой позиции или рассредоточено на нескольких
огневых позициях.
Все способы расположения, минометной роты (батареи) на огневой позиции должны обеспечивать ее
командиру возможность сосредоточения огня по любой цели и переноса огня с одной цели на другую.
Огневые позиции роты (батареи) должны быть заранее разведаны и заблаговременно заняты для
поддержки пехоты в начале боя и при его развитии.
Перемена огневых позиций производится повзводно, при этом непрерывно должна продолжаться
поддержка пехоты огнем.,
339. Подготовку данных для стрельбы и пристрелку командир минометной роты (батареи) должен
производить заблаговременно по указанным ориентирам (реперам), а также в ходе боя при появлении целей.
Минометная рота (батарея) должна быть готова к открытию огня ночью, в дыму и в. тумане.
340. Командир минометной роты (батареи) с момента получения задачи и в течение всего боя ведет
наблюдение в указанной для роты (батареи) полосе с целью своевременного получения необходимых данных
для наивыгоднейшего применения огня.
341. Командир минометной роты (батареи) управляет огнем и действиями ее в бою при помощи
отделения управления, на которое возлагается:
– разведка местности для расположения боевого порядка роты (батареи) в указанных командиром
районах;
– наблюдение за противником и его разведка на все время боя;
– непрерывное наблюдение за действиями и перемещением передовых частей своей пехоты и
соседей;
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– участие в подготовке исходных данных для ведения огня по указанию командира роты (батареи);
– оборудование и маскировка наблюдательного пункта;
– воздушное и химическое наблюдение;
– связь с наблюдательным пунктом, огневой позицией, средствами тяги, командиром стрелкового
подразделения и пунктом боевого питания.
342. Связь в минометной роте (батарее) осуществляется телефоном, условными знаками, сигналами,
связными и по цепочке.
Для вызова огня, смены позиций и подачи боеприпасов заранее должны быть установлены сигналы.
343. Расчлененный строй применяется минометной ротой (батареей):
– при появлении воздушного противника;
– при прохождении открытых мест, просматриваемых противником с наземных пунктов;
– под артиллерийским и минометным огнем;
– в период, предшествующий занятию огневой позиции.
344. Из походного строя в расчлененный рота (батарея) перестраивается по командам (сигналам).
Интервалы между взводами, в зависимости от местности и обстановки, назначаются командиром
роты (батареи).
Кроме того, рота (батарея) может перестроиться в линию взводов, уступом вправо или уступом
влево.
С момента расчленения роты (батареи) командиры взводов назначают наблюдателей за сигналами
командира роты (батареи). Каждый взвод продолжает движение в походном или расчлененном строю.
Командир минометной роты (батареи) и командиры взводов следуют там, откуда им удобнее
командовать своими подразделениями.
После получения боевой задачи рота (батарея) выводится в позиционный район повзводно или в
расчлененных порядках, в зависимости от местности и огня противника.

2. Минометная рота (батарея) в наступательном бою
345. В наступательном бою минометная рота (батарея) совместно с артиллерией подготовляет
сосредоточенным огнем атаку пехоты и танков и поддерживает их продвижение вперед.
Задачи минометной роты (батареи):
– обеспечение огнем стрелковых подразделений до занятия ими исходного рубежа для атаки;
– подавление огнем во время ложных переносов артиллерийского огня тех целей, которые не
поражены или ожили;
– в период атаки – участие в последнем огневом налете на передний край;
– сопровождение атаки пехоты и танков;
– уничтожение живой силы противника в укрытиях и его огневых средств (появившихся вновь и
неподавленных);
– отражение контратак противника при бое в глубине обороны, подготовка и поддержка огнем
последующих атак пехоты;
– преследование заградительным огнем отступающего противника и отрезание ему путей отхода.
346. В зависимости от характера целей минометной ротой (батареей) огневые задачи выполняются:
– огнем на подавление, уничтожение и разрушение;
– неподвижным заградительным огнем;
– последовательными сосредоточениями огня:
347. Командир минометной роты (батареи), получив задачу, до начала боя обязан:
– уяснить задачу и согласовать с командиром артиллерийской группы поддержки пехоты
распределение целей и план перемещения боевого порядка роты (батареи) в ходе наступления; организовать
разведку целей и наблюдение, выбрать огневые позиции;
– отдать приказ;
– расположить роту (батарею) на огневых позициях;
– подготовить данные для ведения огня;
– проверить готовность роты (батареи);
– вести боевую документацию.
348. Особое значение для минометов имеет бесперебойная и своевременная подача боеприпасов.
Поэтому командиры минометных подразделений должны своевременно организовать и постоянно заботиться
о непрерывной подаче боеприпасов на огневые позиции в достаточном количестве.
349. Во время артиллерийской подготовки атаки минометная рота (батарея) ведет огонь на
подавление и уничтожение огневых средств противника преимущественно на переднем крае, усиливая
артиллерийскую группу поддержки пехоты.
К началу атаки минометная рота (батарея) должна занимать огневые позиции, обеспечивающие
поддержку атаки.
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350. С началом атаки пехоты минометы продолжают поражать огнем атакуемые объекты, не
допуская оживания подавленных огневых точек и воспрещая противнику выход из убежищ и занятие своих
мест в окопах.
С броском пехоты для штыкового удара минометная рота (батарея) переносит огонь в глубину и на
фланги атакуемого участка для ведения борьбы с огневыми средствами противника.
351. С захватом пехотой переднего края и проникновением ее в глубину обороны минометная рота
(батарея) повзводно быстро выдвигается вперед для поражения целей, наиболее мешающих продвижению
пехоты. Нужно непрерывно вести разведку противника, наблюдение в глубину и в сторону флангов. В
зависимости от обстановки минометная рота (батарея) может быть придана повзводно стрелковым
подразделениям
352. В преследовании противника минометные подразделения, быстро передвигаясь с пехотой,
должны не допустить свертывания противника в колонны и, поражая его огнем, не дать ему возможности
организовать новое сопротивление.
Иногда выгодно придать минометную роту или ее часть на автомашинах (вездеходах) танковым
подразделениям для непосредственного взаимодействия с танками в тылу отходящего противника.
Быстрое и своевременное пополнение боеприпасами в предвидении преследования является залогом
успешных действий минометов.
353. Для действий ночью минометная рота (батарея) должна засветло подготовить огонь на
подавление атакуемого района и окаймление его после захвата пехотой. Если поддержка всей минометной
ротой (батареей) невозможна, минометы придаются повзводно стрелковым подразделениям.
354. При наступлении на населенный пункт или на большой лес минометная рота (батарея)
используется централизованно до захвата пехотой окраины населенного пункта или опушки леса, после чего
придается стрелковым ротам повзводно.
355. В наступательном бою минометная батарея используется централизованно в направлении
главного удара.
Задачи батареи:
– поддержка батальонов в период артиллерийской подготовки атаки переднего края обороны
противника,
– отражение контратак противника в глубине обороны;
– поддержка атаки сильных опорных пунктов противника в глубине.
356. Во время боя в глубине обороны противника минометная батарея может быть придана
батальону, действующему в направлении главного удара полка, или поддерживать его, начиная с момента
подготовки атаки переднего края обороны противника.

3. Минометная рота (батарея) во встречном бою
357. Задача минометной роты (батареи) во встречном бою – прикрыть развертывание своей пехоты и
ее маневр.
Для этого необходимо:
– быстро развернуть роту (батарею) в боевой порядок;
– упредить противника в изготовке к бою и в открытии огня;
– подавить его живую силу, огневые средства и лишить этим противника возможности
маневрировать
358. Управление минометной ротой батальона, находящегося в авангарде или головном отряде,
обычно децентрализуется. Взвод минометов дается походной заставе и следует на марше в ее походном
порядке.
Командир минометной роты (батареи) организовывает на марше разведку местности для выбора
огневых позиций, наблюдательных пунктов и разведку противника с таким расчетом, чтобы к моменту
развертывания иметь необходимые сведения для своевременного развертывания роты (батареи) и открытия
огня.
359. Минометы, прикрыв развертывание, сопровождают продвижение пехоты до момента атаки С
переходом нашей пехоты в атаку огонь пере носится в глубину для отсечения контратакующей пехоты
противника от танков.
В этот период минометы всегда должны был готовы к отражению контратак противника.
В остальном рота (батарея) действует, как в наступательном бою.

4. Минометная рота (батарея) в обороне
360. Задачи минометной роты (батареи) в обороне:
– подавление (уничтожение) живой силы противника, накапливающейся за укрытиями для атаки;
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– подавление огневых средств (пулеметов и минометов), расположенных открыто и на закрытых
позициях, и ослепление противника дымовыми минами;
– участие в контрподготовке;
– поддержка боя боевого охранения с запасных позиций;
– постановка заградительного огня на ближних подступах к переднему краю;
– уничтожение противника, прорвавшегося в глубину обороны, отрезание ему путей отхода и
поддержка контратак.
361. Минометный огонь в обороне включается в общую систему артиллерийского огня и планируется
командиром артиллерийской группы поддержки пехоты.
362. Организация управления должна обеспечивать маневр огнем и быстрое перемещение
минометов. Это достигается:
– тщательным изучением местности и хорошо организованной разведкой и наблюдением;
– эшелонированным расположением огневых позиций, позволяющим поражать противника на
подступах к оборонительной полосе и при его вклинении в глубину обороны;
– наличием надежной связи между наблюдательными пунктами и огневыми позициями;
– заблаговременной подготовкой данных для стрельбы,
363. Для минометов, помимо основной, оборудуется несколько запасных позиций.
При разведке противником переднего края обороны рота (батарея) открывает и ведет огонь по
распоряжению командира батальона частью минометов с запасных позиций. После выполнения
поставленной задачи минометы меняют позиции.
Для отражения атак пехоты противника на передний край и отсечения ее от танков, а ближайших
резервов противника от его передовых частей и для уничтожения противника внутри оборонительной полосы
заблаговременно выбираются и пристреливаются участки заградительного огня.
Рота (батарея) получает 2-3 таких участка.
364. В период подхода противника к переднему краю обороны минометный огонь ведется по заранее
пристрелянным рубежам, а также по выгодным целям. Огонь продолжается до тех пор, пока разрывы мин не
создадут опасности для своей пехоты, расположенной на переднем крае.
365. Если противник вклинится в передний край обороны, часть минометов своим огнем подавляет и
уничтожает его; остальные минометы окаймляют захваченные противником районы заградительным огнем и
не позволяют противнику распространяться дальше.
366. Отражая нападение танкового десанта противника, минометная рота в тесном взаимодействии с
отдельными орудиями, противотанковыми ружьями и станковыми пулеметами поражает огневые средства
десанта противника, огнем отсекает пехоту от танков, не давая ей отходить и продвигаться вперед.
367. Если противнику удалось окружить узел обороны, минометы не допускают вклинения
противника, в глубину узла обороны.
При выходе из окружения минометная рота (батарея) сосредоточенным огнем подготовляет атаку
пехоты на намеченном участке прорыва.
368. Когда фронт обороны широкий, минометная рота (батарея) придается целиком стрелковым
подразделениям, действующим на основном направлении.
369. Для прикрытия выхода из боя стрелковых подразделений минометная рота (батарея) может быть
переподчинена повзводно их командирам. Командир минометной роты (батареи) должен заблаговременно
разведать очередной рубеж и выбрать на нем огневые позиции.
Организуя отход на очередной рубеж, командир роты (батареи) указывает:
– последовательность отхода;
– пути отхода и порядок занятия огневых позиций;
– способы управления и связи.
Во время выхода из боя рота (батарея) должна быть постоянно готова прикрыть огнем фланги
отходящего стрелкового подразделения.
370. Для отражения ночного наступления противника минометной ротой (батареей) засветло
производится подготовка, включающая следующие мероприятия:
– оборудование огневой позиции для ночной стрельбы (фонари, вехи);
– выбор ночных ориентиров;
– определение на местности рубежей обстрела и участков ночного заградительного огня;
– подготовка данных для стрельбы;
– установление для вызова огня световых и дублирующих сигналов.
371. Минометы в обороне ночью могут вести:
– заградительный огонь по заранее подготовленным данным;
– огонь по площади и по рубежам (подступам), пристрелянным днем;
– огонь по отдельным целям, обнаруживающим себя вспышками или освещенным с помощью ракет
и снарядов.
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Вызов огня, управление им (сосредоточение я переносы) и прекращение производятся по
установленным днем сигналам.
372. При обороне небольшого населенного пункта минометная рота (батарея) может располагаться
вне его, с задачей поражать огневые средства и живую силу противника при подходе его к окраине
населенного пункта, в особенности на подступах, не доступных для огня артиллерии и пехотного оружия.
Если противник ворвется в населенный пункт, рота (батарея) огнем отрезает прорвавшиеся части от
ближайших резервов и уничтожает их.
В остальном рота (батарея) руководствуется указаниями для минометного взвода.
При обороне крупного населенного пункта минометные роты (батареи) действуют рассредоточено
повзводно.
373. В зимних условиях продвижение минометов и доставка боеприпасов производятся на санных
установках, конских вьюках и людских вьюках. Для подачи боеприпасов с ротного пункта боевого питания
на огневую позицию могут быть использованы лыжные установки или волокуши.
Огневые позиции необходимо выбирать вблизи дорог, троп или накатанной лыжни.
При оборудовании позиций окопы, укрытия и ходы сообщения можно отрывать в снегу
Все сооружения маскируются снегом; материальная часть окрашивается в белый цвет.
Особое внимание обращается на охрану минометной позиции от неожиданных нападений лыжных
отрядов противника
374. В горах минометная рота (батарея) используется повзводно.
82-мм минометы и боеприпасы к ним перевозятся на конских вьюках и переносятся силами расчета.
375. Огневые позиции для минометов выбираются на обратных скатах, в долинах и лощинах,
наблюдательные пункты – в непосредственной близости к огневой позиции.
При ограниченном кругозоре и в условиях облачности необходимо иметь дополнительные
наблюдательные пункты, которые рассредоточиваются по фронту, в глубину и по высоте.
Основными средствами связи являются радио и сигнализация.
376. Надежное обеспечение огнем важнейших направлений и подступов в горах достигается
сочетанием минометного, артиллерийского и пулеметного огня.
Минометные подразделения ведут огонь по теснинам, ущельям и обратным скатам высот.
Особое внимание командир роты (батареи) уделяет экономному расходованию боеприпасов и их
своевременному пополнению.
377. Минометная рота (батарея) сменяется ночью в порядке, указанном командиром батальона
(полка).
Из сменяемой роты (батареи) заранее должны быть высланы проводники.
Командиры сменяющего подразделения засветло должны прибыть на пункт и подробно
ознакомиться:
– с расположением противника,
– его деятельности, о выявленными целями;
– с местностью, ориентирами и реперами; с тем, какие реперы были пристреляны, какие
обстреливались цели, и с результатами обстрела
Командир сменяющего подразделения получает схему ориентиров и целей, таблицу исходных
данных с основной и с запасных позиций, данные для ведения огня ночью и в условиях пониженной
видимости.
Вся установленная на позиции проводная связь оставляется для пользования сменяющему
подразделению до наводки новых линий связи.
378. Последовательность смены: сначала сменяются минометы на огневых позициях, затем
наблюдатели и подразделения связи, после них средства тяги. Командиры взводов и роты (батареи)
сменяются последними.
379. До конца смены командует командир сменяемой минометной роты (батареи). О смене
командиры докладывают командиру того стрелкового подразделения, которое они поддерживают
380. Пункт боевого питания минометной роты (батареи) развертывается в районе, указанно
командиром роты (батареи).
Боеприпасы подаются с батальонного пункта боевого питания к пункту боевого питания минометной
роты батальона, а к пункту боевого питания минометной батареи – с полкового пункта боевого питания.
На огневые позиции с пункта боевого питания боеприпасы подносятся подносчиками, выделяемыми
от минометных взводов
381. На каждое минометное отделение должен быть неприкосновенный запас не менее 1/3 боевого
комплекта, который расходуется по распоряжению командира минометной роты (батареи).
В предвидении большого расхода мин на огневых позициях или вблизи них выкладываются на земле
или в нишах и погребах запасы мин; при перемене огневых позиций боеприпасы должны быть перенесены на
новую позицию в один или несколько приемов.
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382. При действиях в глубине обороны противника взводы батальонных минометных рот,
переподчиненные стрелковым ротам, получают боеприпасы через пункты боевого питания этих рот.
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Глава 10. РОТА ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ ПОЛКА
1. Общие положения
383. Огонь роты противотанковых ружей в сочетании с огнем противотанковых орудий является
основой противотанкового огня.
Рота всегда действует на танкоопасном направлении во взаимодействии с противотанковыми
орудиями и другими огневыми средствами. Для выполнения своих задач рота противотанковых ружей
должна знать задачи стрелковых подразделений и соседей, действующих на данном танкоопасном
направлении.
384. Место командира роты противотанковых ружей в бою – на важнейшем направлении при одном
из своих взводов, откуда ему удобнее наблюдать за полем боя, или при командире батальона (полка).
385. Командир роты противотанковых ружей обязан:
– поддерживать со своими взводами постоянную связь и контролировать выполнение ими боевых
задач;
– своевременно обеспечивать взводы боеприпасами;
– всегда быть готовым сосредоточить роту на указанном направлении,
386. Переподчинение подразделений противотанковых ружей стрелковым ротам, (батальонам)
производится распоряжением командира полка.

2. Рота противотанковых ружей в наступлении
387. Рота противотанковых ружей в наступлении находится в распоряжении командира полка или
придается батальону (роте), действующему на танкоопасном направлении.
Задачи роты в наступлении – в тесном взаимодействии с другими противотанковыми средствами
обеспечить сосредоточение, развертывание и наступление полка от контратак танков противника и
содействовать успеху атаки своих танков.
388. В приказе на наступление командиру роты противотанковых ружей указываются:
– сведения о противнике и вероятные направления контратаки танков;
– порядок наступления полка и его задачи;
– задачи роты противотанковых ружей и других противотанковых средств, противотанковые рубежи
и время выдвижения на них;
– задачи роты по противовоздушной обороне;
– порядок развертывания;
– взаимодействие роты противотанковых ружей с противотанковыми орудиями, пехотой и танками
при наступлении и при отражении контратак танков противника;
– рубежи и порядок переподчинения роты противотанковых ружей командирам стрелковых
батальонов (рот).
389. После получения приказа командир роты противотанковых ружей производит разведку
местности и противника вместе с командирами взводов и указывает им:
– вероятные танкоопасные направления, огневые рубежи и скрытые пути подхода к ним;
– огневые позиции и наблюдательные пункты на каждом рубеже, порядок перехода роты от одного
рубежа к другому;
– порядок взаимодействия роты и взводов с соседними противотанковыми средствами и
командирами стрелковых, пулеметных и минометных подразделений.
390. Для прикрытия выхода пехоты в исходное положение для наступления рота противотанковых
ружей выдвигается вперед, быстро занимает огневые позиции и готовится к отражению атаки танков
противника.
391. Переход роты противотанковых ружей от одного рубежа к другому производится перекатами
повзводно, по приказу или сигналу командира роты.
392. При наступлении на открытом фланге и танкодоступной местности роту необходимо держать
ближе к открытому флангу, взводы вести в уступном порядке в сторону этого фланга. До начала атаки рота
противотанковых ружей занимает укрытые огневые позиции на рубеже атаки и ведет наблюдение за
противником.
394. К моменту перехода стрелковых подразделении, в атаку взводы противотанковых ружей
придаются стрелковым подразделениям и ведут огонь по противотанковым орудиям, пулеметам и
амбразурам ДОТ (ДЗОТ) противника, мешающим продвижению стрелковых подразделений. С появлением
танков противника взводы немедленно переносят на них огонь всех ружей.

55

395. Во время боя в глубине обороны противника командир роты противотанковых ружей
прикрывает пехоту от возможных контратак танков противника, выдвигая для этого свой резерв и
сосредоточивая на угрожаемом направлении часть ружей, приданных стрелковым подразделениям.
396. Рота противотанковых ружей, используемая в наступлении централизованно как
противотанковый резерв полка, имеет задачей в случае появления танков противника усилить или прикрыть
наиболее угрожаемое направление.
397. При боб в населенном пункте на роту противотанковых ружей возлагается прикрытие огнем
улиц, площадей, окраин и пустырей на флангах и в тылу боевого порядка батальона (полка) и уничтожение
контратакующих танков и бронемашин противника.
398. При наступлении в лесу рота противотанковых ружей используется повзводно для уничтожения
просочившихся танков противника и для огневого прикрытия просек, дорог, тропинок, полян.
399. В лесисто-болотистых районах рота противотанковых ружей повзводно прикрывает проходы
между болотистыми участками на флангах полка.

3. Рота противотанковых ружей в обороне
400. Основная задача роты противотанковых ружей в обороне – прикрыть важнейшие танкоопасные
направления, не допустить танки и бронемашины противника к переднему краю обороны, а прорвавшиеся в
глубину обороны – уничтожить, создавая огневые мешки, занимая отсечные позиции или противотанковые
узлы и районы
Рота противотанковых, ружей входит в общую систему противотанковой обороны полка.
401. В приказе на оборону командиру роты противотанковых ружей указываются:
– сведения о противнике, наличии у него танков и направления вероятных атак;
– основное танкоопасное направление на участке обороны и дополнительные направления в сторону
соседей;
– вероятные направления контратак нашей пехоты и танков;
– порядок взаимодействия с противотанковыми орудиями и стрелковыми подразделениями;
– сила противотанкового резерва и его место;
– задачи роты по противовоздушной обороне.
402. После получения приказа командир роты противотанковых ружей, проводя с командирами
взводов личную разведку, должен:
– разведать каждое танкоопасное направление и определить места основных и запасных огневых
позиций для взводов на переднем крае и в глубине обороны;
– указать взводам полосы огня, места наблюдательных пунктов, сигналы по управлению ротой и
порядок питания боеприпасами;
– уточнить вероятные направления контратак противника и порядок взаимодействия роты с пехотой,
ее огневыми средствами и артиллерией.
403. Взводы роты противотанковых ружей, придаваемые стрелковым батальонам, следует рас ч
полагать ближе к переднему краю обороны. Особое внимание обращать на обеспечение танкоопасных
направлений на флангах и стыках.
Взвод противотанковых ружей, оставляемый в резерве полка, располагается в противотанковом
районе в глубине обороны полка.
404. Расположение огневых позиций роты противотанковых ружей должно быть таким, чтобы
совместно с противотанковыми орудиями и соседними ротами (взводами) противотанковых ружей создать
огневые мешки для танков противника.
Намеченные рубежи командир роты заранее разведывает и подготовляет.
Огневые позиции, в зависимости от обстановки противотанковых средств в полку, занимаются с
началом организации обороны или с момента движения танков противника.
Наличие подготовленных запасных позиций должно обеспечить маневр роты противотанковых
ружей на случай прорыва танков.
405. В обороне населенного пункта или леса командир полка должен иметь резерв противотанковых
ружей для маневра внутри населенного пункта (леса).
При обороне большого населенного пункта рота противотанковых ружей частично может быть
придана командирам батальонов на усиление противотанковой обороны окраин.
406. Обороняя лес, рота противотанковых ружей используется: для организации засад; для выброски
в район, куда протекли танки противника; для усиления противотанковых средств батальонное.
407. При обороне реки огневые позиции занимаются ротой противотанковых ружей возможно ближе
к реке с задачей – не допустить переправы танков противника; отдельные противотанковые ружья или
отделения выгодно располагать в засадах на своем берегу и на островках и в зарослях на отмелях. Часть роты
находится в резерве в глубине обороны для борьбы с прорвавшимися танками.
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4. Рота противотанковых ружей на марше
408. Задача роты противотанковых ружей на марше – во взаимодействии с другими
противотанковыми средствами обеспечить колонну от нападения танков и бронемашин противника.
На марше рота следует повзводно в общей колонне в полной готовности к отражению нападения
танков и бронемашин противника и ведет непрерывное наблюдение за местностью и сигналами.
409. В приказе на марш командиру роты противотанковых ружей указываются:
– сведения о противнике и данные о его танковых частях;
– танкоопасные рубежи на пути следования,
– место роты в колонне и порядок обеспечения колонны при прохождении танкоопасных рубежей;
– порядок развертывания полка на намеченных рубежах и при отражении танков противника;
– организация противотанкового наблюдения в колонне;
– сигналы противовоздушной и противотанковой обороны.
На марше командир роты противотанковых ружей находится при командире полка или батальона.
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Глава 11. РОТА АВТОМАТЧИКОВ
410. Основное назначение роты автоматчиков – нанесение внезапных огневых ударов по флангам и
тылу противника при наступлении, в обороне, при ликвидации прорыва, преследовании и выходе из боя.
Кроме того, рота автоматчиков может быть использована для разведки, захвата и удержания
выгодного рубежа, обеспечения стыков и флангов и как танковый десант.
Командир полка, в зависимости от обстановки, может использовать роту в целом или повзводно.
411. Для организации управления командир роты автоматчиков должен:
– установить ориентиры, а для ориентировки в глубине расположения противника указать местные
предметы или приметы;
– ознакомить командиров взводов с задачей роты, сообщить решение и изложить план предстоящих
действий;
– установить зрительные и звуковые сигналы;
– назначить пункт связи и район сбора (при действиях в тылу противника);
– назначить направляющий взвод;
– сообщить командирам взводов свое место в боевом порядке роты и пути перемещения;
– заботиться о том, чтобы рота всегда была обеспечена патронами.
Командир роты, как правило, находится при направляющем взводе и управляет ротой знаками,
сигналами и через связных.
Командиры подразделений роты должны наблюдать за действиями направляющего взвода и
согласовывать с ним свою боевую работу
412. В наступлении на обороняющегося противника рота автоматчиков может быть назначена
командиром полка для прикрытия боевых порядков батальонов с фронта и флангов, а перед атакой – для
проникновения в расположение противника с целью обеспечения атаки,
Получив задачу, командир роты должен поставить взводам задачи, указав направления наступления
и участки для прохода в расположение противника.
Рота наступает впереди и на флангах боевых порядков батальонов редкой цепью или группами и
проникает в расположение противника и, поражая огнем с флангов и тыла его огневые средства,
обеспечивает успех атаки батальонов.
413. В период борьбы внутри обороны противника рота автоматчиков обычно действует повзводно.
Командир роты заблаговременно назначает районы сбора взводов в глубине обороны противника
414. При назначении роты в танковый десант командир роты автоматчиков должен:
– разъяснить командирам взводов полученную задачу, ознакомить с планом действий и поставить
задачи взводам;
– распределить автоматчиков по танкам;
– установить сигналы управления и назначить сборные пункты в глубине обороны противника;
– указать свое место.
При движении на танках автоматчики обязаны поражать вражеских истребителей танков.
После высадки с танков рота автоматчиков действует на широком фронте.
415. Если у противника установлены открытый фланг или слабо защищенные участки обороны, рота
автоматчиков или часть ее может быть выслана командиром полка в обход для неожиданного нападения на
противника с тыла или для удара во фланг одновременно с атакой главных сил с фронта. Командир роты
должен скрытно сосредоточить роту на назначенном рубеже, поставить задачи взводам и внезапно атаковать
противника в момент общей атаки.
416. В наступлении ночью, в тумане, в дыму и в лесу рота автоматчиков может быть назначена для
прикрытия боевых порядков батальонов с фронта и флангов.
Задача роты – наступая редкой цепью или небольшими группами, обеспечить батальоны от
внезапного нападения из засад и нападения автоматчиков противника; при наступлении в лесу – кроме того,
обеспечивать огнем успех атаки.
417. В наступательном бою командир полка должен, как правило, оставлять часть роты автоматчиков
в своем резерве.
Рота или отдельные взводы могут быть назначены командиром полка для самостоятельных действий
в тылу противника с целью нарушить управление, связь, работу тыла, вызвать панику и нанести противнику
потери.
Рота выбрасывается в тыл противника через неохраняемые или слабо охраняемые противником
промежутки фронта на автомашинах или пешком (зимой – на лыжах).
Рота не должна долго задерживаться на одном месте. Произведя нападение на намеченный объект в
тылу противника, командир роты быстро и скрытно перебрасывает роту в новый район для очередного
нападения. Связь с ротой командир полка поддерживает при помощи радио, световых сигналов или связных.
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418. На марше в предвидении встречного боя рота автоматчиков, как правило, следует при авангарде
части при головном отряде, оставаясь в распоряжении командира полка.
С завязкой встречного боя рота используется для проникновения между колоннами и для
просачивания в промежутки боевых порядков противника с целью их разъединения и нападения с флангов и
тыла на колонны, огневые позиции артиллерии и минометов, транспортные средства и обозы.
419. В обороне рота автоматчиков используется командиром полка как резерв для отражения
атакующего противника, уничтожения противника, прорвавшегося в глубину обороны, и для обеспечения
огнем стыков.
420. Для отражения атаки противника командир роты автоматчиков заблаговременно располагает ее
повзводно в укрытиях вблизи переднего края обороны.
При переходе противника в атаку взводы самостоятельно выдвигаются в заранее намеченные окопы
на переднем крае и встречают атакующего противника огнем.
В случае вклинения противника в передний край обороны и дальнейшего его продвижения в глубину
рота используется для контратаки противника, для чего командир роты выдвигает ее на указанный ему
рубеж, рассредоточивая роту повзводно, стремясь скрытно охватить противника с флангов и выйти ему в
тыл.
421. Для обеспечения стыков рота автоматчиков, как правило, используется повзводно.
Командир роты обязан проверять расположение взводов и организацию огня на стыках.
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Глава 12. ПОЛК В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ
1. Общие положения
422. Решение разбить врага должно быть бесповоротным и доведено до конца. Стремление к победе
должно быть в голове и сердце каждого начальника; он обязан внушить эту решимость всем своим
подчиненным.
Наступательный бой заключается в поражении противника мощным огнем всех средств и ударом на
всю глубину его обороны и ведется решительным движением вперед всего боевого порядка.
Главная цель наступательного боя – уничтожить или захватить в плен противника.
423. Артиллерийское наступление заключается в непрерывной поддержке пехоты массированным
действительным огнем артиллерии и минометов в течение всего периода наступления. Артиллерийский и
минометный огонь должен вести за собой пехоту и танки в атаку от одного объекта обороны к другому.
Артиллерийское наступление подразделяется на периоды:
– подготовка атаки;
– поддержка атаки;
– обеспечение действий пехоты и танков в глубине обороны противника,
Артиллерийская подготовка имеет целью еще до начала атаки дезорганизовать управление и
наблюдение противника, нарушить систему огня, обороны и проделать проходы в препятствиях. Она
проводится, как правило, в день атаки и является важнейшим средством ее обеспечения.
Артиллерийская поддержка имеет задачей с началом атаки воспретить противнику восстановление
нарушенной системы огня, подавить оживающие огневые точки, обеспечить бросок пехоты и танков в атаку
и захват опорных пунктов первой линии обороны противника.
Артиллерийское обеспечение развития боя в глубине имеет целью оказывать действительную и
непрерывную помощь наступающим войскам в преодолении сопротивления противника в глубине обороны
и, маневрируя огнем л колесами, сопровождать пехоту и танки от одного объекта к другому на всю глубину
наступления.
424. В период артиллерийской подготовки артиллерия и минометы выполняют следующие задачи:
– уничтожают обнаруженные противотанковые орудия и подавляют районы их вероятного
нахождения;
– уничтожают фланкирующие огневые точки и подавляют огневые точки фронтального действия и
живую силу противника в окопах;
– разрушают важнейшие укрепления, создают проходы в противопехотных и противотанковых
препятствиях, если танки сами не имеют возможности их проделать;
– подавляют тактические резервы, наблюдательные и командные пункты и разрушают узлы связи;
– уничтожают и подавляют артиллерию противника.
425. В зависимости от развития обороны артиллерийская подготовка может иметь различный
характер.
При отсутствии в системе обороны противника долговременных сооружений основным видом
артиллерийской подготовки является сосредоточенный удар массированного огня по решающим участкам
обороны на переднем крае и в глубине.
Артиллерийская подготовка может начаться внезапным огневым коротким, но мощным налетом (1015 минут) по всей глубине обороны с целью дезорганизовать управление (порвать связь, разгромить штабы),
наблюдение и нанести поражение артиллерии и живой силе противника, застигнутым врасплох. Отдельные
обнаруженные огневые точки уничтожаются в промежутках между огневыми налетами методическим огнем.
Для разрушения долговременных огневых точек и деревоземляных огневых точек на переднем крае
обороны противника используется огонь прямой наводкой отдельных орудий, от 45-мм до 152-мм, скрытно
подтянутых заранее на расстояние 500-1000 м от переднего края обороны противника. Эти орудия
располагаются в подготовленных для них окопах с перекрытием.
При значительном развитии укреплений противника разрушение их составит особый период
артиллерийской подготовки. Разрушение укреплений, создание проходов в препятствиях и поражение
артиллерией частично могут быть выполнены и, во время подготовки наступления, накануне атаки.
В ряде случаев представится возможность применить ночную артиллерийскую подготовку и
закончить ее на рассвете, перед атакой.
Для введения противника в заблуждение относительно момента начала атаки в период
артиллерийской подготовки целесообразно проводить ложные переносы огня.
426. Во всех случаях артиллерийская подготовка атаки завершается огневым налетом по переднему
краю и участкам ближайшей глубины обороны противника.
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Перенес артиллерийского огня с переднего края в глубину обороны должен исключить всякую
возможность разрыва между окончанием артиллерийской подготовки и началом атаки. Поэтому перенос
артиллерийского огня производится лишь после проверки выхода пехоты в исходное положение и ее
готовности к атаке.
Огонь минометов по переднему краю при переносе артиллерийского огня в глубину усиливается и
ведется до последней возможности.
Продолжительность артиллерийской подготовки определяется количеством сосредоточенных
орудий, минометов и боеприпасов и характером укреплений противника.
Артиллерийская подготовка усиливается действиями боевой авиации.
Проведение артиллерийской подготовки не должно быть шаблонным как в отношении времени ее
начала и окончания, так и в отношении методов ведения огня.
427. В период поддержки атаки пехоты и танков артиллерия и минометы выполняют следующие
задачи:
– артиллерия поддержки пехоты и часть минометов переносят огонь в глубину и на фланги с целью
прикрыть огнем пехоту и танки, атакующие передний край и опорные пункты первой линии обороны;
– полковая, противотанковая артиллерия и отдельные орудия дивизионной артиллерии стрельбой
прямой наводкой уничтожают вновь обнаруженные и ожившие огневые средства;
– артиллерия дальнего действия совместно с авиацией ведет борьбу с батареями противника,
ослепляет наблюдательные пункты, поражает резервы, узлы связи и штабы.
428. В период развития боя в глубине артиллерия и минометы выполняют следующие задачи:
– артиллерия поддержки пехоты и часть минометов последовательно подавляют сопротивление
противника перед фронтом наступающих войск, а также те участки на флангах и в глубине обороны, откуда
производятся или возможны огневое воздействие и наблюдение противнике; воспрещают его контратаки и
отсекают противнику пути отхода;
– артиллерия дальнего действия продолжает борьбу с батареями противника; подавляет опорные
пункты в глубине обороны; воспрещает маневр резервами;
– полковая, противотанковая артиллерия и отдельные орудия дивизионной артиллерии, двигаясь в
боевых порядках пехоты, уничтожают огнем прямой наводкой огневые средства, мешающие продвижению
пехоты, и отражают контратаки танков.
По овладении пехотой опорными пунктами первой линии обороны противника артиллерия
поддержки пехоты меняет позиции, передвигаясь вперед поэшелонно так, чтобы большая часть артиллерии
могла своим огнем непрерывно поддерживать пехоту и танки, а в движении на новые огневые позиции
находилось не более одной трети ее.

2. Наступление полка
429. Ширина фронта наступлений полка на участке главного удара определяется: поставленной
задачей, наличными силами и средствами подавления, условиями местности и характером обороны
противника. Для средне укомплектованного полка ширина фронта наступления – до 1 500 м.
430. Общая задача при наступлении зависит от соотношения сил, характера местности и системы
обороны противника. В целях согласованности боевых действии она разделяется на ближайшую и
последующую задачи, которые определяют последовательность выполнения общей задачи.
Ближайшая задача полка включает захват или уничтожение объектов обороны противника с целью
нарушения ее устойчивости в указанной полосе и, в первую очередь, системы пехотного, минометного и
противотанкового огня противника.
Ближайшая задача выполняется в первоначальном построении боевого порядка.
Последующая задача полка определяется конечной целью действий и вытекает из ближайшей задачи
дивизии. Последующая задача заключается в полном подавлении сопротивления и в захвате позиций
противника до артиллерийских включительно.
Последующая задача требует для своего выполнения постановки дополнительных или новых задач
частям боевого порядка.
Как ближайшая, так и последующая задачи по глубине и по срокам могут быть различны.
431. Командир полка, получив приказ на наступление, обязан: принять предварительное решение по
карте; указать рубеж боевого охранения; совместно с начальником штаба, командирами батальонов,
артиллерийских и танковых подразделений, полковым инженером, командирами приданных и
поддерживающих средств произвести разведку противника и местности в полосе наступления.
432. Выбор направления главного удара составляет основу решения. Прежде чем принять
окончательное решение, командир полка должен уяснить, с кикой целью, на каком направлении и какими
силами и средствами выгодно нанести главный удар.
Выбирая направление главного удара, командир полка обязан:
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– определить часть боевого порядка противника, разгром которой поставит его в тяжелое положение
и в наибольшей степени обеспечит успех;
– оценить выгоды местности – для скрытого продвижения пехоты и танков, для прорыва и охвата
фланга противника, а также для удобства отражения контратак противника с танками.
433. Взаимодействие полка с приданными и поддерживающими средствами заключается в том,
чтобы артиллерия, минометы и саперы обеспечили танкам и пехоте бросок в атаку, захват опорных пунктов
первой линии обороны и наступление в глубине.
434. Командир полка, организуя взаимодействие, обязан четко определить, кто, с кем, когда и для
чего взаимодействует, и установить:
– общие ориентиры;
– задачу и направление наступления каждого батальона;
– направление и объекты атаки танкам (если они наступают в полосе полка) для совместных
действий с батальонами;
– объекты подавления и уничтожения для артиллерии и минометов;
– исходное положение батальонов для наступления и рубеж атаки;
– сигналы вызова, переноса и прекращения артиллерийского огня;
– готовность к наступлению пехоты и танков;
– способы поддержки танков огнем и оказания помощи им в преодолении препятствий;
– способы уничтожения противопехотных и противотанковых препятствий и проделывания проходов
в минных полях;
– время и объекты а гаки авиации и связь с ней;
– способы взаимного целеуказания пехоты, танков, артиллерии и минометов;
– меры по инженерному обеспечению наступления.
435. Поддерживающей артиллерии командир полка указывает:
– участки и цели в расположении противника, подлежащие подавлению и уничтожению;
– рубежи заградительного и сосредоточенного огня;
– порядок поддержки танков;
– распределение дивизионов (батарей) для поддержки батальонов;
– объекты для переноса огня с началом атаки пехоты и танков;
– порядок переподчинения артиллерийских подразделений батальонам в период развития атаки;
– сигналы для вызова, прекращения и переноса огня по достижении танками и пехотой определенных
рубежей.
436. Противотанковая оборона должна обеспечивать постоянную готовность полка к отражению
танковой атаки. Она организуется командирами всех степеней.
437. Противовоздушную оборону командир полка строит так, чтобы прикрыть огнем зенитных
средств главную группировку полка.
438. Особое внимание командир полка уделяет обеспечению флангов и стыков, установив
ответственность за последние, ведя там разведку, прикрывая их огнем и расположением резерва.
Наступая на открытом фланге, необходимо иметь за ним неослабное наблюдение и прикрытие и
соответственно располагать свой резерв.
439. Командир полка точно указывает начальнику штаба, что и когда он хочет получить от разведки
и наблюдения. Особенно тщательно наблюдение и разведка должны вестись в направлении главного удара.
440. Свой командный пункт командир полка выбирает так, чтобы видеть всю полосу наступления
полка, особенно в направлении глазного удара, на флангах соседей, и иметь надежную связь с батальонами,
танками, артиллерией и командиром дивизии. Кроме того, на направлении главного удара в удалении от
основного организуется запасный командный пункт.
441. По окончании рекогносцировки командир полка отдает приказ на наступление, в котором
указывает: свое решение; направление главного удара; направления для батальонов; исходное положение для
наступления, рубеж атаки и порядок его занятия; ближайшие и последующие задачи батальонов, какие им
придаются и какие их поддерживают средства усиления; время готовности к наступлению; порядок
взаимодействия; задачи резерву; меры по обеспечению флангов и стыков; предполагаемый рубеж для
закрепления в глубине обороны противника; свой командный пункт и порядок его перемещения.
442. Исходное положение для наступления должно быть возможно ближе к противнику обеспечивать
хорошее наблюдение вперед и на фланги, а также укрытое расположение пехоты.
Под прикрытием боевого охранения полк выдвигает для поддержки наступления пулеметные роты
батальонов, роты противотанковых ружей, отдельные противотанковые и полковые орудия, автоматчиков и
часть пехоты.
Немедленно по выходе в исходное положение для наступления полк приступает к отрывке щелей,
окопов, укрытий, ходов сообщения, к оборудованию огневых позиций, командных и наблюдательных
пунктов.
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443. Стрелковые батальоны командир полка должен поддержать всей артиллерией и всеми танками,
если они действуют с полком.
444. Если наступление должно начаться с рассветом, командир полка использует ночь для
выдвижения на рубеж атаки, для дополнительной разведки противника и уничтожения искусственных
препятствий, особенно противотанковых.
Во всех случаях командирам батальонов должно быть обеспечено не менее 2-3 часов светлого
времени для организации на местности взаимодействия с танками, артиллерией и внутри батальонов.
445. С началом наступления боевой порядок полка под прикрытием мощного огня всех видов
(ружейного,. пулеметного, минометного, артиллерийского), сочетая огонь с движением, начинает быстрое
продвижение к рубежу атаки.
На рубеже атаки пехота должна окопаться, организовать наблюдение, свой огонь и ожидать момента
для броска в атаку.
446. Командир дивизии, убедившись из донесений командиров стрелковых полков, начальника
артиллерии дивизии и своего личного наблюдения, что противник подавлен огнем артиллерии, дает приказ:
– командиру танковой группы непосредствен ной поддержки пехоты – о движении с исходных,
позиций в атаку;
– начальнику артиллерии дивизии – о переносе огня в глубину обороны противника и на фланги
атаки;
– командирам стрелковых полков – о движении в атаку совместно с танками, если они имеются в
районе действий полка.
447. Минометы, полковые и противотанковые орудия после переноса огня артиллерии в глубину
продолжают подавлять огневые точки, находясь в готовности после овладения пехотой передним краем
немедленно выдвинуться вперед для дальнейшего наступления в боевых порядках пехоты.
Саперы расчищают проходы в заграждениях, проделанные артиллерией и минометами.
448. Пехота должна дружно и одновременно атаковать позиции противника, уничтожая его огнем в
упор, штыком и гранатой, прорываясь через слабо занятые промежутки, охватывая и окружая узлы обороны
противника.
Бросок пехоты в атаку производится без всякого замедления, чтобы не отстать от танков.
449. В тех случаях, когда наступление производится с участием танков, они, действуя совместно с
пехотой, имеют своей основной задачей уничтожение пехоты противника и не должны отрываться от своей
пехоты более чем на 200-400 м. Танковые экипажи проводят атаку на максимальных скоростях, подавляя
интенсивным огнем с хода орудийные, минометные, пулеметные расчеты и пехоту врага, и, умело
маневрируя на поле боя, используют складки местности для выхода во фланг и тыл огневых средств пехоты
противника.
Если пехота залегла и не продвигается за танками, командир танковой части выделяет группу танков
дли уничтожения огневых точек, препятствующих продвижению нашей пехоты вперед.
450. Пехота для обеспечения действий танков должна подавлять всей мощью своего огня, а также
огнем орудий сопровождения противотанковые средства противника, разведывать минные поля, проделывать
в них проходы, помогать танкам преодолевать противотанковые препятствия и заболоченные участки
местности, бороться с вражескими истребителями танков, решительно следовать за танками в атаку, быстро
закреплять рубежи, захваченные ими, прикрывать подвоз танкам боеприпасов и горючего и содействовать
эвакуации аварийных танков с поля боя.
451. Артиллерия до выхода танков в атаку должна уничтожать противотанковые средства обороны
противника.
В период атаки переднего края и боя в глубине обороны противника она подавляет по сигналам
танковых командиров огневые средства, мешающие продвижению танков, для чего артиллерийские
командиры обязаны руководить огнем артиллерии с передовых подвижных наблюдательных пунктов (из
радийных танков). Артиллерийские и танковые командиры совместно устанавливают сигналы вызова и
прекращения огня.
При появлении на поле боя танков противника основную борьбу с ними ведет артиллерия. Танки
ведут бои с танками противника только в случае явного превосходства в силах и выгодного положения.
452. Если атака началась одним из батальонов самостоятельно и дала успешные результаты,
командир полка всеми средствами поддерживает успех батальона.
453. Командир полка должен так управлять боем, чтобы батальоны с приданными им средствами,
поддерживаемые танками, артиллерией, авиацией, вклинившись в передний край обороны, решительно
продвигались вперед, обходили сильные опорные пункты противника и не ввязывались с ними в длительный
бои, оставляя часть сил для блокирования их. Резерв полка и блокирующие подразделения батальонов
уничтожают изолированные опорные пункты, лишенные поддержки прочих частей обороны, не допуская
отхода их гарнизонов.
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454. С выходом полка в район артиллерийских позиций противника расширение фронта прорыва
производится резервом полка и частью сил батальонов.
Боевые порядки противника нужно дробить на отдельные части, простреливаемые действительным
огнем, и уничтожать порознь.
455. В ходе наступления, по мере получения сведений и выяснения обстановки, командир полка
должен согласовывать действия батальонов и влиять на ход боя, изменяя, если нужно, направление атаки
батальонов, перенося или усиливая огонь, перегруппировывая огневые средства, ставя дополнительные
задачи танкам, если они действуют с полком.
456. Особое внимание командир полка и его штаб должны уделять безотказной связи с артиллерией и
минометами для своевременного открытия, переноса и прекращения их огня.
Для обеспечения поддержки пехоты в глубине обороны противника передовые артиллерийские
наблюдатели продвигаются вместе с наступающими стрелковыми ротами.
457. Командир полка должен надежно обеспечить атакующие батальоны от контратак танков,
используя для этого 45-мм и полковые орудия, противотанковые ружья и противотанковые мины.
С началом наступления орудия противотанковой и полковой артиллерии и противотанковые ружья
продвигаются в боевых порядках. Противотанковые средства своего резерва командир полка выдвигает на
танкоопасное ч направление, особенно для прикрытия флангов и стыков.
458. Если в ходе боя выявятся слабые места в расположении противника, командир полка, не
колеблясь, направляет туда удар своего резерва и производит перегруппировку батальонов, чтобы разорвать
фронт противника и последовательными ударами во фланг и тыл разгромить его.
Удар должен быть поддержан танками и большей частью огневых средств полка.
459. В случае задержки в наступлении командир полка должен сломить сопротивление противника
своевременной поддержкой батальонов, огнем и, маневром имеющихся в его распоряжении сил и средств.
Главную помощь во время боя он оказывает наиболее успешно продвигающемуся батальону, обеспечивая его
фланги огнем.
460. При отставании танков или выходе их из строя пехота, сопровождаемая противотанковыми
орудиями и ружьями, должна продолжать выполнение своей задачи.
Артиллерия в этом случае переключается на поддержку пехоты.
461. С развитием боя пехота должна следить за действиями своей авиации, продолжающей подавлять
артиллерию и резервы противника, и обозначать ей установленными сигналами передовую линию фронта.
462. Во время боя в глубине обороны атакующий полк всегда должен быть готов к отражению
контратак противника и ударов с воздуха.
Минометы, полковая и часть дивизионной артиллерии, противотанковые ружья и орудия, двигаясь с
пехотой, уничтожают противотанковые средства противника, находясь в постоянной готовности отразить
танковую контратаку.
463. Командир полка устанавливает непрерывное наблюдение за своими флангами и стыками и
охрану их. При обнаружении угрозы с фланга Немедленно принимаются меры для ее устранения.
464. Закрепление успеха, быстрое приведение в оборонительное состояние захваченных объектов,
организация противотанковой и противовоздушной обороны их обязательны в ходе наступления. В боевом
порядке полка должны быть в постоянной готовности станковые пулеметы, минометы, противотанковые
орудия и ружья и саперы с минами для немедленного закрепления намеченных рубежей или местных
предметов. Как только разведка установит угрозу контратаки, артиллерия, минометы и пулеметы
сосредоточенным огнем обрушиваются на контратакующие части противника. Саперы ставят
противопехотные и противотанковые препятствия.
Назначенные для отражения контратаки подразделения занимают выбранный для обороны рубеж и
поражают противника огнем. Расстроив и ослабив противника огнем, особенно его танки, батальоны
переходят в стремительную атаку.

3. Полк в авангарде при подходе к оборонительной полосе противника
465. При значительном удалении оборонительной полосы противника от наступающих войск подход
к ней заключается:
– в преодолении заграждений, в разгроме передовых частей и боевого охранения противника;
– в выходе войск в районы сосредоточения для последующего развертывания.
Подход к оборонительной полосе противника совершается под прикрытием авангардов и средств
противовоздушной обороны и сопровождается всеми видами наземной и воздушной разведки обороны
противника.
466. Задачей авангардов при подходе к оборонительной полосе противника является:
– преодоление заграждений и разгром обороняющих их групп;
– уничтожение боевого охранения и установление соприкосновения с главной оборонительной
полосой;
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– разведка ее переднего края;
– захват выгодного исходного рубежа для наступления и обеспечение развертывания на нем главных
сил дивизии.
467. Стрелковый полк, следующий в авангарде дивизии, сближается с оборонительной полосой
противника под прикрытием головного отряда. Впереди головного отряда ведется разведка. Командир полка
усиливает головной отряд сильной артиллерией, саперными и химическими подразделениями для быстрого
преодоления заграждений.
468. Командир полка для личной разведки противника и местности следует с главными силами
головного отряда, иметь при себе командиров батальонов или их заместителей, начальника артиллерии,
полкового инженера, танкового командира и командиров штаба со средствами связи.
469. С завязкой боя головным отрядом с частями противника, обороняющими полосу обеспечения,
главные силы полка сосредоточиваются в укрытиях в 2-3 км от головного отряда в готовности немедленно
поддержать его и отразить контратаки противника.
Главные силы полка прикрываются боевым охранением; на фланги выставляется наблюдение,
высылается разведка и принимаются все меры противотанковой и противовоздушной обороны и
противохимической защиты.
Во время боя головного отряда артиллерия полка должна быть развернута и находиться в готовности
поддержать головной отряд.
470. При отсутствии перед позицией противника полосы искусственных препятствий, когда оборона
слаба или противник захвачен врасплох, головной отряд полка, наступая на широком фронте, стремится
опрокинуть противника и на плечах его отходящих частей прикрытия ворваться хотя бы частично в полосу
обороны для определения действительного начертания ее переднего края и разведки глубины обороны.
471. При наличии в полосе обеспечения противника сильных искусственных препятствий,
прикрытых значительными силами, командир полка развертывает артиллерию, высылает вперед сильные
группы разграждения и развертывает часть своих главных сил, стремясь возможно скорее подойти к главной
оборонительной полосе противника.
Командир полка, чтобы ускорить уничтожение боевого охранения противника и разгром групп,
обороняющих заграждения, ставит роте автоматчиков задачу проникнуть совместно с группами
разграждения сквозь передовые охраняющие части противника и нанести им удар с тыла.
472. Преодолев полосу заграждений и уничтожив боевое охранение противника, командир полка
должен л занять исходный рубеж для развертывания главных сил дивизии возможно ближе к переднему краю
оборонительной полосы, захватив пункты, обеспечивающие наблюдение за передним краем противника и
просмотр его обороны в глубину.
473. С выходом к переднему краю оборонительной полосы противника командир полка немедленно
организует дополнительную ее разведку, а также уточняет задачи подразделениям по разведке противника,
имея охранение впереди и на флангах.
474. Командир полка всеми видами разведки должен установить:
– сильные и слабые места обороны противника (опорные пункты, промежутки, стыки, фланги, слабо
занятые места), где расположены огневые средства, резервы, танки, командные и наблюдательные пункты;
– где и какие имеются противотанковые и противопехотные препятствия.
Особое значение приобретает разведка боем переднего края обороны противника для вскрытия
системы огня всех видов, противотанковых и противопехотных препятствий, минированных участков и
долговременных сооружений.
475. Разведка ведется также путем командирского наблюдения.
Особое внимание должно быть обращено на определение точного начертания переднего края главной
оборонительной полосы противника, построение его боевого порядка, развитие обороны в глубину,
группировку артиллерии, определение системы пехотного и противотанкового огни, наличие
противотанковых препятствий, местонахождение стыков и флангов.
476. С выходом главных сил полка в район исходного положения для наступления, производится
отрывка щелей, укрытий, ходов сообщения, оборудование огневых позиций, командных н наблюдательных
пунктов.

4. Прорыв укрепленных районов и сильно укрепленных позиций
477. Наступление на укрепленный район и сильно укрепленные позиции организуется после
установления непосредственного соприкосновения с передним краем обороны противника.
Атака возлагается на войска, установившие соприкосновение с передним краем обороны противника,
или на войска, сосредоточиваемые для этой цели в тылу.
В тылу проводится специальная тренировка выделенных для прорыва подразделений на участках,
заранее оборудованных препятствиями и макетами долговременных сооружений, по типу имеющихся у
противника.
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478. Назначенный для атаки полк сосредоточивается с соблюдением всех мер маскировки в укрытом
районе вне наблюдаемого артиллерийского огня противника.
Отдельные полки танков прорыва придаются войскам как средство усиления для прорыва обороны
противника в тесном взаимодействии с пехотой и артиллерией.
479. Наступлению предшествует тщательно организованная разведка. Командир полка по сведениям,
полученным от штаба дивизии и от частей, ранее находившихся в соприкосновении с противником, а также
разведкой всех видов, в том числе и личной, должен установить:
– подробности расположения частей противника на позициях;
– расположение ДОТ (ДЗОТ), полевых позиций, противотанковых и противопехотных препятствии;
– систему огня;
– места расположения противотанковых орудий;
– организацию охранения противника;
– подступы к его позициям;
– глубину наблюдаемого огня своей артиллерии и минометов.
Кроме того, командир полка получает аэрофотосхему полосы наступления полка.
480. В исходном положении полка для наступления оборудуется позиции в соответствии с боевым
порядком, принятым для атаки.
Для боевых порядков пехоты, танков и артиллерии отрываются окопы и щели, которые тщательно
маскируются и оборудуются для быстрого броска пехоты, огневых средств и танков в атаку.
Для полковой и части дивизионной артиллерии подготовляются укрытия, позволяющие быстро
занимать позиции для ведения огня прямой наводкой.
481. Получив задачу на атаку, командир полка:
– принимает предварительное решение;
– производит разведку полосы наступления полка и организует взаимодействие на местности;
– распределяет силы и средства и указывает использование их по этапам боя;
– уточняет объекты совместной атаки пехоты, танков и штурмовых групп; порядок подготовки и
поддержки атаки;
– устанавливает по рубежам взаимодействие пехоты, артиллерии и танков, их исходные позиции и
направления атаки;
– устанавливает силу и состав штурмовых групп и порядок их обеспечения и организует группы
разграждения, штурмовые группы и группы обеспечения;
– уточняет порядок преодоления заграждений противника;
– организует боевое и материальное обеспечение атаки.
482. Группы разграждения организуются в каждом батальоне. Состав их определяется характером
препятствий перед передним краем обороны противника и числом проходов, которые должны быть сделаны
до начала атаки. При длительной подготовке атаки и большой мощности препятствий все группы
разграждения на время устройства проходов могут быть объединены под командой полкового инженера.
Каждый батальон полка должен иметь штурмовые группы по числу атакуемых ДОТ (ДЗОТ) на
переднем крае обороны противника. Кроме того, при резерве полка организуются одна-две резервные
штурмовые группы.
Для быстрого снабжения штурмовых групп и подразделений батальонов полка взрывчатыми
веществами, боеприпасами и средствами закрепления местности (шанцевый инструмент, проволочные
препятствия, мины, земленосные мешки) создается группа обеспечения, которая состоит из одного-двух
взводов пехоты и подразделения сапер под командой саперного командира. Группа обеспечения
продвигается вперед вместе с резервом полка, имея с собой указанные средства на транспортерах или на
руках.
483. Боевой порядок полка строится в зависимости от задачи. Впереди двигаются группы
разграждения и, штурмовые группы. Полковая артиллерия, как правило, придается батальонам и штурмовым
группам для сопровождения их огнем, колесами и для обеспечения атаки.
484. В приказе на атаку должны быть указаны:
– задачи батальонов, их исходные позиции, время и порядок атаки, порядок содействия огнем танкам
и батальонам;
– усиление батальонов специальными подразделениями для организации групп разграждения и
штурмовых групп;
– распределение танков для поддержки батальонов;
– распределение артиллерии для поддержки батальонов, основные и промежуточные рубежи
заградительного и сосредоточенного огня, увязка наступления боевых порядков с ведением огня; задачи
артиллерии танковой поддержки;
– рубежи переподчинения артиллерии батальонам;
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– районы огневых позиций полковых и приданных минометов, порядок перехода их на последующие
позиции и рубеж переподчинения их стрелковым батальонам;
– увязка огня минометов и артиллерии поддержки пехоты с действиями танков до выполнения
ближайшей задачи;
– общие ориентиры, сигналы вызова, переноса и прекращения артиллерийского и минометного огня;
– средства, выделенные для борьбы с авиацией противника;
– место командного пункта и порядок его перемещения.
485. Бой в укрепленном районе или на сильно укрепленной позиции состоит в последовательном
овладении отдельными долговременными сооружениями, опорными пунктами и узлами обороны.
486. Атаке пехоты и танков предшествует авиационная и артиллерийская обработка.
Перед началом атаки пехоты и танков командир полка должен сосредоточить огонь орудий,
подготовленных для стрельбы прямой наводкой по амбразурам ДОТ (ДЗОТ).
487. В период артиллерийской и авиационной обработки батальоны выдвигаются на рубеж атаки
(если он не был занят ранее). Для проделывания проходов высылаются группы разграждения,
Атака начинается по приказу командира дивизии.
488. В тех случаях, когда наступление производится с участием танков, пехота бросается в атаку, как
только танки достигнут рубежа атаки.
Штурмовые группы движутся с батальонами, блокируют и уничтожают ДОТ (ДЗОТ). Если
наступление ведется без танков, по сигналу «Атака» штурмовые группы атакуют ДОТ (ДЗОТ), одновременно
пехота атакует огневые средства и уничтожает живую силу в промежутках между ДОТ (ДЗОТ).
Командир полка обязан всеми огневыми средствами обеспечить фланги атакующей пехоты.
489. После того как будут заняты опорные пункты противника, расположенные на переднем крае,
командир полка подтягивает резерв, штурмовые группы и группу обеспечения, ставит дополнительные
задачи минометам, артиллерии и командирам батальонов.
490. По выполнении ближайшей задачи командир полка решительно продолжает наступление.
Захваченные рубежи закрепляются. При упорном сопротивлении противника в глубине обороны и
при обнаружении неразрушенных долговременных сооружений командир полка производит
перегруппировку боевого порядка, выдвигая вперед резервные штурмовые группы, и организует подавление
ДОТ (ДЗОТ).
Артиллерия и минометы выдвигают вперед свои наблюдательные пункты и сменяют огневые
позиции.
Тяжелые танки по выполнении задачи прорыва укрепленной полосы сосредоточиваются в засаде в
готовности к отражению контратак противника.
491. При успехе атаки и продвижении в глубину обороны командир полка организует расширение
фронта прорыва, направляя удар во фланг продолжающим сопротивление опорным пунктам противника, и
оказывает поддержку соседям.
Используя нарушенное огневое взаимодействие противника на одном участке, каждый командир
должен смело развивать достигнутый успех, совершая маневр во фланг и тыл очагов сопротивления
противника.
После прорыва всей глубины обороны командир полка организует преследование противника.

5. Бой на окружение
492. Основой боя на окружение являются решительные удары по флангам и тылу противника в
сочетании с фронтальными атаками. При успехе бои на окружение ведет к полному разгрому противника.
Окружая противника, нужно стремиться в первую очередь лишить его свободы маневра и
возможности получить помощь от соседей из тыла.
493. Успех боя на окружение зависит от быстроты и решительности действий и непрерывного
взаимодействия всех подразделений полка и средств усиления.
494. Полк может окружить и уничтожить обычно до батальона противника. Однако он может
окружить и более крупные силы если командир полка сумеет: добиться превосходства сил на обходящих
флангах и нарушения управления и работы тыла противника; умело применить сочетание огня и маневра;
добиться решительности атак; использовать выгодные условия местности, пассивность и ошибки противника.
495. Окружение и разгром противника при равных или меньших своих силах является делом чести,
доблести и геройства войск и высокого искусства командиров и должно рассматриваться как высший
воинский подвиг.
496. Для окружения противника командир полка обязан:
– атаковать один или оба фланга противника;
– смело атаковать противника в тыл, особенно подразделениями автоматчиков, иногда действующих
с танками;
– беспрерывно подавлять окружаемого противника огнем артиллерии и минометов;
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– стремиться разбить боевой порядок противника на части, последовательно ликвидируя их;
– ведя тщательную разведку, отбрасывать все подходящие поддержки или выставлять против них
заслоны;
– организовать заграждения для воспрепятствования прорыву из окружения и подходу резервов.
497. Бои на окружение полк, как правило, будет вести с перевернутым фронтом. В ходе боя
командиру полка необходимо:
– иметь бдительное охранение, вести тщательную разведку на флангах и быть в готовности к
отражению контратак противника с фланга и тыла;
– стремиться закончить разгром окружаемого противника в возможно короткий срок;
– сжимая кольцо окружения, одновременно разрывать фронт противника на части путем
решительных атак, поддержанных мощным огнем, уничтожая затем отдельные группы противника атаками с
нескольких сторон;
– следить, чтобы взаимодействие батальонов с артиллерией и минометами не прерывалось, чтобы все
подразделения знали сигналы прекращения артиллерийского и минометного огня и отчетливо обозначали
авиации свое расположение;
– пресекать всякую попытку противника выйти из окружения, обрушиваясь сосредоточенным
артиллерийским и минометным огнем по участку подготовляемого прорыва, отрезая пути отхода противника
заградительным огнем и подтягивая в этот район свой резерв;
– при наличии естественных препятствий в тылу противника или на одном из его флангов стремиться
прижать к ним противника, уничтожить его или взять в плен.
498. Командир полка не должен дать ввести себя в заблуждение демонстративной попыткой
противника скрыть направление главного удара и, как только обнаружится начало прорыва, обязан
немедленно перейти в наступление, уничтожить заслоны противника и атаковать его ударную группировку
во фланг и тыл.
Момент попытки противника прорваться из окружения является наиболее выгодным для его
разгрома.
499. Если окруженный противник сумел перейти к круговой обороне, командир полка обязан
организовать наступление, имея целью разорвать боевой порядок противника на отдельные, не связанные
между собою группы и уничтожить их порознь. В первую очередь должны быть захвачены пункты,
обеспечивающие перекрестный обстрел расположения противника огнем минометов и пулеметов.
500. Для создания подавляющего превосходства сил и средств на избранном направлении командир
полка может другие направления прикрыть только небольшой частью сил, применяя заграждения.

6. Особенности наступления ночью
501. Командир полка должен использовать ночь с целью:
– занятия рубежа для атаки на рассвете;
– захвата важных позиций, опорных пунктов на переднем крае для развитие атаки на рассвете;
– развития в глубине обороны достигнутого днем успеха;
– обхода фланга противника и выхода ему в тыл;
– перегруппировки сил и средств;
– захвата пленных;
502. Для ночного наступления командир полка ставит подразделениям ограниченные задачи –
захватить определенный пункт, рубеж, избегая сложных маневров.
503. Ночное наступление может быть успешным только при тщательной подготовке и организации и
при внезапных действиях.
Подготовка ночного наступления должна храниться в строжайшей тайне.
504. Главную роль в ночном бою выполняет пехота. Артиллерия и минометы должны быть готовы
немедленно открыть огонь по требованию командиров батальонов по заранее намеченным целям и вести
заградительный огонь для изоляции района атаки. Танки могут быть использованы для проделывания
проходов в проволоке и, при искусственном освещении, для атаки накоротке.
505. Перед ночной атакой командир полка производит с полной скрытностью дневную
командирскую разведку с целью:
– наметить объекты атаки и определить направление на них;
– установить исходные рубежи для развертывания и атаки;
– установить точное расположение каждого подразделения на рубеже атаки и наметить пути
движения к ним по заметным в темноте ориентирам;
– наметить направления для разведки всех препятствий на пути движения с целью их
заблаговременного устранения;
– установить рубежи, районы и пункты, по которым будет открыт огонь артиллерии и минометов в
случае открытия огня противником;
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– ознакомить командиров подразделений на местности со своим планом наступления и поставить им
задачи.
Все командиры должны днем ознакомиться с ориентирами, по которым ночью они будут держать
направление.
506. Для наступления ночью команда по разрабатывает подробный план, содержащий: направление
действий и задачи разведки; организацию наблюдения; ориентиры; охранение впереди и на флангах;
построение боевого порядка; задачи батальонам; задачи средств усиления; время атаки; порядок огневой
подготовки; освещение местности; рубежи регулирования и сроки их прохождения; связь; способы
опознавания своих войск и указания для разрушения препятствий; отражение контратак; закрепление и
обеспечение флангов.
507. Боевой порядок полка ночью строится сокращенных интервалах и дистанциях.
Минометы, пулеметы, противотанковые орудия и ружья включаются частично в состав батальонов,
двигаясь на их флангах, основная же часть следует с резервами батальонов. Охранение высылается на
сокращенные дистанции.
508. Батальоны начинают наступление по сигналу командира полка или командиров батальонов
непосредственно за танками (если они есть)
В наступлении делаются короткие останов для проверки правильности направления, установления
связи и подтягивания отставших.
Попав под луч прожектора, все быстро ложатся.
509. Командир полка, следует за направляющим батальоном и руководит атакой.
510. Для проделывания проходов в заграждениях выделяются специальные команды, которые
движутся перед батальонами.
511. Как только проходы будут сделаны, а автоматчики по условному сигналу начнут поражать
огневые средства и живую силу противника, пехота должна без криков «ура» решительно ворваться на
позицию противника, поражая его огнем в упор и выбивая из окопов штыками и гранатами.
При открытии противником огня артиллерия, минометы и станковые пулеметы по установленному
сигналу немедленно обрушиваются на противника сосредоточенным огнем.
512. Командир полка, овладев указанным ему рубежом, должен немедленно подтянуть огневые
средства, организовать огонь, приспособить рубеж к обороне, выслать разведку и охранение. Особенно
тщательно командир полка охраняет и обеспечивает свои фланги.
513. При неудачной атаке батальоны закрепляются на достигнутых рубежах, приводятся в порядок и
после открытия сосредоточенного огня артиллерии и минометов по районам сопротивления противника
повторяют атаку.

7. Особенности наступления на населенные пункты
514. Бой за населенный пункт обычно распадается на ряд отдельных местных боев по овладению
рядом опорных пунктов и узлов обороны.
Исход боя решают упорство, инициатива и умелые, дерзкие действия даже небольших
подразделений.
515. Бои за населенный пункт ведется в тесном взаимодействии с войсками, действующими вне
населенного пункта.
Наступление на населенные пункты обычно отличается стесненностью наблюдения и обстрела,
сложностью управления и ограниченной возможностью маневра.
516. Командир полка, организуя наступление на населенный пункт, должен стремиться атаковать с
фронта только частью сил, а главный удар наносить в направлении, выводящем в тыл населенного пункта, с
целью его окружить и атаковать с флангов и тыла.
517. Командир полка, изучив аэрофотоснимки, план и описание населенного пункта, данные
разведки и приказ командира дивизии, разрабатывает подробный план атаки, предусмотрев в нем:
– дополнительную разведку всех видов и специальностей;
– подавление опорных пунктов на окраине и внутри населенного пункта;
– способ овладения окраиной населенного пункта (одновременным ударом с фронта, флангов и
тыла);
– порядок ведения боя внутри населенного пункта;
– бой по уничтожению противника, продолжающего сопротивление в окруженном населенном
пункте.
518. Организуя бои, командир полка учитывает: величину населенного пункта, характер построек,
направление и ширину улиц, наличие опорных пунктов на подступах, окраинах и внутри его, расположение
войск и огневых средств противника.
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Если населенный пункт большой, полк получает задачу на овладение частью его. В этом случае
командир полка разбивает населенный пункт на отдельные районы, поручая овладение каждым из них
усиленному батальону, придавая ему саперные группы сопровождения.
Резерв командир полка направляет с задачей уничтожать обойденные опорные пункты и развивать
успех батальонов. Часть подразделений выделяется для тщательного осмотра и очищения от противника всех
строений и сооружений.
519. Успех атаки укрепленного населенного пункта зависит от организации прочного взаимодействия
между пехотой, артиллерией, авиацией, танками и от тщательной разведки населенного пункта.
Наступлению пехоты должна предшествовать авиационная и артиллерийская подготовка для
разрушения оборонительных построек и подавления огня и живой силы.
Командир полка направляет атаку в первую очередь для овладения позициями впереди населенного
пункта и выступающих его частей.
520. В ходе боя за укрепленный населенный пункт артиллерия (даже крупных калибров)
привлекается для ведения огня прямой наводкой по выявленным целям, мешающим продвижению пехоты.
Стрельба по площадям допускается только в период сближения и лишь при отсутствии прочных сооружений
в обороне противника.
521. Для атаки опорных пунктов внутри населенного пункта командир полка организует штурмовые
группы, состоящие из пехоты (до взвода), сапер с подрывными средствами, отдельных орудий, огнеметов и
одного-двух тяжелых танков. Весь состав штурмовых групп снабжается большим запасом ручных гранат,
бутылками с горючей смесью, противотанковыми гранатами.
522. Пехота под прикрытием авиации, огня артиллерии и минометов должна подойти возможно
ближе к объектам атаки.
Ворвавшись в населенный пункт, атакующие подразделения, используя поддержку танков, упорно
пробиваются вперед, прокладывая себе путь огнем и ручными гранатами. Отдельные орудия и минометы
следуют в боевых порядках пехоты, немедленно уничтожая каждую упорно сопротивляющуюся огневую
точку и разрушая укрепленные постройки.
Наступление в основном ведется через сады, огороды, дворы, через проломы в стенах. Бои ведется за
каждый дом. Танки, подчиненные командирам батальонов и рот, наступают по улицам в сопровождении
мелких подразделений пехоты.
523. Командир полка должен особенно активно использовать автоматчиков, которые, просачиваясь
по дворам, переулкам, выходя в тыл укрепленным постройкам, врываются в обороняемые дома и
уничтожают врага. Захваченные строения тщательно осматриваются.
524. Занятые районы по мере овладения населенным пунктом немедленно закрепляются, для чего
командир полка:
– выясняет расположение занятых зданий и кварталов и определяет рубеж обороны;
– организует систему обороны рубежа, огня и заграждений, опорные пункты и узлы обороны,
наблюдение и руководство боем;
– ставит задачи действующим с полком танкам; на ответственных направлениях часть танков, в том
числе подбитые и трофейные, используются как огневые точки (устанавливаются за заборами, в строениях,
врываются в землю);
– указывает основные пути сообщений и место резерва;
– пополняет в опорных пунктах и узлах обороны запасы боевого питания, продовольствия и воды;
– приказывает полковому инженеру произвести тщательный осмотр и разминирование занятых
строений и дворов.
525. К обороне приспосабливаются только прочные каменные здания и те строения и помещения в
них, которым не грозит обвал. Приспосабливая к обороне строения, не следует нарушать их внешнего вида,
чтобы не обнаруживать расположение позиций и наблюдательных пунктов.
На перекрестках улиц и между строениями в опорных пунктах сооружаются баррикады с бойницами
н пулеметными площадками. Подступы к баррикадам и проходы для выхода в атаку должны находиться под
фланговым огнем из прочных соседних строений.
526. Занятые районы населенного пункта полк упорно удерживает, несмотря на контратаки
противника, и без приказа старшего начальника не имеет права оставлять. В небольшом населенном пункте
бои ведется без перерыва, пока не будет достигнута противоположная окраина. В крупном населенном
пункте наступление ведется от квартала к кварталу. Восстановив связь с подразделениями и соседями и
подтянув огневые средства и резервы, командир полка организует следующий бросок вперед.
528. Для поддержания порядка в захваченном населенном пункте вводится осадное положение,
назначается комендант и дежурная часть, высылаются дозоры, усиленные бронеавтомобилями и отдельными
орудиями.
Важнейшие здания (почта, телеграф, телефон) охраняются. Производится изъятие у населения
оружия, военного имущества и радиоприборов.
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Неиспользуемые баррикады и заграждения уничтожаются.

8. Особенности наступления в лесу
529. Бой за лес ведется на близких дистанциях и слагается: из боя за овладение опушкой леса, из боя
внутри леса, включающего последовательное окружение и уничтожение отдельных опорных пунктов, ДЗОТ
и блокгаузов, и из боя за выходы из леса.
530. Командир полка, разрабатывая план атаки противника, обороняющего лес, предусматривает:
– подавление противника на опушке леса огнем артиллерии и минометов;
– атаку, в первую очередь выступающих участков леса;
– поддержку атаки пехоты танками;
– проделывание проходов для пехоты в просеках, проволочных заграждениях и минных полях;
– уничтожение противотанковых препятствий;
– разведку дорог и просек и их охранение:
– обеспечение безотказной связи и мероприятия, помогающие подразделениям полка выдерживать
правильное направление;
– противохимические и противопожарные меры;
– выделение резерва с огневыми средствами;
– организацию работы тыла.
531. Перед наступлением необходимо определить, позволяет ли густота леса действовать всем
полком в целом или же должны быть выделены самостоятельно действующие подразделения. Последние
обязательно усиливаются минометами, отдельными орудиями, инженерными и противохимическими
средствами.
532. Для проверки правильности взятого направления, подтягивания отставших и сохранения связи
по фронту назначаются остановки перед выходом на поляны, просеки и дороги, которые предварительно
обследуются охранением и разведкой, чтобы не попасть под фланговый огонь противника.
533. Успеху лесного боя в значительной степени способствуют атаки и обходы флангов и тыла
противника хотя бы небольшими силами. К выполнению этих задач привлекаются в первую очередь
автоматчики.
534. Батальоны, блокировав наиболее укрепленные и упорно обороняемые пункты, обходят их,
стремясь быстрее пройти к выходам из леса. Уничтожение обойденных опорных пунктов противника
производят резерв полка и подразделения батальонов.
535. Во время боя в глубине леса артиллерия последовательно подавляет сопротивление противника.
Отдельные орудия, минометы и прочие огневые средства следуют в боевых порядках пехоты. Большая часть
дивизионной артиллерии переподчиняется батальонам и ротам. Отдельные орудия прямой наводкой
уничтожают огневые точки и блокгаузы противника.
Танки действуют по сторонам дорог, просек, полян, а в зависимости от проходимости – и по лесу.
Резерв движется в непосредственной близости за батальонами в готовности немедленно отразить
контратаки противника.
Фланги и тыл охраняются заставами и дозорами, высылаемыми заранее. К артиллерии и боевым
обозам выделяется прикрытие.
536. В лесисто-болотистой местности наступление обычно ведется по отдельным направлениям, на
каждом из которых последовательно преодолевается сопротивление противника. В бою по захвату
перешейков между озерами и болотами и других теснин необходимо постоянно стремиться обойти их с
фланга.
537. Наступление ведется отдельно действующими самостоятельными отрядами в составе уса,
ленной роты или батальона с приданными саперными подразделениями и средствами усиления. Артиллерии
и тяжелым минометам придается пехота с саперами для прикрытия и помощи при продвижении вперед.
Фланги, стыки и тыл полка должны быть надежно прикрыты.
538. В лесу движение отдельных повозок и автомашин воспрещается. Допускается движение их
только группами, готовыми к самообороне. На важнейших путях устраиваются блокгаузы.
Для прокладки дорог саперы усиливаются пехотой.

9. Особенности наступления с преодолением реки
539. Наступление с преодолением реки требует:
– тщательной разведки реки, подступов к ней и обороны противника;
– сосредоточения переправочных средств;
– поддержки переправы огнем артиллерии, минометов и авиации.
540. Наиболее выгодны для переправы: вогнутые к наступающему участки реки; районы,
обеспечивающие маскировку переправляющихся частей; возвышенный берег, имеющий хорошие
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наблюдательные пункты и скрытые подступы к переправам; участки реки, имеющие броды, острова, удобные
для посадки и высадки войск и для наводки мостов.
541. Успех наступления с преодолением реки достигается внезапностью. Для этого необходимо
стремиться захватить существующие переправы и быстро овладеть плацдармом на противоположном берегу.
542. Организуя переправу надо обеспечить надежное подавление огневых средств противника,
противовоздушную оборону и противохимическую защиту переправы.
543. Командир полка, получив приказ на переправу, обязан: очистить свой берег от противника;
организовать охранение и наблюдение за противником; произвести совместно со своим штабом,
командирами приданных и поддерживающих подразделений разведку реки и прилегающей местности и
установить:
– наивыгоднейшие места для переправы;
– пункты демонстраций ложных переправ;
– район сосредоточения и подготовки переправочных средств;
– пути к переправам;
– рубеж для овладения первым переправившимся эшелоном;
– районы подавления в расположении противника.
544. По окончании разведки командир полка на местности объявляет присутствующим командирам
свое решение, предварительный план переправы, распределение приданных и поддерживающих средств и
устанавливает на местности взаимодействие.
545. Командир полка, действующего самостоятельно, должен избрать, в зависимости от обстановки,
наиболее выгодное время для форсирования: днем – после артиллерийской и минометной подготовки;
вечером (засветло) – после артиллерийской и минометной подготовки, переправляя главные силы ночью;
перед рассветом – произведя форсирование ночью и развивая наступление с рассветом.
546. В приказе на переправу командир полка, помимо обычных пунктов, указывает: срок готовности
и резерв переправочных средств; районы сосредоточения перед посадкой; пути и сроки прибытия каждого
эшелона (батальон со средствами усиления и связи) в районы сосредоточения; время прохождения исходной
линии; задачи пулеметным и минометным ротам второго и последующих эшелонов (батальонов) и районы их
позиций; задачи и позиции огневых средств, обеспечивающих переправу батальонов; рубежи и районы,
которые в первую очередь надо захватить после переправы; задачи противовоздушной обороны.
547. Одновременно с приказом штаб полка рассылает плановую таблицу переправы, в которой
указываются:
– выжидательные и исходные районы переправляющихся подразделений, места их посадки; исходная
линия;
– места переправ и сроки их готовности; распределение войск и переправочных средств по
переправам;
– подходы к местам посадки из района сосредоточения;
– порядок переправы передовых подразделений;
– очередность и время переправы подраздёлении по эшелонам; время переправы каждого эшелона;
– сигналы: посадки, отплытия, достижения противоположного берега, вызова огня, воздушной и
химической тревоги и обозначения переправившейся пехоты для своей авиации;
– связь с переправившимися батальонами;
– меры обеспечения переправ;
– резерв переправочных средств.
В каждый эшелон должны быть включены, кроме пехоты, также силы и средства, которые обеспечат
ему самостоятельное ведение боя на противоположном берегу и успешное отражение танковых контратак.
548. Для обеспечения переправы первого эшелона и овладения передовыми огневыми точками
противника необходимо перед форсированием реки выбрасывать на противоположный берег на легких
переправочных средствах подразделения автоматчиков и отборных разведчиков с противотанковыми
средствами.
549. Исходную линию первый эшелон проходит в установленное приказом время под прикрытием
огня всех видов со своими средствами переправы, быстро выдвигается к реке и переправляется. С первым
эшелоном обязательно переправляются 45-мм и полковые орудия, противотанковые ружья, передовые
артиллерийские наблюдатели и часть сапер.
550. Первый эшелон, переправившись на противоположный берег, уничтожает уцелевшие огневые
точки противника и безостановочно наступает до овладения указанным ему рубежом, где должен
закрепиться, выслать разведку и охранение и стойко отражать все контратаки противника.
Немедленно после переправы первого эшелона и под его прикрытием переправляются главные силы
полка.
Артиллерия и минометы переправляются поэшелонно, так, чтобы основная часть их могла
непрерывно поддерживать огнем переправу и бои на противоположном берегу.
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551. Командир полка, зорко следя за переправой и противником, должен обеспечить огнем первый
эшелон от фланговых контратак противника, особенно с танками, а также обеспечить незамедлительную
переправу второго и последующих эшелонов.
552. После переправы большей части своих сил командир полка переправляется на
противоположный берег для руководства действиями полка и личного влияния на подчиненных командиров.
К этому времени там должен быть оборудован командный пункт и установлена связь с подчиненными
командирами, артиллерией и старшим начальником.
После переправы главных сил полка наступление продолжается.

10. Особенности наступления зимой
553. Наступление зимой ведется с учетом влияния снежного покрова, холода и короткого дня.
При наступлении зимой:
– увеличивается значение населенных пунктов и лесов;
– затрудняется движение войск без дорог (кроме лыжных частей);
– увеличивается время для ночных действий. Оборона противника преимущественно привязывается к
населенным пунктам.
Командир полка обязан проявить особую заботу в отношении сохранения сил и боеспособности
войск, использования оружия, технических средств и автотранспорта.
554. При наступлении зимой приобретают большое значение обходы и охваты, особенно лыжными
отрядами, усиленными минометами и пулеметами на волокушах и лыжных установках.
Пользуясь отсутствием сплошного пехотного огня в промежутках между опорными пунктами
обороны противника, подразделения разведчиков, автоматчиков и пехоты на лыжах должны смело проникать
на фланги и в тыл противника для разведки я для облегчения наступления и атаки стрелковых подразделений.
Автоматчики, проникнув в боевые порядки противника, уничтожают его огневые точки, нарушают
связь, нападают на командные пункты и транспортные средства.
555. Перед наступлением необходимо установить глубину и характер снежного покрова, наиболее
доступные направления для танков и пехоты, меры помощи танкам и артиллерии.
Для облегчения перемещения артиллерии и питания боеприпасами прокладываются пути.
556. Особое внимание командир полка должен уделить: организации противовоздушной обороны,
для чего наряжаются дежурные пулеметы; борьбе с лыжными отрядами противника, пытающимися выйти во
фланг и тыл полка, для чего используется резерв на лыжах.
557. Организуя наступление, командир полка должен:
– подробно изучить систему обороны противника, особенно расположение его опорных пунктов и
промежутков между ними, характер заграждений и силы, прикрывающие их;
– заранее подготовить исходное положение для наступления, заняв его частью сил и использовав
населенные пункты, леса: оборудовать снежные окопы, убежища для обогревания людей и для размещения
медицинских пунктов;
– подготовить и занять рубеж атаки;
– в необходимых случаях проложить снежные траншеи к переднему краю обороны противника;
– обеспечить выдачу горячей пищи и воды.
558. Полк из района непосредственного соприкосновения с противником наступает, как правило, без
лыж, сковывая опорные пункты противника с фронта частью сил, а главными силами обходя их.
Уничтожение обойденных опорных пунктов производится резервом полка совместно с частью сил
стрелковых батальонов.
Для охраны флангов выделяются подразделения лыжников с противотанковыми средствами.
559. Орудия, подразделения разведки и связи ставятся на лыжные (санные) установки и лыжи; в
нужных случаях в помощь артиллерии выделяются подразделения для продвижения орудий на руках.
560. Для атаки узлов обороны в глубине командир полка подготовляет лыжные отряды, придавая им
автоматчиков, минометы, отдельные орудия, станковые пулеметы, противотанковые ружья и сапер. Отряды
увязывают свои действия с общим наступлением.
Проникнув в тыл, лыжники должны смело атаковать противника, прерывать пути сообщения и
отрезать ему отход.
561. В наступлении, связанном с подходом полка к оборонительной полосе противника, командир
полка вперед и на фланги высылает разведывательные подразделения на лыжах, усиливая их автоматчиками,
минометами и пулеметами на волокушах.
Разведчики должны до подхода главных сил полка разведать передний край обороны противника,
установив опорные пункты, промежутки между ними, заграждения и огневые точки.
562. Авангард полка (головной отряд), поставленный на лыжи и усиленный саперави, артиллерией и
минометами на лыжно-санных установках, должен, действуя во фланг и тыл охраняющим частям
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противника, ворваться, на их плечах в передний край обороны. Действия авангарда (головного отряда)
командир полка должен поддержать своей артиллерией.

11. Особенности наступления в горах
563. Наступление в горах ведется вдоль хребтов, по долинам и поперек хребтов.
564. Наступление вдоль хребтов ведется путем сочетания прорывов по долинам с обходом через горы
и о захватом в тылу и на флангах противника перевалов, горных проходов и командующих высот.
565. Для прорыва по долинам на избранном направлении сосредоточивается основная часть сил
полка с приданными средствами.
Успех прорыва должен энергично развиваться в глубину с использованием в первую очередь
автоматчиков, минометов и танков.
566. При наступлении по долинам особое внимание обращается на обеспечение флангов путем захват
высот, командующих над долинами, и прикрытие их с воздуха.
Стрелковые подразделения выделенные для захвата отдельных высот, усиливаются станковыми
пулеметами, минометами и отдельными орудиями.
567. Командир полка обязан организовать взаимодействие между подразделениями, наступающими
по долинам и вдоль хребта.
Подразделения полка, наступающие по долине, стремятся выйти в тыл противнику, обороняющему
высоты, поражая его фланговым огнем своей артиллерии, минометов и пулеметов.
Танки используются для перехвата дорог и теснин в тылу противника с целью отрезать ему отход.
Подразделения, наступающие вдоль хребтов, огнем и ударом во фланг и тыл противнику занимают
долины на путях его отхода и содействуют его окружению и разгрому.
568. При наступлении поперек хребтов подразделения полка обычно имеют задачей овладение
горными проходами. Для этой цели они быстро овладевают командующими над ними высотами и коротким
обходным движением выходят на другую сторону хребта в тыл противнику.
569. Действия полка основываются на ведения ближнего боя.
Огневые средства, особенно минометы, приобретают первостепенное значение. Автоматчики широко
используются для действии мелкими группами по горным тропам в тылу противника.
Полковая и приданная артиллерия при действиях в широких долинах используется сосредоточенно,
при действиях полка вдоль дорог и троп по отдельным направлениям – повзводно и даже поорудийно.
570. При наступлении в горах боевой порядок полка зависит от характера местности Большое
влияние на боевой порядок оказывают протяженность скатов, крутизна их, наличие мертвых пространств,
позволяющие противнику широко использовать навесный огонь и применить многоярусную оборону.
571. Наиболее действительное подавление огневых точек противника, расчлененных не только по
глубине, но и по вертикали (ярусное расположение), достигается:
– использованием фланкирующего огня артиллерии и пулеметов путем занятия огневых позиций на
соседних участках и высотах;
– широким применением огня минометов из-за высоких укрытий с ведением огня через головы своей
пехоты до подхода ее к объекту атаки.
572. Наиболее выгодными для нанесения главного удара являются направления, имеющие дороги и
колонные пути. Иногда. для достижения внезапности выгодно нанести главный удар в направлении, менее
доступном для действии артиллерии и танков,
573. Основной вид маневра при наступлении в горах – обход и охват флангов обороны. Обходящие и
охватывающие подразделения обычно наступают по отдельным направлениям. Они должны быть способны
вести самостоятельный бои. С этой целью им придаются сильные огневые средства и подразделения сапер.
574. Для захвата теснин, перевалов в тылу противника и для содействия войскам, атакующим эти
перевалы, при наличии благоприятной местности полезно выбрасывать воздушные десанты.
575. Во избежание потери ориентировки частям и подразделениям следует назначать полосы или
направления по резко выраженным ориентирам: по отрогу хребта, склону, дну лощины.
576. По овладении резко выраженными на местности рубежами, высотами, гребнями каждая часть и
подразделение должны закрепить за собой захваченное, подтянуть отставших и потерявших ориентировку.
577. Танки, приданные полку, используются для действий накоротке впереди или на флангах боевых
порядков пехоты.
Танковые подразделения выгодно усиливать десантными группами пехоты.
578. Командир полка обязан иметь резерв для отражения контратак противника и для закрепления
захваченных важных высот и проходов.
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Глава 13. Преследование
579. Для обеспечения подвоза боеприпасов, довольствия, воды выделяются повозки, вьюки, термосы
с необходимыми запасами.
В подразделения тыла выделяется прикрытие.
580. Полный разгром отходящего противника может быть достигнут только неотступным
преследованием с предельным напряжением сил.
Дерзкие и смелые действия самых малых пехотных подразделений и в особенности автоматчиков
имеют большое значение. Командиры двигаются в голове своих подразделении и действуют, проявляя
широкую инициативу.
Преследование может приостановить только старший командир.
581. В предвидении отхода противника командир полка принимает решение на преследование,
отдает предварительные распоряжения о готовности к преследованию и усиливает разведку.
582. Обнаружив начало отхода противника, командир полка приказывает:
– батальонам усилить нажим на противника, не давая ему оторваться и свертываться в колонны;
– огневым средствам и артиллерии усилить огонь по узлам дорог и другим важным пунктам и
создать огневые заграждения на путях отхода противники;
– полковому инженеру принять меры по разграждению и восстановлению дорог или путей движения.
Одновременно командир полка должен:
– подготовить свой резерв для выброски вперед;
– выбросить в тыл противнику автоматчиков;
– подготовить транспорт для быстрой выброски вперед пехоты и огневых средств;
– поставить задачи артиллерии и полковым минометам для быстрого выдвижения вперед;
– донести об отходе и плане преследования противника командиру дивизии.
583. В первый период отхода противника преследование ведется всем боевым порядком полка.
Батальоны и роты со своими автоматчиками, минометами, отдельными орудиями, противотанковыми
ружьями и пулеметами, решительно атакуя противника, разрывают его фронт на части, смело вклиниваются
между ними и, обходя продолжающие сопротивление опорные пункты, стремятся проникнуть возможно
глубже в боевой порядок противника.
Подразделения и группы автоматчиков полка, пользуясь незанятыми и слабо обстреливаемыми
промежутками, проникают в тыл противника.
Резерв, двигаясь на главном направлении, выделяет усиленные взводы для уничтожения
продолжающих сопротивление опорных пунктов.
Основная задача всех подразделений, командиров и бойцов в этот период – не допустить противника
оторваться или вновь организовать, сопротивление.
584. Если противнику все же удалось оторваться, командир полка свертывает в колонны часть
подразделений с огневыми средствами и направляет их боковыми дорогами на пути отхода противника для
его разгрома.
При отсутствии автотранспорта стрелковые подразделения перебрасываются на танках, по возках, а
противотанковые орудия буксируются за танками. Пехота ведет бои совместно с танками.
585. Большое значение в преследовании имеет огонь артиллерии, минометов и станковых пулеметов.
Поэтому отдельные батареи и орудия, а также подразделения станковых пулеметов и минометов должны,
смело выдвигаясь вперед, расстреливать отходящего противника и не давать ему возможности свертываться в
колонны.
Встречающиеся на пути преследования заграждения противника следует обходить и преодолевать их
только при отсутствии обходов.
586. Командир полка должен стремиться опрокинуть арьергард противника и по кратчайшему
направлению отрезать ему пути отхода, не позволяя организовать сопротивление на промежуточных
рубежах. Поэтому преследование должно быть решительным, смелым и безостановочным.
Большая часть сил последовательно свертывается в колонны и ближайшими путями направляется
для параллельного преследования. Использованный резерв немедленно восстанавливается и усиливается
полковой артиллерией и противотанковыми орудиями.
587. Командир полка с подвижными средствами связи двигается с главными силами полка, ведя
непрерывную разведку, и непосредственно руководит преследованием в готовности отразить контратаки
противника огнем оставшейся в его руках артиллерии, минометов и пулеметов.
588. Штаб полка в ходе боя обязан: организовать взаимодействие, разведку противника и охрану
флангов; поддерживать с батальонами и штабом дивизии надежную связь по радио, подвижными средствами
и офицерами связи; обеспечить безотказное пополнение боеприпасами а горючим, продвигая за
преследующими подразделениями необходимые тыловые подразделения.
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Глава 14. ПОЛК ВО ВСТРЕЧНОМ БОЮ
589. Встречный бой – особый вид наступательного боя. Он является столкновением сторон,
одновременно ведущих наступление.
Встречный бой характеризуется неясностью, резкими и быстрыми изменениями обстановки,
скоротечностью боевых действий и стремлением обеих сторон к захвату инициативы.
Успех во встречном бою имеет тот, кто сумеет упредить противника в развертывании, открытии огня
и атаке.
590. В зависимости от обстановки полк может вступить во встречный бои с противником, находясь в
авангарде дивизии или же составляя отдельную колонну.
В зависимости от направления подхода и группировки противника развертывание полка может быть
произведено по направлению движения или в сторону одного из флангов.
591. При встрече с противником командир полка, не ожидая исчерпывающих данных разведки,
должен быстро развернуть полк и под прикрытием огня минометов и всей артиллерии немедленно и
решительно атаковать противника и, смело охватывая фланги, громить его по частям.
592. Развертывание полка во встречном бою должно производиться на таком удалении от
противника, чтобы можно было сразу же взять под артиллерийский и минометный огонь развертывающегося
или еще находящегося в походных колоннах противника.
Преждевременное развертывание ведет к потере времени и медленному развитию боя.
593. Быстрая и ясная постановка задач лично командиром полка и через офицеров связи, с
немедленным доведением их до исполнителей, является основной формой управления при завязке встречного
боя.
594. Во всех случаях командир полка обязан обеспечить свои фланги и тыл разведкой и наличием
резерва, одновременно поддерживая связь с соседом и командиром дивизии.
595. В предвидении встречного боя командир полка организует марш в соответствии с полученной
задачей, имея свой план развертывания полка, особенно в направлении главного удара.
Построение и организация походного порядка должны полностью соответствовать замыслу маневра
и характеру встречного боя, для чего командир полка должен путем соответствующего усиления батальонов
сделать их более самостоятельными.
Большую часть артиллерии в предвидении встречного боя необходимо иметь ближе к голове
колонны.
596. Командир полка указывает авангарду (головному отряду) маршрут движения, задачи, рубежи
для последовательного захвата и способ действий при столкновении с крупными силами противника.
Авангарду (головному отряду) придаются одна-две батареи дивизионной артиллерии, противотанковые и
полковые орудия.
597. Командир полка для личной разведки противника и местности следует с главными силами
головного отряда, имея при себе командиров батальонов или их заместителей, начальника артиллерии и
несколько командиров штаба со средствами связи.
598. Средства противотанковой, противовоздушной оборины и противохимической защиты на марше
должны быть в постоянной готовности к действию и все подразделения полка – к принятию мер защиты и к
отражению нападения танков и авиации противника.
599. Охраняющие подразделения, войдя в соприкосновение с противником, действуя решительно и
смело, захватывают выгодные рубежи и местные предметы.
600. Пехота достигает успеха во встречном бою стремительностью своих действий, упорным
удержанием отдельных важных пунктов и быстрым открытием огня из орудий, минометов и пулеметов.
Задачи батальонам командир полка ставит по рубежам.
601. Полк, составляющий авангард дивизии, столкнувшись с противником, отбрасывает его
передовые охраняющие части и стремительно атакует, захватывая выгодный рубеж для развертывания своих
главных сил и привлекая на себя удар главных сил противника.
Следует избегать сложного маневра, ведущего к потере времени, и одновременно в своих действиях
необходимо исходить из поддержки полка главными силами дивизии.
602. Командир полка следит, чтобы приданная ему и поддерживающая его артиллерия быстро
открывала огонь.
Полковую артиллерию он подчиняет командирам батальонов.
603. Каждый командир во встречном бою должен смело принимать самостоятельные решения, не
ожидая указаний сверху.
604. Противотанковые и полковые орудия и подразделения противотанковых ружей, наступая вместе
с боевыми порядками стрелковых подразделений, быстро выбрасываются вперед и занимают Позиции на
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рубеже, назначенном для развертывания полка, на флангах и за стыками, образуя прочную противотанковую
оборону.
605. Батальоны скрытыми подступами быстро выходят на рубеж развертывания и под прикрытием
артиллерийского и минометного огня стремительно атакуют противника, охватывая его фланги.
606. Командир полка, наблюдая за ходом боя, должен всемерно поощрять инициативу командиров
батальонов и рот, смело атакующих противника, и помогать им в развитии успеха.
607. Во время боя командир полка обычно находится на своем командном пункте. Он держит
непрерывную связь с батальонами и артиллерией, лично наблюдает за ходом боя и получает дополнительные
сведения от разведывательных подразделений, наблюдательных постов и командирского наблюдения.
608. При отходе противника командир полка, продолжая решительные атаки с фронта, немедленно
организует неотступное преследование, стремясь отрезать противнику пути отхода в первую очередь
заградительным огнем артиллерии и минометов. Для той же цели выделяются автоматчики, минометы,
пулеметы и часть стрелковых рот.
609. Если полк, действующий как авангард дивизии или следующий в отдельной колонне, будет
атакован превосходящими силами противника, то он временно переходит к обороне, упорно отстаивая
захваченный рубеж.
610. При переходе противника во встречном бою к обороне командир полка стремительными и
смелыми действиями головного отряда уничтожает охранение противника, боем разведывает его
оборонительное расположение и фланги, стремясь ворваться в боевой порядок противника и захватить
выгодные пункты. Успех, достигнутый головным отрядом, должен немедленно использоваться.
611. Если к исходу дня бои не дал решительных результатов, командир полка должен до наступления
темноты овладеть рубежами и пунктами, обеспечивающими выгоды для дальнейшего ведения боя ночью, а
также и для сохранения достигнутого положения.
612. Командир полка должен всегда стремиться к использованию ночи для выполнения полученной
задачи. Он обязан заблаговременно закрепить за собой выгодные рубежи и местные предметы, организовать
охранение и разведку на флангах, связь с батальонами, артиллерией и командиром дивизии, установить или
определить заметные ночью ориентиры и произвести с наступлением темноты частичное перестроение
боевого порядка полка.
613. Продолжение боя ночью должно заключаться в решительных атаках наиболее важных объектов
в расположении противника.
Ночью командир полка обязан поддерживать боевое соприкосновение с противником.
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Глава 15. ПОЛК В ОБОРОНЕ
1. Позиционная оборона
614. Оборона – вид боя, в котором войска, используя выгодные условия местности и силу
современного огня, могут, упорно удерживая занимаемые позиции, малыми силами и средствами нанести
значительные потери превосходящим силам противника и привести его наступление к крушению.
Однако только последующий переход в решительное наступление может привести к разгрому врага.
615. Сила обороны заключается в стойкости у войск в взаимодействии системы огня всех видов с
системой противотанковых, противопехотных препятствий и заграждении, в решительных контратаках, в
искусном использовании и оборудовании местности.
616. Задачи пехоты в обороне заключаются в упорном удержании местности, поражении
наступающего противника мощным огнем и решительными контратаками.
Стойкое удержание занимаемых позиций – дело чести пехоты.
617. Оборона должна быть глубокой, противотанковой, противоартиллерийской и
противовоздушной, для того чтобы успешно отражать массовую атаку танков и пехоты, поддерживаемых
артиллерией и боевой авиацией.
Во всех случаях она должна быть упорной и активной, готовой не только отразить наступающего, но
и нанести ему поражение.
618. В зависимости от задач, сил, средств и местности оборона может быть позиционной или
маневренной.
Позиционная оборона имеет целью нанести поражение противнику и упорно удерживать свой
подготовленный к обороне участок.
Маневренная оборона имеет целью выиграть время, нанести противнику потери и сохранить свои
силы, допуская потерю пространства.
619. Оборонительная полоса дивизии при заблаговременной ее организации включает:
– полосу обеспечения (предполье), передняя граница которой, выносится на 10-15 км от главной
полосы обороны;
– главную полосу обороны глубиной до 5-6 км.
В зависимости от обстановки полосы обеспечения может и не быть.
620. Полоса обеспечения создается распоряжением командующего армией или командира дивизии с
целью задержать, измотать наступающего противника и выиграть время.
Полоса обеспечения состоит из передовых и промежуточных позиций полевого типа, усиленных
инженерными заграждениями, и обороняется передовыми отрядами.
621. Перед главной полосой обороны в 1-2 км от переднего края выставляется боевое охранение,
которое организует позицию боевого охранения с целью предупредить внезапное нападение противника,
затруднить ему ведение наземной разведки и организацию артиллерийского наблюдения, а также ввести в
заблуждение относительно действительного начертания переднего края главной полосы обороны.
622. Позицию боевого охранения указывает командир дивизии. В боевое охранение назначаются
подразделения из батальонов стрелковых полков. Позиция боевого охранения состоит из отдельных опорных
пунктов, находящихся во взаимной огневой связи, прикрытых препятствиями и поддерживаемых огнем
пулеметов, минометов и артиллерии с главной полосы обороны.
На тех направлениях (участках), где необходимо создать ложный передний край, выставляется
усиленное боевое охранение. На важнейших подступах к переднему краю позиция боевого охранения должна
быть сильнее.
623. Главная полоса обороны создается с целью остановить атаку танков и пехоты противника,
нанести ему поражение и заставить отказаться от дальнейшего наступления. Эта полоса должна быть
наиболее развита в инженерном отношении; в нее включаются основные силы и средства обороны.
624. Перед передним краем главной полосы обороны, внутри ее, на флангах и на стыках, между
участками и районами обороны создаются сплошные участки заграждений, наиболее плотные на важнейших
направлениях. Однако заграждения не должны препятствовать ведению контратак внутри оборонительной
полосы и перед передним краем, для чего в них оставляются проходы, которые можно быстро закрыть.
В бою за главную полосу обороны наступающий противник должен быть остановлен и разбит.
625. В условиях позиционной обороны полк получает участок главной полосы обороны, размеры
которого зависят от задач и от характера местности.
Полковой участок состоит из батальонных районов с их узлами обороны и из района обороны
резерва полка, усиленных противотанковыми и противопехотными препятствиями и огневыми средствами.
Полк, обороняя порученный ему участок, должен упорно его удерживать и может отойти только по
приказу командира дивизии.
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626. Командир полка, получив предварительное распоряжение о переходе к обороне, принимает
решение по карте, высылает разведку и боевое охранение на указанный ему участок обороны, участвует
вместе с командирами батальонов в рекогносцировке командиром дивизии главной полосы обороны, уточняя
на местности передний край обороны на своем участке.
В тех случаях, когда обстановка не позволяет командиру дивизии и командирам полков лично с
командирами батальонов уточнить на местности передний край обороны, это право предоставляется
командирам батальонов, с последующим докладом командиру полка и утверждением им принятого
командирами батальонов решения.
627. После рекогносцировки с командиром дивизии и получения приказа на оборону командир полка
совместно с начальником штаба, начальником артиллерии и полковым инженером, а также с командирами
батальонов и командирами приданных и поддерживающих средств производит разведку участка обороны
полка и организует взаимодействие на местности, указывая: участок полка; начертание переднего края
главной полосы обороны (по местности) и позицию боевого охранения; рубежи противотанковых
препятствий; где и какие оборонительные работы на участке полка будут произведены силами дивизии;
время готовности к обороне.
628. Батальонам командир полка указывает:
– районы и узлы обороны, средства усиления;
– задачи, силу и состав боевого охранения;
– задачи по укреплению районов обороны;
– основные танкоопасные направления, границы противотанковых районов;
– группировку противотанковой артиллерии, районы ее огневых позиций, систему пехотного огня на
флангах и стыках, расположение пулеметных и артиллерийских ДЗОТ; задачи по ведению огня на дальние и
средние дистанции.
629. Резерву командир полка указывает район обороны, вероятные направления контратак, огневые
задачи внутри участка обороны, средства усиления при контратаках.
630. Артиллерии поддержки пехоты и минометной батарее командир полка ставит задачи на
уничтожение танков и на поддержку батальонов и боевого охранения, указывает основные танкоопасные
направления, участки заградительного огня перед передним краем и в глубине обороны.
631. Устанавливая районы обороны, командир полка должен учитывать важность прикрываемых ими
направлений и в зависимости от этого определять ширину районов обороны батальонов, давая более узкий
фронт батальону, обороняющему основное направление. Границы батальонных районов соприкасаются.
При всех условиях батальонные узлы обороны должны иметь круговую оборону. Между
батальонными районами обороны должны быть организованы взаимная огневая поддержку и обеспечение
стыков огнем.
Границы районов обороны должны быть отчетливо обозначены по местным предметам.
632. Система пехотного, минометного, артиллерийского и противотанкового огня на участке
обороны, полка организуется с целью:
– поддержать действия боевого охранения;
– задержать выход противника в исходное положение для наступления;
– нанести поражение пехоте и танкам противника на исходном положении для наступления и при
продвижении их к рубежу атаки;
– отразить атаку пехоты и танков противника, создавая перед передним краем обороны сплошное
огневое заграждение;
– отсечь прорвавшуюся пехоту противника от танков и уничтожить ее;
– уничтожить прорвавшиеся в глубину обороны пехоту и танки отсечным и заградительным огнем;
– поддержать контратаки резерва.
633. В плане обороны командир полка указывает: действия батальонов при частичном и общем
прорыве противником участка полка; как и когда контратакует резерв; организацию противотанковой
обороны, противовоздушной обороны, противохимической защиты, связи, разведки и наблюдения;
мероприятия по оборудованию местности и маскировке; порядок питания боеприпасами и всем
необходимым; порядок эвакуации.
634. В плане огня командир полка: уточняет участки заградительного огня в полосе перед передним
краем и в глубине позиции, места и рубежи, где огневое заграждение должно быть особенно плотным;
назначает дополнительные огневые средства полка для постановки заградительного огня на важном участке;
указывает сигналы для сосредоточения огня, установленные командиром дивизии, и дает свои
дополнительные; указывает, чьим распоряжением вызывается заградительный огонь артиллерии и
минометов, как и когда выполняется сосредоточение огня; организует огневое обеспечение стыков между
батальонами и соседями; указывает, какие огневые средства поддерживают контратаки полка, а также
указывает порядок использования кочующих пулеметов, минометов и орудий.
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635. Противотанковая оборона организуется на участке полка командиром полка и заключается в
сочетании огня артиллерии и противотанковых средств пехоты при широком использовании естественных и
искусственных препятствиях.
Батальонные узлы обороны и ротные районы обороны, расположенные на танкодоступной
местности, оборудуются как противотанковые узлы и районы.
Ротный противотанковый район обычно включает стрелковую роту, 3-5 орудий, 1-2 взвода
противотанковых ружей, минометы и пулеметы.
636. Противотанковая оборона организуется на всю глубину участка полка и в первую очередь перед
передним краем обороны, На основных направлениях создается наибольшая насыщенность
противотанковыми средствами.
Организации противотанкового огня на стыках уделяется особое внимание. Командир полка
назначает командиров, ответственных за стыки, и лично или через свой штаб проверяет организацию огня.
При организации противотанковой обороны особое внимание уделяется системе наблюдения и
оповещения.
Все противотанковые препятствия должны находиться под действительным противотанковым
(орудий и ружей), минометным и пулеметным огнем. В первую очередь используются естественные
препятствия, а где их нет, создаются искусственные противотанковые препятствия: минные поля,
малозаметные препятствия, противотанковые рвы, надолбы и завалы.
Пехота должна своим огней воспретить разграждение противником противотанковых препятствий и
прикрыть позиции противотанковой артиллерии.
Минные поля устраиваются только распоряжением командира дивизии. Внутри оборонительной
полосы заранее подготовляются участки для быстрой установки мин.
Огневые позиции артиллерии располагаются так, чтобы в случае прорыва танков большая часть
артиллерии могла принять участие в отражении танковой атаки. Подступы к огневым позициям должны быть
оборудованы противотанковыми препятствиями и минированы.
637. За своевременную готовность к противотанковой обороне пехотных, минометных,
артиллерийских и саперных подразделений отвечают их командиры.
На основном направлении в полку выделяется подвижный противотанковый резерв из орудий,
противотанковых ружей и сапер с минами,.
638. Противовоздушная оборона должна наиболее плотно прикрыть важнейшие участки обороны
полка, основную группировку его артиллерии и минометов.
Зенитные средства полка располагаются в танконедоступных районах или за противотанковыми
препятствиями.
Кроме того, должна соблюдаться тщательная маскировка расположения и действий подразделений,
порядок и дисциплина в местах сосредоточения и на своих тыловых путях.
639. Инженерная подготовка обороны предусматривает устройство и оборудование:
противотанковых препятствий, районов, узлов и позиций по всей глубине обороны; командных пунктов;
огневых позиций с расчисткой обстрела, позиций боевого охранения; укрытых сообщений и ложных
сооружений на участке обороны полка; исходных рубежей для контратак резерва; убежищ от огня
артиллерии и авиации.
640. Очередность инженерных работ зависит от задачи обороны, обстановки и условии местности.
В первую очередь выполняются работы, обеспечивающие наблюдение, управление, устройство
противотанковых препятствий, основных и запасных огневых позиций, укрытий от огня артиллерии и
авиации с обязательной маскировкой их.
В некоторых случаях к работам первой очереди должны быть также отнесены: ходы сообщения (на
открытой местности), дороги (в горной и лесисто-болотистой местности), укрытия (зимой).
Тяжелые оборонительные сооружения (ДЗОТ) необходимо строить по возможности одновременно с
оборудованием огневых позиций. Убежища создаются во вторую очередь.
641. План инженерного укрепления участка полка составляется полковым инженером и утверждается
командиром полка. План включаете перечень работ, их последовательность и сроки готовности; расчет и
распределение рабочей силы, инструмента, позиционного имущества, мате? риалов и транспорта; время и
место доставки инструмента, позиционного имущества и материалов; время производства работ, отдыха и
получения людьми пищи.
642. Командир полка и командиры подразделений организуют оборонительные работы, руководят
ими и несут за них полную ответственность, лично проверяя правильность занятия обороны, выполнение
оборонительных работ, организацию огня и маскировку.
Нерадивость, лень, беспечность в организации и выполнении оборонительных работ должны
караться как тягчайшие воинские преступления.
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643. Разведка в обороне при непосредственном соприкосновении с противником имеет целью
вскрыть подготовку атаки, определить силу и состав основной группировки противника и направление его
атаки.
Особое значение имеет ночная разведка всех видов, командирское наблюдение и разведка боем.
Последняя проводится в форме ночных поисков.
644 У правление полком в оборонительном бою должно быть обеспечено наличием командных
пунктов (основного и одного-двух запасных) и широко развитой сети наблюдательных пунктов.
Наблюдательные пункты организуются штабом полка с расчетом наблюдать всю полосу перед передним
краем оборонительного участка полка и на флангах.
645. Основной и запасный командные пункты располагаются в противотанковых районах на главном
направлении так, чтобы был обеспечен наилучший обзор впереди лежащей местности и расположения полка.
Командный пункт должен иметь надежную связь с батальонами, артиллерией и командиром дивизии.
Командный пункт не следует располагать в районе огневых позиций артиллерии.
Безотказная связь с батальонами, резервом, артиллерией, соседями и командиром дивизии должна
составлять особую заботу начальника штаба полка.
646. При наличии открытого фланга и отсутствии там сильных естественных препятствий командир
полка располагает фланговый батальон уступом, а резерв ближе к открытому флангу. На фланге
организуются непрерывная разведка, наблюдение, выставляется сильное охранение и устраиваются
инженерные препятствия.
647. Для безотказного питания в бою в окопах и на всех огневых позициях распоряжением командира
полка создаются запасы боеприпасов.
648. Во время артиллерийской и авиационной подготовки противника личный состав должен
находиться в укрытиях. В окопах и на огневых позициях остаются наблюдатели и дежурные огневые
средства.
649. Бой боевого охранения должен поддерживаться специально назначенными командиром полка
огневыми средствами с запасных позиций.
Если противник оттеснил боевое охранение и его передовые части подходят к переднему краю
участка обороны, командир полка обязан препятствовать им, разведывать оборонительную полосу, не
раскрывая преждевременно истинного расположения огневых средств. Передовые части противника
поражаются огнем с запасных позиций.
650. Если противник занимает исходное положение и готовится к атаке ночью, полк заранее
подготовленным огнем с ночных позиций наносит противнику потери, не допуская его разрушать
препятствия перед передним краем.
651. Группировку противника на исходном рубеже для наступления нужно поражать массированным
огнем артиллерии и минометов.
С началом наступления противника командир полка сосредоточиваем огонь артиллерии и минометов
по основной группировке боевого порядка противника.
652. При подходе танков противника к препятствиям перед передним краем орудия противотанковой
обороны, огнеметы, противотанковые ружья из засад внезапно открывают огонь.
Прорывающиеся танки задерживаются в глубине препятствиями, минными полями, уничтожаются
огнем артиллерии, противотанковых ружей и противотанковыми резервами, стрельбой с тыла
заблаговременно назначенными орудиями и противотанковыми ружьями.
Пехота уничтожает танки противника противотанковыми ружьями, гранатами, минами,
зажигательными средствами.
Танковый десант противника расстреливается огнем пулеметов и автоматов перед передним краем и
уничтожается огнем и контратаками при высадке в глубине участка полка.
653. Вся артиллерия и минометы участвуют в отражении атаки противника на передний край.
При благоприятных условиях пехота неатакованных участков контратакует противника перед
передним краем.
В этот период артиллерия и минометы сосредоточивают огонь по танкам противника и отделяют от
них атакующую пехоту.
По отражении танков артиллерия и минометы переключаются на поддержку пехоты.
654. При атаке противником переднего края его отражают внезапным и мощным огнем, вводя все
огневые средства полка с коротких дистанций.
Вся сила огня должна быть направлена на отсечение пехоты противника от танков, для нанесения ей
решительного поражения так, чтобы не допустить атаки переднего края. Все огневые средства неатакованных
опорных пунктов должны принимать участие в отражении атаки.
655. В случае вклинения противника в расположение обороны он поражается массированным огнем
из опорных пунктов первой линии и из глубины и после короткой мощной огневой подготовки уничтожается
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контратаками. Командир полка должен помочь командирам батальонов имеющимися в его распоряжении
огневыми средствами.
Удар нужно наносить обязательно по флангу противнику, предварительно обрушившись на него
огонь всех средств, которые можно сосредоточить на направлении контратаки.
Небольшие группы противника, просочившиеся за передний край, уничтожаются частными
контратаками батальонных резервов.
Отразив атаку, необходимо подготовить огневые средства для отражения повторных: атак
противника.
656. В контратаках и в поддержке их огнем должны принимать участие все подразделения, через
районы которых проходит контратака, чтобы совместными с резервом полка усилиями уничтожить
прорвавшегося противника.
657. В ходе боя командир полка мощным нападением всех своих огневых средств постоянно
поражает отдельные, наиболее опасные участки боевого порядка противника, нанося ему тяжелые потери и
пресекая его попытки перейти в атаку.
658. Как только атака противника будет отражена, командир полка немедленно восстанавливает
нарушенную оборону и готовится к отражению новых атак.
659. Если контратаки будут противником отражены, командир полка переходит к обороне в
достигнутом положении или на заранее подготовленном рубеже, немедленно выделяя резерв и принимая все
меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника.
Все попытки противника расширить прорыв должны отражаться, несмотря на все его усилия, пока
противник не будет опрокинут резервом командира дивизии.
660. При недостатке сил и средств или на местности, не всюду доступной, оборона строится на
удержания отдельных районов, перехватывающих важнейшие направления и находящихся в огневой связи
между собой.
Боевой порядок в этом слугам строится в зависимости от задачи, ширины фронта и характера
местности. Районы обороны батальонов соприкасаются.
Основой обороны полка являются батальонные узлы обороны в районах или пунктах,
перехватывающих важнейшие направления.
661. Промежутки между батальонными узлами обороны, доступные для противника, должны
заниматься небольшими стрелковыми подразделениями или подразделениями автоматчиков, усиленными
пулеметами и противотанковыми ружьями, а также заполняться инженерными препятствиями.
Между батальонными узлами должна быть огневая связь – пулеметная, минометная или
артиллерийская.
662. На труднодоступной местности батальоны могут располагаться отдельными ротными районами,
занимая проходы между труднодоступными участками местности.
663. Организация обороны каждого батальонного узла должна обеспечить упорную и успешную
борьбу, даже при полном окружении, в течение времени, необходимого командиру полка для подготовки и
проведения контратаки.
664. Во всех случаях при широком фронте обороны командир палка должен иметь сильный резерв –
общий и противотанковый.
Резерв должен располагаться за батальоном, действующим на наиболее важном направлении, по
возможности за противотанковыми препятствиями. Резерв оборудует свои район для круговой обороны и
находится в постоянной готовности для контратак в назначенных ему направлениях.
665. Боевое охранение организуется в каждом районе обороны самостоятельно, распоряжением
командиров батальонов. Особое внимание должно уделяться охранению флангов.
Для обеспечения открытых флангов командир полка назначает стрелковые подразделения, усилив их
пулеметами, противотанковыми ружьями и отдельными орудиями.
666. Командир полка должен:
– организовать непрерывную и активную разведку противника;
– организовать надежное и бдительное охранение и наблюдение за местностью перед фронтом
обороны, в промежутках между батальонными узлами, на флангах и стыках, прикрывая их
противотанковыми и противопехотными препятствиями и выделяя для этого, если нужно, подразделения,
усиленные огневыми средствами;
– проверить организацию огня в батальонах, особенно на стыках и на флангах;
– иметь в постоянной готовности резерв.
667. Управление артиллерией децентрализуется. Приданная полку артиллерия, как правило,
распределяется по батальонам.
668. Командир полка, получив задачу на оборону, изучает по карте свой участок, принимает
решение, а затем под прикрытием боевого охранения и разведки совместно с подчиненными командирами
разведывает местность и устанавливает: районы и узлы обороны, их силы и состав; танкоопасные
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направления и танконедоступные районы; порядок обеспечения промежутков и флангов; состав резерва и
районы его расположения; основные направления контратак; распределение и задачи артиллерии и
минометов; место своего командного пункта.
669. Командир полка должен, помимо основного командного пункта, иметь не менее двух запасных
командных пунктов, устраивая их вблизи направлений вероятных контратак и по возможности в
танконедоступных районах.
670. Если противник прорвал оборону, батальоны должны упорно удерживать свои узлы обороны.
Оценив обстановку и определив основное направление атаки противника, командир полка обязан ввести в
действие резерв и стремительной контратакой во фланг уничтожить прорвавшегося противника.
671. Резерв для контратаки может быть усилен автоматчиками и противотанковыми ружьями,
находящимися в противотанковом резерве командира полка.
Командир полка не должен торопиться вводить в бой свой резерв, чтобы не отвлечься на
второстепенное направление, где действия противника имеют демонстративную цель.

2. Особенности обороны укрепленного района
672. Укрепленный район предназначается для длительной позиционной обороны.
Сила и мощь его построены на заблаговременно организованном и главным образом фланкирующем
огне из пулеметно-артиллерийских, артиллерийских и пулеметных долговременных сооружений, на
специальной выучке войск постоянных гарнизонов и на инженерном оборудовании местности.
673. Полк в обороне полосы обеспечения выполняет самостоятельную задачу или входит в состав
дивизии.
В бою за полосу обеспечения полк, усиленный артиллерией, танками, саперными и химическими
частями, опираясь на систему заграждений, должен измотать противника и нанести ему потери, вынудить его
вести непрерывные бои, преодолевать многочисленные заграждения, развертывать силы в ложных
направлениях и подставлять фланги под огонь с промежуточных и отсечных позиции и из засад.
Особое значение имеют: согласованные действия с соседями и постоянными гарнизонами отдельных
долговременных сооружений полосы обеспечения, организация и маневр огнем артиллерии, минометов и
противотанковой обороны, своевременные контратаки резерва, тщательная маскировка боевого порядка и
своевременный отход на промежуточные и отсечные позиции.
К обороне промежуточных и отсечных позиций полк переходит по приказу командира дивизии.
674. В главной полосе обороны укрепленного района полк занимает участок обороны, состоящий из
нескольких узлов обороны, занимаемых подразделениями укрепленного района; в укрепленной позиции
полевого типа – участок обороны, состоящий из батальонных районов обороны. Узел обороны является
основой укрепленного района и должен во всех случаях иметь круговую оборону как узла в целом, так и
составляющих его опорных пунктов, расчлененных по фронту и в глубину.
Огневой пункт составляет основу узла обороны; гарнизон его должен быть способным
сопротивляться всем средствам подавления противника и самостоятельно вести бои в окружении. В
соответствии с планом обороны укрепленного района батальоны могут самостоятельно занимать опорные
пункты или же усиливать своим огнем постоянные войска укрепленного района, занимая промежутки между
опорными пунктами и узлами обороны, а также создавать деблокировочные группы и наносить контрудары.
675. Резерв полка может быть силою до одного стрелкового батальона, усиленного артиллерией и
танками. Он располагается в глубине узла обороны или участка обороны с задачами: усилить своими
огневыми средствами батальоны, уничтожить огнем и контратаками прорвавшегося в промежутки между
узлами обороны и опорными пунктами противника.
676. Самостоятельные и решительные действия командиров батальонов и рот, опирающихся на
систему заграждений, ДОТ (ДЗОТ) и полевые укрепления, решают успех боя.
Стрелковый полк должен быть готов вести бой в полном окружении.
677. Управление боем стрелкового полка требует:
– усвоения заблаговременно. разработанного плана обороны участка укрепленного района;
– взаимодействия с гарнизонами ДОТ (ДЗОТ), приданными и поддерживающими средствами
усиления и соседями;
– развернутой сети заблаговременно созданных командных пунктов (основных и запасных);
– безотказно действующей постоянной связи.
678. Мощная система оборонительных и защитных сооружений и препятствий, более совершенная
организация обороны дают полку возможность контратаками сильного резерва, во взаимодействии с огнем
ДОТ (ДЗОТ) и огнем из глубины, сорвать маневр противника по расчленению системы обороны и
уничтожить его прорвавшиеся
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3. Особенности маневренной обороны
679. Маневренная оборона заключается в ряде последовательных оборонительных боев на заранее
намеченных рубежах в сочетании с короткими и внезапными контратаками. Сила маневренной обороны – во
взаимодействии маневра подразделений полка с огнем всех видов и широким применением разнообразных
заграждений.
680. Получив задачу на оборону и промежуточные рубежи, командир полка, приняв предварительное
решение по карте, организует разведку промежуточных рубежей командирами штаба, командирами
батальонов и артиллерийскими командирами с задачей наметить рубежи для обороны, артиллерийские
позиции, пути отхода и характер работ по устройству заграждений. На основе данных разведки командир
полка принимает решение по организации маневренной обороны, по устройству заграждений и о порядке
ведения боя батальонами по рубежам.
681. При самостоятельных действиях рубежи выбирает командир полка. Расстояние между рубежами
должно быть таким, чтобы противник, захватив один рубеж, для овладения другим был вынужден сменить
огневые позиции минометов, артиллерии и заново организовать наступление.
682. Перед каждым рубежом и на их флангах создаются инженерные заграждения, прикрываемые
пехотным и артиллерийским огнем.
683. Полк занимает оборону причем основные силы полка сосредоточиваются на первом рубеже.
Распределение сил и средств на каждом рубеже зависит от наиболее вероятного направления
наступления противника.
684. На указанных рубежах батальоны оборудуют узлы обороны, перехватывающие важные
направления. Промежутки между узлами обороны и соседями должны простреливаться пулеметным,
минометным и артиллерийским огнем.
Батальоны организуют противотанковую оборону с таким расчетом, чтобы танки противника не
могли прорваться в промежутки между узлами обороны.
685. Между оборонительными рубежами распоряжением командира полка организуются засады,
усиливаемые противотанковыми средствам. (противотанковые орудия и ружья, мины).
686. Часть приданной артиллерии командир полка переподчиняет батальонам и часть оставляет в
своем распоряжении.
687. Командир полка должен иметь сильный резерв (до батальона) из стрелковых, пулеметных,
минометных подразделений и подразделений противотанковых ружей.
Резерв должен укрыто располагаться в районе второго рубежа.
688. В приказе командир полка указывает:
– первый и последующие рубежи обороны;
– порядок занятия батальонам рубежей порядок и направления отхода их с одного рубежа а на
другой;
– батальонные районы обороны на каждом рубеже и средства усиления батальонов;
– порядок противотанковой обороны каждого рубежа;
– место расположения резерва и вероятных направлений контратак на каждом рубеже, задачи
резерва;
– задачи по разведке и обеспечению флангов и стыков;
– план устройства заграждений перед рубежами, между ними и на флангах;
– место, состав и задачи засад;
– задачи артиллерии и минометов, оставленных в своем распоряжении;
– места своих командных пунктов (на каждом рубеже);
– сигналы для управления.
689. Командир полка обязан своевременно проверить, чтобы командиры батальонов надежно
обеспечили свой отход огнем противотанковых средств (орудия, ружья) для предотвращения нападения
танков противника во время движения.
690. При наступлении противника батальоны первого рубежа открывают огонь с дальних дистанций
с задачей заставить противника развернуться, потерять время на организацию наступления и преодоление
заграждений и нанести ему потери.
Выполнив эту задачу, батальоны первого рубежа, не доводя боя до общей атаки противника, по
приказанию (сигналу) командира полка под прикрытием большей части огневых средств должны быстро и по
возможности незаметно оставить обороняемый рубеж, отойти через второй рубеж (чаще всего через его
фланг и занять очередной рубеж, где немедленно изготовиться к обороне.
О своем отходе командиры батальонов обязаны своевременно докладывать командиру полка в
извещать соседей.
691. Резерв, находящийся на втором рубеже должен поддержать огнем батальоны первого рубежа и,
пропустив их, подготовиться к обороне.
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Если отдельные подразделения противника ворвались на первый рубеж и угрожают охватом или
обходом флангов, а также в случае когда противник не дает батальонам оторваться, командир полка обязан
короткой контратакой своего резерва во фланг противнику, а также используя автоматчиков, облегчить отход
батальонов первого рубежа.
692. Ведя маневренную оборону против врага, имеющего значительное количество танков и
моторизованную пехоту, командир полка обязан:
– создавать эшелонированную по рубежам противотанковую оборону с развитой системой
заграждений, особенно на флангах;
– располагать для боя пехоту и артиллерию в танконедоступных районах;
– уничтожать автотранспорт противника и его подвижные запасы горючего;
– обеспечивать в своем тылу переправы и теснины от захвата их противником и от атак с воздуха;
– выделять группы заграждений на путях наступления противника.
Подрыв мостов и порча дорог производятся по приказу командира последнего отходящего батальона
или, если требует обстановка, по приказу командира полка.
693. Свои командные пункты (основной и запасный) командир полка располагает на главном
направлении и по возможности в танконедоступном районе.
694. Штаб полка развертывает ось связи на всю глубину полосы обороны с пунктами сбора
донесений на оси.
Для бесперебойного управления широко используются радио, офицеры связи, связные на
мотоциклах, самокатах и конные, а также сигналы.

4. Особенности обороны ночью
695. Основная задача обороны ночью – отразить внезапную атаку противника.
В этих целях необходимо:
– усиливать на ночь разведку, охранение и наблюдение;
– во всех подразделениях полка, независимо от наличия боевого охранения, иметь непосредственное
охранение (секреты, дозоры или дозорных, наблюдателей);
– в каждом батальоне (роте и взводе) иметь дежурное подразделение, располагая его в полной боевой
готовности на своей позиции (в своем районе);
– засветло подготавливать огневые средства полка (артиллерию, минометы, пулеметы и
противотанковые ружья) для ведения огня ночью с запасных позиций по наиболее важным подступам к
переднему краю, по заграждениям и в глубине обороны;
– усиливать на ночь передний край станковыми пулеметами и противотанковыми ружьями.
696. Большое значение для отражения внезапной ночной атаки имеет артиллерийский огонь с
открытых позиций.
Для этого отдельные орудия полковой артиллерии следует располагать на заранее подготовленных
позициях в передовых опорных пунктах. Огнеметы выдвигать на передний край, главным образом на стыки
между батальонами и на фланги полка.
697. Рота автоматчиков используется для контратак или для усиления огня перед передним краем и
на стыках.
698. Командир полка обязан засветло указать:
– резерву – районы сбора по тревоге, исходные рубежи контратак;
– артиллерии и минометам – задачи, порядок и сигналы для вызова, переноса и прекращения огня;
– всем – сигналы для управления и опознавательные знаки своих войск.
Кроме того, командир полка проверяет командира резерва и артиллерийского начальника в твердом
знании плана контратак.
699. Ночная контратака должна быть простой по замыслу; она должна проводиться накоротке.
Контратаки резерва полка должны быть своевременными, чтобы не дать возможности противнику
закрепиться и организовать сопротивление.
700. В контратаке принимают участие резервы не атакованных противником батальонов,
расположенные на направлении контратаки резерва полка.
701. При неуспехе контратаки полк закрепляется на достигнутом рубеже и повторяет контратаку
ночью или на рассвете.
702. Для ночного боя командир полка обеспечивает подразделения полка осветительными и
сигнальными ракетами, а штаб полка разрабатывает для быстрой и бесперебойной связи таблицу световых
сигналов и своевременно ознакомляет с ней командный состав.
703. На рассвете подразделения по приказу командира полка переходят на дневное расположение.
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5. Особенности обороны населенного пункта
704. Полк обороняет населенный пункт, состоящий из нескольких кварталов, часть большого города
(сектор или группу небольших населенных пунктов, расположенных близко друг от друга. Он
взаимодействует с войсками, обороняющимися вне населенного пункта.
705. Населенный пункт или часть города, обороняемые полком, системой оборонительных
сооружений и инженерных заграждений на подступах и самом пункте, должны быть превращены в крепость,
способную остановить продвижение противника и самостоятельно вести оборону длительное время, далее
находясь в полном окружении.
Оставление населенного пункта или обороняемой части города производится только по приказу
старшего начальника.
706. При обороне полком населенного пункта или части (сектора) города командир полка
назначается комендантом. Ему подчиняются все части, составляющие гарнизон населенного пункта, а также
и отходящие на него части.
707. Не количество, а качество войск, тщательно организованная система огня и хорошее управление
создают прочность обороны.
Для обороны населенного пункта или части его командир толка выделяет строго необходимое
количество пехоты с пулеметами, минометами, отдельными орудиями, артиллерией, противотанковыми
ружьями и большим запасом ручных гранат.
В распоряжении коменданта пункта должен быть сильный подвижный резерв.
708. Приспосабливая к обороне населенный пункт, необходимо подготовить в нем несколько
последовательных оборонительных рубежей, состоящих из ряда опорных пунктов и узлов обороны,
находящихся в тесной огневой связи между собой, используя для этого различные строения, улицы, площади,
сады и скверы.
709. Прочные каменные строения (или усиленные деревянные) и группы отдельных строений,
имеющие возможность вести продольный огонь по улицам, площадям, соседним строениям и по
промежуткам между ними, приспосабливаются как опорные пункты.
Несколько опорных пунктов, расположенных на важных направлениях и в районах (секторах)
населенных пунктов, объединяются в одну общую систему обороны и составляют узлы обороны.
710. Каждый опорный пункт и узел обороны должен быть приспособлен к круговой обороне и к
длительному бою в окружении.
Опорные пункты и узлы обороны занимаются целыми подразделениями: небольшие строения –
усиленными отделениями или взводами, большие строения или группы небольших строений – ротой и особо
крупные здания или целые кварталы – батальоном.
В каждом опорном пункте и узле обороны назначается комендант.
Коменданты опорных пунктов и узлов обороны должны иметь частные подвижные резервы для
производства разведки, вылазок и контратак.
711. В приспособленных к обороне населенных пунктах и во входящих в них опорных пунктах и
узлах обороны заранее создаются запасы боеприпасов, продовольствия, медикаментов и воды.
712. Командный пункт командира полка располагается в опорном пункте, дающем возможность
организовать наблюдение за населенным пунктом и руководить боем полка.
713. Особое внимание должно быть обращено на организацию активной обороны: контратаки,
засады, внезапный огонь в упор и метание ручных гранат по продвигающемуся противнику.
Для активной обороны создаются подвижные отряды из подразделений полка, приданных частей
усиления и подразделений противотанковых ружей, отдельных орудий и сапер с взрывчатыми веществами и
противотанковыми минами. Для засад и контратак заранее подготовляются удобные огневые позиции и
скрытые пути движения, прокладываемые через дворы и здания. Для сообщения между смежными зданиями
в стенах устраиваются проломы.
В больших городах для скрытного выхода в тыл к противнику, подрывания зданий и сообщения
внутри обороны используется канализационная сеть. Неиспользуемые выходы из канализационной сети,
находящиеся в расположении противника, необходимо разрушать и минировать.
714. Система огня артиллерии строится на сочетании флангового и фронтального огня отдельных
орудий.
Подразделениям, обороняющим районы населенного пункта, придаются батареи, дивизионы;
подразделениям, обороняющим опорные пункты, придаются отдельные орудия и минометы.
Часть артиллерии иногда выгодно сохранить в распоряжении командира полка располагать вне
населенного пункта.
В бою на подступах к переднему краю населенного пункта артиллерия используется, как правило,
централизованно и ведет огонь с запасных позиций.
В бою внутри населенного пункта управление артиллерией децентрализуется.
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715. Передний край при обороне населенного пункта выносить вперед, используя расположенные на
подступах отдельные строения, прочные: боры, сады, кладбища и овраги. В некоторых случаях передний
край обороны можно организовать несколько отступя от окраины в глубину населенного пункта. В этом
случае строения и удобные для обороны местные предметы, расположенные на подступах к населенному
пункту и на окраине его, занимаются усиленным боевым охранением. Выступы окраин используются для
организации перекрестного и фланкирующего огня по подступам к населенному пункту.
716. Как на подступах, так и в глубине населенных пунктов, особенно перед опорными пунктами и
узлами обороны, необходимо производить расчистку обстрела – сносить заборы и мелкие деревянные
строения, вырубать кусты, делать проломы в каменных заборах.
717. Для стрельбы и метания ручных гранат из строений нужно использовать окна и чердаки и
пробивать в стенах бойницы. Неиспользуемые окна заделывать кирпичом и мешками с песком. В качестве
скрывающихся огневых точек (СОТ) используются канализационные колодцы и углубления перед окнами
полуподвальных помещений.
Для усиления опорных пунктов использовать железобетонные колпаки, подбитые танки, прочные
котлы и отрывать окопы позади изгородей и заборов.
718. Зенитные установки и минометы располагаются во дворах и на чердаках строений с
разобранными крышами и потолками.
Зенитная, артиллерия должна быть приспособлена для стрельбы по танкам.
Противотанковые орудия устанавливаются в помещениях; полы под орудиями усиливаются укладкой
брусьев или разбираются для установки орудий на грунт; в тыльных стенах у окон и дверей делаются
проломы и въезды для орудий из досок и бревен.
719. Танки, действующие из засад, устанавливают в легких деревянных строениях, ослабляя
передние стенки этих строений, чтобы танки легко опрокидывали их при выходе вперед.
Танки, используемые в качестве огневых точек, устанавливают в сараях или за высокими заборами,
устраивая перед ними широкие бойницы
720. Заграждения устраиваются как на подступах, так и внутри населенных пунктов. В опорных
пунктах и узлах обороны необходимо организовать круговые препятствия.
На подступах в качестве препятствий использовать овраги, обрывы, прочные каменные и
металлические заборы, оплетенные проволокой изгороди, управляемые минные поля и полевые препятствия
обычных типов.
Внутри населенных пунктов на улицах, площадях и в промежутках между опорными пунктами
строятся баррикады из прочных подручных материалов, примкнутые к каменным строениям и заборам, и
устанавливаются противотанковые мины.
В незанятых строениях, на улицах и подступах к населенному пункту необходимо устанавливать
сюрпризы – мины замедленного действа, камнеметы, фугасы, рассчитанные на обрушивание стен, и другие
подрывные заграждения.
Все препятствия должны находиться под сильным продольным огнем из прочных соседних строений.
Баррикады оборудуются бойницами пулеметными площадками для продольного обстрела улиц и площадей.
В баррикадах необходимо оставлять проходы для движения своих частей и транспорта. Проходы в
баррикадах должны тщательно охраняться, находиться под сильным огнем и оборудоваться для быстрого
закрывания.
721. Особое внимание надо уделять организации наблюдения, широко используя для
наблюдательных пунктов чердаки высоких строений, колокольни, фабричные трубы и иные строения,
позволяющие наблюдать подступы к населенному пункту, улицы, дворы, площади и подступы к опорным
пунктам и узлам обороны.
722. Для убежищ в первую очередь следует использовать прочные подвалы, а где их нет, строить
убежища под полом строений или во дворах и садах.
В зимнее время подвалы, убежища и землянки отеплять и оборудовать печами.
723. Сообщения между опорными пунктами устраиваются вдоль каменных заборов, через проходы
строений и канализационные трубы. Огневые позиции и убежища, расположенные вне строений,
соединяются крытыми ходами сообщения, устроенными под полом нижних этажей. В высоких зданиях
между этажами следует устраивать запасное сообщение, проламывая отверстия в полах и потолках, и
устанавливать у проломов лестницы или шесты.
724. Стены строений усиливаются добавочной кирпичной кладкой или мешками с песком.
Потолочные перекрытия усиливаются по полу верхнего этажа укладкой одного или двух слоев бревен с
присыпкой слоя земли толщиной около метра.
Над огневыми позициями внутри строений устраиваются навесы и козырьки для защиты от
падающих обломков.
725. Полковой медицинский пункт размещается в прочных подвалах зданий, расположенных на
тыльной окраине города или в пригороде.
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726. Для борьбы с пожарами необходимо создавать пожарные команды, обеспеченные необходимым
инвентарем, собранным в населенном пункте. В строениях заготовляются ящики или мешки с песком и бочки
с водой; из всех строений и дворов убираются легко воспламеняющиеся материалы, полы посыпаются
песком, разбираются мелкие постройки, по которым огонь может передаваться от строения к строению. Все
собранные горючие материалы складываются укрыто, вдали. от строений и используются в качестве топлива.
Все колодцы берутся на учет, приводятся в порядок и оборудуются крышками.
727. Для быстрого усиления обороны в угрожаемых направлениях и уничтожения отдельных
прорвавшихся в населенный пункт групп противника командир полка использует свой резерв из стрелковых
подразделений и автоматчиков, усиленный противотанковыми ружьями и минометами.
Если противнику удалось ворваться в населенный пункт, гарнизоны узлов обороны и опорных
пунктов, даже при полном их окружении противником, обязаны упорно отстаивать каждый дом и тем
обеспечить успех контратаки резерва полкам.
728. Если маневр резерва полка в одном направлении стеснен, необходимо атаковать противника
одновременно по двум сходящимся направлениям, изолировать его на отдельных участках, окружить и
уничтожить.

6. Особенности обороны в лесу
729. Оборона в лесу заключается в круговой обороне участков леса, образующих узлы обороны, в
широко развитой системе заграждений и в решительных контратаках.
730. Организуя оборону леса, командир полка выбирает передний край обороны впереди опушки
леса или относит его несколько в глубину.
На перекрестках дорог и просек как на переднем крае, так и в глубине создаются пулеметные и
противотанковые блокгаузы (ДЗОТ), полукапониры, пулеметные площадки, снайперские посты и
наблюдательные пункты на деревьях.
Все дороги, просеки, поляны на участке полка прикрываются продольным и фланкирующим огнем
пулеметов, отдельных орудий и минометов и заграждениями.
731. Необходимо особенно сильно защищать огнем и усиливать препятствиями исходящие углы леса,
которые противник обычно стремится захватить в первую очередь. Иногда в глубине больших исходящих
углов леса следует делать просеки, защищенные системой огня и препятствиями, чтобы задержать на них
проникновение противника в глубину обороны.
732. Командир полка должен широко использовать свойства леса для устройства заграждений,
применяя завалы, оплетку деревьев проволокой и засеки в сочетании с минированием. Все оборонительные
сооружения должны быть тщательно замаскированы.
733. Большая часть артиллерии (гаубичная) и минометов в период подхода противника к лесу
используется централизованно для обстрела сосредоточенным огнем дальних и ближних подступов к
переднему краю.
Отдельные орудия и минометы придаются стрелковым ротам для фланкирования и обстрела
подступов к переднему краю, просек, полян и опушек, а также для непосредственной поддержки пехоты в
глубине леса.
734. Резерв располагается в оборудованных для круговой обороны районах вблизи узлов дорог,
лесных полян и просек.
Направления контратак тщательно изучаются, устанавливаются ориентиры, устраняются
препятствия, выбираются и подготовляются исходные позиции.
735. Тыловые подразделения располагаются под охраной на основных дорогах, устраивая для этого
блокгаузы; линии связи охраняются дозорными; принимаются меры против пожаров.
736. Особое внимание уделяется организации разведки на флангах и стыках.
737. Оборона в лесисто-болотистой местности отличается ограниченным количеством направлений
для наступающего противника.
Оборона организуется, как при широком фронте позиционной обороны; при этом важнейшие
направления должны быть прочно заняты.
Если болото неширокое, его необходимо использовать как естественное препятствие, а передний
край обороны отнести за болото. Боевое охранение может быть расположено на островках, высотах и других
местах на самом болоте.
738. На значительных лесисто-болотистых участках оборона организуется за болотом или на самом
болоте. Для этого строятся блокгаузы, гати, прокладываются щитовые дороги и устраиваются окопы из
наносного грунта.
Во всех случаях командир полка должен подготовить пути отхода для боевого охранения и дороги
для маневра резерва.
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7. Особенности обороны реки
739. Передний край полосы обороны обычно избирается на своей стороне и непосредственно у
берега реки. Если река имеет широкую открытую долину и противоположный берег командует над ней,
передний край обороны может быть отнесен назад, на выгодный рубеж, обеспечивающий наблюдение и
огонь, а на берег реки выдвигается усиленное боевое охранение, прикрываемое огнем из глубины.
740. Командир полка при разведке реки должен установить наличие бродов, участки вероятных
переправ противника, районы возможного скопления противника и места подготовки переправочного
имущества.
741. Все броды, удобные входы и выходы из ч воды минируются и заграждаются подводными
препятствиями. Местные переправочные средства собираются на своем берегу или уничтожаются. Мосты
минируются, и подходы к ним прикрываются ДЗОТ. За участками возможных переправ организуется
наблюдение днем и ночью.
742. При определении узлов обороны командир полка должен учесть необходимость прострела всей
реки и противоположного берега косоприцельным и фланкирующим огнем.
В местах возможных переправ танков устанавливаются противотанковые орудия и ружья.
Массированный артиллерийский и минометный огонь подготовляется по районам вероятного
сосредоточения сил и переправочных средств противника, по подходам, переправам, по самой реке и по
путям отхода противника.
Огневые средства пехоты не должны обнаруживать себя до начала форсирования противником реки.
Для стрельбы на дальние и средние дистанции и для борьбы с переправляющимися мелкими
подразделениями противника назначаются отдельные минометные, пулеметные и стрелковые подразделения.
743. Резерв полка занимает узел обороны, обеспечивающий возможность быстро и скрытно подойти
к любому пункту переправы, чтобы решительной контратакой сбросить в реку переправившегося
противника.
744. При обороне предмостного укрепления, в предвидении перехода в наступление, полк должен
прикрыть переправу в течение времени, указанного старшим начальником. Наименьшее удаление переднего
края обороны предмостного укрепления должно обеспечить обороняемую переправу от пулеметного и
минометного огня и действительного артиллерийского огня противника. Фланги обороны полка выгодно
упереть в реку и тем предотвратить возможность обходов. Фланги должны быть прикрыты огнем артиллерии,
минометов и пулеметов с противоположного берега.

8. Особенности обороны зимой
745. Зимой для обороны следует располагаться на местности, имеющей леса, населенные пункты и
другие укрытия, организуя в них опорные пункты и узлы обороны.
746. Передний край обороны выбирается за трудно доступными для пехоты и танков препятствиями
(глубокий снег, овраги, реки и ручьи с крутыми берегами).
Оборонительные позиции следует выбирать на возвышенных местах, чтобы наступающему
противнику приходилось преодолевать подъем. При наличии времени скаты, обращенные к противнику,
необходимо обледенить.
Все укрытия перед передним краем обороны, которые могут быть использованы противником,
уничтожаются или заграждаются инженерными средствами и должны находиться под огнем артиллерии и
минометов. Разведка и охранение на стыках и флангах усиливаются.
747. Резерв полка располагается маскировано в населенных пунктах, рощах, оврагах, убежищах или
других укрытых местах, подготовленных к круговой обороне и прикрытых от воздушного нападения
противника. Резерв обеспечивается лыжами; для его маневра заблаговременно прокладываются лыжни, около
которых подготовляются быстро устанавливаемые заграждения.
748. Задача артиллерии и минометов – воспретить противнику пользование дорогами и населенными
пунктами, измотать наступающего противника, замедлить его продвижение и увеличить время пребывания
его на морозе.
749. Автоматчики, поставленные на лыжи, используются для нападения на тыл противника, для
создания заграждений на дорогах, для разгрома штабов, тыловых учреждений, транспорта и для разрушения
связи.
750. При прорыве противника в глубину обороны командир полка контратакой резерва во фланг и
тыл противнику уничтожает его. В первую очередь надо разбить и отбросить лыжные подразделения
противника, прорвавшиеся внутрь обороны.
751. Командир полка и его штаб должны чаще проверять бдительность войск, особенно ночью, в
мороз, метель и снегопад.
752. Командир полка обязан обеспечить обогревание и отдых бойцов и командиров и принять меры
против обморожения.
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Медицинские пункты размещаются в крытых теплых помещениях, в землянках и обеспечиваются
кипятком; санитарный транспорт оборудуется тентами и снабжается теплыми одеялами и тулупами.
753. Необходимо иметь санный транспорт и подготовить в тылу дорога для автотранспорта.
Охрана тыловых подразделений полка организуется с учетом возможного нападения лыжных
отрядов противника.
754. При ведении маневренной обороны зимой, учитывая краткость дня, следует удерживаться на
каждом рубеже обороны до наступления темноты. На каждом рубеже обороны следует заблаговременно
подготовлять укрытия и принимать меры к обогреванию бойцов. При оставлении рубежа, укрытия
уничтожаются.

9. Особенности обороны в горах
755. Горные районы дают большие возможности выбора рубежей, выгодных для обороны. Вместе с
тем пересеченная местность, глубокие и скрытые подступы, разобщенность командующих высот и хребтов
облегчают противнику охваты и обходы.
756. Командир полка, организуя оборону, должен иметь сильный резерв и хорошо организованную
разведку и охранение.
757. Разведка должна заблаговременно обнаружить движение противника и пресекать деятельность
его разведки.
Охранение полка должно перехватывать дороги и подступы, обеспечивать фланги, промежутки,
стыки и при появлении противника задерживать его до подхода резервов, бдительно наблюдая за обходными
тропами и труднодоступными направлениями.
758. Ширина фронта обороны полка зависит от характера местности и важности обороняемого
направления.
759. При обороне полка вдоль хребта передний край обороны выносится на скаты, обращенные к
противнику; при обороне поперек хребта передний край должен проходить по обращенным к противнику
скатам основного хребта и его отрогов.
760. При обороне узкой горной долины полк занимает батальонными узлами обороны прилегающие
к долине высоты; в долине выставляется сильное охранение и устраиваются заграждения:
Опорные пункты располагаются так, чтобы долина и подступы к ней простреливались перекрестным
огнем на всю глубину обороны.
761. Дороги, горные тропы и ущелья границами батальонов назначать нельзя.
762. Боевое охранение необходимо располагать на высотах перед передним краем, иногда на
значительном удалении. Боевое охранение поддерживается артиллерийским и минометным огнем
батальонов.
При невозможности использовать высоты перед редким краем обороны боевое охранение может
быть расположено на скатах вблизи переднего края или в лощинах, на вероятных подступах противника.
763. Командир полка обязан при построении системы огня обеспечить обстрел подступов и мертвых
пространств, широко используя навесной и организуя многоярусный огонь.
Для обстрела узких подступов необходимо широко применять пулеметы кинжального действия.
Для поражения противника в глубоких складках местности непосредственно перед передним краем
должны применяться ручные гранаты.
764. Противотанковые огневые средства располагаются на направлениях вероятных танковых атак
противника эшелонировано в глубину за противотанковыми препятствиями.
765. Если позволяет ширина фронта обороны полка, управление огнем артиллерии централизуется.
766. Командир полка ставит артиллерии и минометам задачи на обстрел ближайших подступов,
мертвых пространств перед передним краем и в глубине обороны и участков местности, где плотность
пехотного огня недостаточна.
На наиболее важных направлениях устанавливаются отдельные орудия кинжального действия.
Резерву полка придаются минометные подразделения и отдельные орудия для сопровождения
пехоты огнем и колесами при контратаках.
767. На обратных скатах высот располагается часть пулеметов и орудий для расстрела ворвавшегося
противника в упор, для подготовки и поддержки контратак резерва.
768. В плане огня командир полка доложен дополнительно предусмотреть:
– заградительный огонь и создание огневых мешков перед передним краем и в глубине обороны;
– окаймление отдельных высот (опорных пунктов) и огневое отсечение отдельных районов в глубине
обороны;
– обстрел незанятых или слабо занятых промежутков;
– поддержку контратак.
769. Инженерное оборудование должно усиливать природные свойства местности, для чего в горнолесистых районах устраиваются засеки, завалы, подготавливаются обвалы и подрыв скатов высот, а также
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создаются противотанковые препятствия (эскарпы, завалы и надолбы из камней). Окопы, где отсутствует
почвенный покров, делаются из бревен или крупных камней и с наружной стороны прикрываются мешками с
землей. Пещеры, впадины, скалы и крупные камни приспосабливаются для обороны. При окопных работах
следует широко применять взрывчатые вещества.
770. В горах разрушение или заграждение дорог и троп может надолго задержать продвижение
противника.
Заграждения должны устраиваться на дорогах и тропах и вероятных колонных путях противника,
перед передним краем обороны, внутри оборонительной полосы, в промежутках между узлами обороны, на
флангах и в тылу полка. Преграждать выгоднее всего труднопроходимые участки дорог и троп, разрушая
проезжую часть, проходящую по отвесным скалам и крутым скатам, для этого надо, подрывать скалы и
карнизы, сбрасывать большие камни, снежные и ледяные массы, в лесах применять завалы и засеки.
Обходы необходимо минировать; на болотистых участках разрушать гати. Противотанковые
заграждения должны дополняться противопехотными препятствиями (проволока внаброс, переносные
препятствия, петли, силки, мины, фугасы).
771. Зимой необходимо применять обледенение, снежные обвалы, фугасы. Мины устанавливать
преимущественно на дорогах и в местах с малым покровом снега.
772. Резерв полка следует располагать на направлении вероятных контратак и на таком удалении от
переднего края, которое обеспечивает возможность быстрого проведения контратак сверху вниз, вдоль
хребтов и по долинам, где возможны неожиданные действия противника, и в узлах дорог.
773. В ходе оборонительного боя командир полка должен использовать условия горной местности,
разобщающие силы противника, чтобы поражать его по частям).
774. При прорыве противника в глубину обороны исключительное значение приобретает упорное
удержание отдельных высот, даже при полном их окружении.
Резервы батальонов и полка совместно с подразделениями батальонов должны энергично и
настойчиво контратаковать ворвавшегося противника и уничтожить его.
775. В обороне ущелья решающее значение имеет удержание окаймляющих высот и противодействие
обходу их. Противник, втянувшийся в ущелье, уничтожается огнем батальонов и контратаками резерва.
776. В обороне теснин командир полка должен организовать заградительный огонь по подступам к
теснине, по самой теснине и по выходам из нее, рассредоточивая батареи в глубину и располагая их для
ярусного обстрела.
Отдельные орудия следует располагать за крутыми поворотами и Шкалами для ведения огня прямой,
наводкой по противнику, втянувшемуся в ущелье и атакующему окаймляющие высоты.
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Глава 16. ВЫХОД ПОЛКА ИЗ БОЯ
777. Выход полка из боя может быть произведен только по приказу старшего начальника.
Выход из боя предпринимается:
– для отрыва от противника;
– при совершении перегруппировок на поле боя;
– как начальный этап при осуществлении отступательного марша.
778. Командир полка, получив приказ, обязан организовать и совершить выход из боя по
определенному плану, производя разведку рубежей отхода и путей движения.
Организуя выход из боя, необходимо создать наиболее благоприятные условия, чтобы быстро
оторваться от противника. Одновременно необходимо стремиться нанести потери противнику и решительно
препятствовать его действиям при преследовании.
779. Командир полка указывает:
– задачи подразделений с выходом в новый район;
– группировку подразделений полка при выходе из боя;
– порядок и направление отхода для каждого батальона;
– пути, районы и порядок отхода тылов полка;
– порядок и пути отхода артиллерии и минометов, характер их действий и задачи для прикрытия
выхода из боя;
– меры обеспечения выхода из боя: состав прикрывающих подразделений, их задачи, рубежи,
которые нужно удержать и до какого времени;
– мероприятия по борьбе с параллельным преследованием;
– организацию противотанковой, противовоздушной обороны и противохимической защиты;
– меры по устройству заграждений и разрушений на путях отхода;
– организацию связи при отходе.
780. Выход из боя легче и успешнее может быть проведен ночью; поэтому и в трудной обстановке
боя необходимо продержаться на месте до наступления темноты.
В дневных условиях выходу из боя способствует закрытая и пересеченная местность.
781. Выход из боя полка днем производится перекатами.
Командир полка, наметив в тылу оборонительный рубеж, занимает его резервом и частью
подразделений стрелковых батальонов, с задачей – прикрыть при поддержке огня артиллерии и минометов
выход из боя подразделений первого рубежа и удержать наступающего противника до отхода батальонов
первого рубежа на следующий рубеж.
782. Отрыв подразделений первого рубежа от противника происходит на широком фронте и
прикрывается огнем приданной артиллерии, минометов, пулеметов и дымами, а также огневыми средствами
резерва с занятого ими оборонительного рубежа. В батальонах первого рубежа назначаются прикрывающие
подразделения (взводы), усиленные противотанковыми средствами, минометами, пулеметами и
автоматчиками. В момент отрыва батальонов от противника они должны поражать огнем его боевые порядки,
препятствуя их продвижению;
Прикрывающие подразделения должны проявить особенную стойкость и обеспечить отрыв от
противника.
783. В некоторых случаях огневое прикрытие отрыва сопровождается короткой контратакой части
сил батальонов первого рубежа, после чего подразделения выходят из боя, прикрываясь заградительным
огнем из опорных пунктов и огнем поддерживающей артиллерии и минометов.
784. При выходе полка из боя ночью в первую очередь отходит резерв со своими средствами
усиления, затем выводятся батальоны первого рубежа:
Для прикрытия выхода из боя ночью командир полка выделяет небольшие подразделения, усиливая
их автоматчиками, пулеметами, минометами, противотанковыми орудиями и ружьями.
Эти подразделения, располагаясь на передовых позициях, ведут усиленный огонь, разведку,
переходят накоротке в атаку, чтобы ввести противника в заблуждение.
При натиске противника в момент отрыва они отражают его и остаются на позиции до тех пор, пока
не получат приказа на отход.
Артиллерия и минометы, прикрывающие выход из боя стрелковых подразделений, начинают отход
после того, как пехота оторвется от противника; отход артиллерии и минометов в свою очередь обеспечивают
огневые средства прикрывающих подразделений батальонов.
Отход прикрывающих подразделений с первого рубежа на второй может быть начат только после
того, как основные силы батальонов пройдут второй рубеж.
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785. По прохождении рубежа, занимаемого прикрывающими подразделениями, батальоны
свертываются в колонны и, не задерживаясь, продолжают отход под прикрытием арьергарда (тыльного
отряда) полка.
Командир полка назначает сборные пункты на путях или вблизи путей движения полка при отходе,
где подразделения и свертываются в колонны. Сборные пункты должны быть вне воздействия
действительного артиллерийского огня противника. На сборных пунктах и на путях подхода к ним
организуется комендантская служба.
786. Для борьбы с параллельным преследованием противника командир полка обязан выделить для
действий на флангах полка отряды с автоматчиками и саперами, усиленные противотанковыми ружьями,
орудиями и другими противотанковыми средствами, пулеметами и минометами. Отряды перехватывают
боковые пути, задерживая продвижение противника огнем и нападениями из засад, устраивая
противотанковые и противопехотные препятствия.
787. Командир полка обязан использовать действия нашей боевой авиации против преследующего
противника для быстрейшего отрыва полка и последующего отхода.
788. Командир полка для задержки продвижения противника производит по плану старшего
начальника разрушение мостов, дорог и сооружений в полосе отхода полка.
789. При выходе из боя командный пункт выгодно иметь в районе прикрытия.
После выхода из боя командир полка должен находиться в главных силах полка для организации
отхода.
790. Для выхода из боя отдаются короткие частные боевые приказы.
Штаб полка снимается с места лишь посла того, как отход организован и главные силы начали
движение. В дальнейшем штаб отходит с главными силами.
Основой связи при выходе из боя является ось связи полка с пунктами сбора донесений и
промежуточными станциями.
При выходе из боя главным образом применяются радио, радиосигналы, сигнализация, подвижные
средства и офицеры связи.
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Глава 17. БОЙ В ОКРУЖЕНИИ И ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ
791. Бой в условиях окружения является наиболее сложным видом боевой деятельности войск и
требует большой выдержки, инициативы, решительности и упорства.
Окружение не возникает внезапно. Оно является следствием неудачного исхода боя для полка или
его соседей.
792. Для противодействия окружению командир полка обязан:
– непрерывно вести разведку и наблюдение на угрожаемых направлениях;
– надежно обеспечить фланги, стыки и тыл полка противотанковой обороной и устройством
заграждений;
– смело, быстро и решительно контратаковать обходящие части противника во фланг и тыл, широко
используя огонь артиллерии и минометов и помощь соседей.
793. При угрозе окружения полка необходимо:
– усилить разведку и наблюдение в наиболее угрожаемых направлениях и всемерно препятствовать
разведке противника;
– обеспечить захват и удержание за собой важного тактического района, рубежа или пункта на путях
обходящего противника;
– выделить сильный резерв с противотанковыми средствами, расположив его на наиболее
угрожаемом направлении;
– организовать взаимодействие с соседями для совместного устранения создавшейся угрозы и
бесперебойную связь с командиром дивизии обходным путем, особенно широко использовать радио и
установить связь с авиацией;
– установить строгий режим расхода боеприпасов и запасов продовольствия
– выбрать и обеспечить площадки для сбрасывания авиацией грузов снабжения;
– заблаговременно эвакуировать больных и раненых и излишние грузы обозов.
794. Полк ведя бой в окружении, должен обеспечить себе свободу маневра и устойчивость боевого
порядка. Нельзя допускать, чтобы боевой порядок полка простреливался действительным артиллерийским,
минометным и тем более пехотным огнем противника, и нельзя давать ему возможности дробить и
уничтожать по частям подразделения полка.
795. При окружении полк переходит к круговой обороне, организуемой заранее.
Дополнительно командир полка должен:
– подготовить и установить переносные заграждения и мины на наиболее важных направлениях,
прикрыв их перекрестным огнем, в особенности в промежутках боевого порядка полка;
– выбрать и подготовить запасные позиции на направлениях наметившегося продвижения
противника;
– если нужно, перегруппировать или переместить резерв, обеспечив скрытность его расположения и
быстроту маневра;
– подготовить огонь артиллерии, минометов я пулеметов по наиболее вероятным путям движения
противника;
– перейти к управлению частными боевыми приказами и распоряжениями, поддерживая
непрерывную связь внутри полка и о соседями вне кольца окружения;
– принять все меры к учету имеющихся боеприпасов, продовольствия и всех материалов и к
бережному расходованию их.
796. При борьбе в окружении недостаток сил должен восполняться стойкостью и упорством войск е
бою, активностью действий, искусством маневра и военной хитростью.
Полк, вынужденный вести бой в окружении, должен беззаветно выполнить поставленную боевую
задачу.
797. Управление артиллерией и полковыми минометами централизуется. Они должны быть готовы к
отражению атаки противника с любого направления сосредоточенным огнем, к маневру колесами и к
массированному огневому нападению для обеспечения прорыва.
Располагать артиллерию надо так, чтобы обеспечить возможность отражения атаки танков прямой
наводкой. Артиллерия должна взаимодействовать со всеми остальными противотанковыми средствами
борьбы.
798. Разведкой необходимо своевременно установить не только начало атаки противника, но и
подготовку ее.
799. В случае вклинения противника внутрь участка обороны командир полка должен сосредоточить
по нему огонь всех средств. Резерв под прикрытием огня переходит в контратаку для уничтожения
вклинившегося противника. Ближайшие к месту прорыва подразделения открывают фланговый огонь по
вклинившемуся противнику.
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800. Выход полка из окружения совершается только по приказу старшего начальника.
Выход из окружения сводится к прорыву кольца окружения на выбранном участке и к выводу
подразделений полка с последующим отходом под давлением значительных сил противника.
801. Лучшее время выхода из окружения – ночь или условия плохой видимости (туман, дождь,
метель). Чем стремительнее осуществляется прорыв, тем меньше потерь понесут войска.
802. Организуя выход из боя в любых условиях, командир полка обязан предусмотреть:
– разведку направления и участка прорыва;
– отвлекающие действия на других участках;
– обеспечение скрытности подготовки и внезапности прорыва;
– очередность и порядок отхода подразделений;
– способы управления и связи;
– прикрытие отхода заграждениями:
803. Для обеспечения выхода из окружения необходимо разведкой установить:
– силы, средства и расположение противника;
– слабые места в кольце окружения;
– средства усиления местности, применяемые противником, и характер препятствий.
Разведка ведется по нескольким направлениям. Разведывательные подразделения усиливаются
орудиями, минометами и противотанковыми ружьями. Захват пленных является обязательным.
804. Чтобы правильно выбрать место прорыва для выхода из окружения, командор полка, кроме
данных разведки, должен учесть:
– удаление полка от своих войск, в сторону которых совершается прорыв, а также места
расположения партизанских отрядов, на которые можно выйти;
– будет или нет помощь извне, с каких размерам, когда и где;
– действия своей авиации.
805. Как правило, прорыв производится там, где выявлено самое слабое место в кольце окружения.
806. Боевой порядок полка для выхода из окружения состоит из батальонов прорыва, подразделений
обеспечения и резерва.
Для прорыва назначается не менее половины состава всех сил и основная часть артиллерии н
минометов.
Для противодействия смыканию кольца окружения выделяются сильные заслоны.
Подразделения обеспечения удерживают занимаемые ими позиции и не дают противнику сужать
кольцо окружения.
807. Для построения боевого порядка полк производит все необходимую перегруппировку скрытно
ночью или днем, прикрывая ее отвлекающими действиями на других участках.
808. Командир полка, приняв решение на выход из окружения, указывает:
– батальонам прорыва – задачу, участок и направление прорыва; направление выхода после прорыва;
средства усиления; рубеж атаки, время и порядок занятия его; меры по боевому обеспечению; задачи после
выхода из кольца кружения; сигналы вызова, переноса и прекращения артиллерийского огня,
опознавательные знаки и сигналы для связи со своей авиацией;
– подразделениям обеспечения – задачу; средства усиления; характер действий батальонов прорыва с
началом атаки; промежуточный рубеж обороны в кольце окружения; начало (сигнал), порядок и направление
отхода; задачу после выхода из кольца окружения;
– артиллерии и минометам – задачи по подготовке обеспечению атаки на участке прорыва; объекты
подавления, порядок отхода и обеспечения действий при выходе в прорыв батальонов и остальных сил полка;
сигналы вызова, переноса и прекращения огня;
– резерву – задачи и место в боевом порядке полка и направление движения.
809. Выход из окружения осуществляется путем исключительно смелого и сокрушительного удара
по противнику в избранном направлении огнем артиллерии, минометов и основной массой пехоты.
При прорыве ночью пехота, соблюдая строжайшую дисциплину и порядок, внезапно атакует
противостоящего противника. Пехота действует преимущественно гранатой и штыком; стрельба допустима
только в упор. Большая часть артиллерии идет в боевом порядке пехоты.
810. При прорыве днем атаке предшествует короткая, но сильная артиллерийская подготовка.
Батальоны прорыва стремительно атакуют противника на участке, указанном для прорыва, имея
часть артиллерии непосредственно в своих боевых порядках. Разорвав кольцо окружения, они развивают
прорыв в сторону флангов, атакуя противника с тыла и уничтожая его контратакующие группы и резервы.
811. Выход подразделений в образовавшийся прорыв должен совершаться быстро и организованно.
Фланги обеспечиваются особыми заслонами, которые высылаются из состава вышедших из окружения
батальонов. Отход подразделений обеспечения с широким применением заграждений производится по
особому сигналу командира полка вслед за выходом в прорыв батальонов прорыва.
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С выходом подразделений обеспечения в прорыв командир полка под прикрытием всей мощи огня и
коротких контратак пехоты и танков во фланг и тыл противника организует выход из боя.
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Глава 18. МАРШ ПОЛКА
812. Главная цель марша полка заключается в том, чтобы своевременно привести полк в назначенный
район в полной готовности для боя.
Марш следует совершать преимущественно ночью или в условиях ограниченной видимости. При
дневном марше особое значение приобретают матировка, противовоздушная и противотанковая оборона.
813. Маскировка дневного марша достигается
– использованием естественных масок на местности (лес, деревья, строения);
– расчленением походных порядков
– движением в непогоду (дождь, туман, снегопад);
– строгим соблюдением маскировочной дисциплины на марше и на привалах.
Днем полк совершает марш в расчлененных походных порядках, обеспечивающих постоянную
готовность к отражению авиации и танков противника, взаимную поддержку, гибкость маневра и быстроту
развертывания.
814. Марш полка вдали от фронта организуется с расчетом прибыть в срок в назначенный район при
обеспечении удобств и безопасности движения.
815. Полк совершает марш в походном порядке и образует походную колонну, следуя по одному
маршруту.
Походная колонна в целях удобства, скорости и безопасности движения от нападения с воздуха
расчленяется по глубине на эшелоны.
Командир полка производит распределение колонны на эшелоны с учетом предполагаемого
развертывания полка для боя, организации противотанковой и противовоздушной обороны.
При делении колонны на эшелоны постоянную организацию подразделений без особой
необходимости нарушать не следует.
В каждый эшелон для обеспечения его самостоятельности включаются: стрелковый батальон,
средства усиления, саперы и надежные проводники.
Дистанция между эшелонами полка – до 500 м.
Артиллерия на механической тяге двигается в хвосте колонны или колонными путями.
816. Скорость движения пехоты на марше зависит от втянутости бойцов и командиров, состояния и
рельефа дорог, времени года, суток и погоды.
Средняя скорость движения пехоты днем – 4 км в час, при облегчении нагрузки бойцов – 5 км в час.
817. Суточный переход полка, в зависимости от задачи, может быть нормальным – 7-8 часов
движения или форсированным – 10-12 часов движения.
Нормальный суточный переход полка – 30 км, форсированный суточный переход полка – 40-45 км (с
привалом продолжительностью 4 часа).
818. Для сбережения сил и материальной части назначаются:
– малые привалы – 10 минут после 50 минут движения;
– большие привалы – 3 часа в начале второй половины перехода;
– дневки – через 3-4 суток, при форсированных маршах – через 2 суток.
819. Разведка района большого привала производится заранее. Район привала должен отвечать
требованиям быстрого развертывания, отражения возможного нападения самолетов и танков, а также
укрытия и маскировки.
820. При организации и выполнении марша необходимо наблюдать за состоянием ног бойцов,
пригонкой снаряжения, состоянием конского состава, материальной части боевых и вспомогательных машин,
за соблюдением питьевого режима на походе, за своевременной выдачей пищи в обеспечением бойцам сна.
821. Походный порядок полка, совершающего марш в авангарде дивизии или отдельной колонной,
состоит из разведки, головного отряда (авангарда), главных сил, бокового и тыльного охранения.
Походный порядок полка, следующего в главных силах дивизии, состоит из охраняющих
подразделений и одного или нескольких эшелонов.
Сила, состав и удаление охраняющих подразделений определяются обстановкой, задачей и составом
охраняемой колонны.
822. Полк при наступательном марше для охранения высылает:
При следовании в авангарде дивизии:
– в сторону движения – головной отряд в составе до усиленного батальона на удаление до 2-3 км;
– на фланги – боковые заставы силою от взвода до роты на удаление до 2 км;
– непосредственное охранение – дозоры во все стороны от всех эшелонов полка.
При следовании отдельной колонной:
– в сторону движения – авангард силою до батальона на удаление до 2-3 км;
– на фланги – боковые заставы силою до взвода на удаление до 2 км;
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– в тыл – тыловую заставу силою не менее взвода на удаление до 1 км;
– непосредственное охранение – дозоры.
Авангард (головной отряд) усиливается минометами, противотанковыми ружьями и орудиями,
артиллерией, саперами для устранения заграждений и производства дорожно-мостовых работ.
823. При наличии на открытом фланге естественных преград командир полка высылает неподвижное
охранение, которое, следуя в авангарде занимает выгодные для обороны пункты и удерживает их до
прохождения охраняемой колонну, после чего присоединяется к ее хвосту.
824. При фланговом марше полк для охранения высылает:
– в сторону угрожаемого фланга – боковой авангард силою до батальона на удаление до 2-3 км;
– в сторону движения – головную заставу силою от взвода до роты на удаление до 2 км;
– в тыл – тыльную заставу на удаление до 1 км. Боковой авангард усиливается орудиями,
минометами, противотанковыми орудиями и ружьями, артиллерией, саперами для устранения заграждений и
производства дорожно-мостовых работ.
825. Посты воздушного наблюдения следуют с охраняющими подразделениям. Часть постов может
быть неподвижной, заблаговременно высылаемой для наблюдения под прикрытием разведывательных и
охраняющих подразделений. Неподвижные посты несут службу до определенного времени, после чего
последовательно присоединяются к своим подразделениям.
826. Полк при отступательном марше для охранения высылает:
При следовании в арьергарде дивизии:
– в сторону противника – тыльный отряд силою до батальона на удаление до 2-3 км;
– на фланги – боковые заставы силою от взвода до роты на удаление до 2 км;
– непосредственное охранение – дозоры.
При следовании отдельной колонной:
– в сторону противника – тыльный отряд силою до роты;
– в сторону движения – головную заставу силою до взвода на удаление до 2 км;
– непосредственное охранение – дозоры.
Тыльный отряд усиливается минометами, противотанковыми ружьями и орудиями, артиллерией,
саперами.
827. Полк при следовании в колонне главных сил дивизии для охранения (высылает боковые заставы
и дозоры.
828. При остановке колонны полка на большой привал походное охранение останавливается,
занимает выгодный для обороны рубеж и продолжает нести охранение на месте.
829. По получении приказа на марш командир полка отдает предварительное распоряжение, в
котором указывает время и порядок выступления, путь следования и предполагаемую величину перехода;
после этого отдает приказ.
830. Для расчета и организации марша командир полка должен:
– учесть удаление наземного противника;
– выбрать и разведать дороги, наметить колонные пути и подготовить проводников;
– принять меры к исправлению дорог, мостов, к удалению заграждений по маршруту, прокладке
колонного пути и организовать регулирование движения;
– рассчитать протяжение маршрута, скорость и время движения, места привалов;
– оценить (весь маршрут с точки зрения возможности нападения самолетов и танков противника и
определить меры обеспечения и противодействия;
– установить: состав эшелонов и порядок их движения; исходный пункт и уравнительные рубежи,
время их прохождения; район большого привала.
831. Штаб полка так организует на марше связь с охраняющими подразделениями, эшелонами
колонны и соседями, чтобы командир полка мог быстро передавать распоряжения, получать донесения и
бесперебойно управлять полком при развертывании его в боевой порядок.
Для этого необходимо широко применять подвижные средства связи; звуковую, световую и
радиосигнализацию. Средства связи, распределяются по подразделениям.
Радиосвязь на передачу короткими сигналами разрешается с разведывательными подразделениями,
охранением и постами воздушного наблюдения. Остальные радиостанции должны быть готовы к работе по
плану, установленному распоряжением по связи начальника штаба полка.
При штабе полка должны быть офицеры связи и связные от батальонов, приданных подразделений и
соседей.
От полка должны высылаться офицеры связи к соседним колоннам и в штаб дивизии.
832. Перед началом марша командир полка указывает батальонам (эшелонам) исходный пункт рубеж
и время его прохождения. Сбор в одно месте подразделений более батальона запрещается. Походная колонна
полка строится на ходу.
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833. На марше соблюдается строгий порядок движение совершается только по правой стороне дороги
(пехота может двигаться по обочинам); левая сторона дороги используется для обгона и встречного
движения; на марше разрешается расстегивать воротники, снимать головные уборы; командиры и бойцы
должны итти на определенных для них в строю местах ровным шагом, соблюдая установленные дистанции и
интервалы; теснины и переправы проходятся поэшелонно и безостановочно; при встрече на пересекающих
маршрут дорогах с другими колоннами старший командир устанавливает порядок пропуска колонн, учитывая
их боевые задачи, для большого привала подразделения сходят с дороги.
Марш регулируется по тактическим рубежам, которые проходятся в указанное время головой
колонны главных сил полка.
834. Для отражения нападения самолетов противника в охраняющих подразделениях и в каждом
эшелоне походной колонны назначаются посты воздушного наблюдения и дежурные стрелковые и
пулеметные взводы отделения)
Для прикрытия полка с воздуха вовремя прохождения теснин, переправ и населенных пунктов, под
прикрытием головного отряда выбрасываются вперед зенитные пулеметы.
После прохождения походной колонны зенитные пулеметы продолжают вести прикрытие с воздуха
или следуют в колонне.
По сигналу воздушной тревоги «Воздух» все зенитные средства изготовляются к бою; остальные
подразделения, не замедляя движения, принимают меры обеспечения от воздушного нападения
(маскируются, расчленяются).
835. Для отражения нападения танков по сигналу «Танки»:
– противотанковые орудия и ружья немедленно занимают позиции впереди пехоты;
– вся артиллерия быстро занимает огневые позиции для отражения атаки танков;
– пехота, моторизованные части и транспорт быстро используют ближайшие укрытия и
изготовляются к бою;
– саперы устанавливают мины впереди и на флангах огневых позиций артиллерии.
По сигналу «Сбор» подразделения быстро занимают свои места, и колонна продолжает движение.
836. В зимних условиях скорость движения по накатанным дорогам без лыж 3-4 км в час, лыжных
батальонов в среднем до 4-5 км в час, мелких групп разведчиков-лыжников 5-6 км в час. Суточный переход
лыжных частей 30-40 км.
Значение ночных маршей в связи с коротким днем возрастает.
Разведка и охранение высылаются на лыжах. Дороги обозначаются вехами.
837. Уменьшение глубины колонны достигается движением рот и батальонов на лыжах по обе
стороны от основного маршрута. Головные подразделения (необходимо сменять через каждый час. Малые
привалы при плохом состоянии дорог назначаются чаще, чем обычно, но продолжительность их сокращается.
Большие привалы не назначаются.
838. Принимаются меры против обморожения: снабжение теплой одеждой, выдача жиров для
смазывания в мороз наиболее подверженных обморожению частей тела, обвертывание ног бумагой,
чередование движения на лыжах и без лыж.
Для предупреждения обморожения бойцы должны наблюдать друг за другом.
839. Переход необходимо заканчивать в населенном пункте, лесу или в защищенных от ветра и
обеспеченных топливом районах.
840. В жаркое время, при необходимости двигаться днем, выступление следует назначать возможно
раньше, чтобы большую часть перехода выполнить до наступления дневного зноя, а остальную – после
большого привала, когда жара начнет спадать.
Для предупреждения солнечных ударов и других болезненных явлений надо избегать переутомления
войск и строго соблюдать питьевой режим.
Во избежание переутомления войск необходимо:
– обеспечивать войскам достаточный отдых перед выступлением и на больших привалах;
– перед выступлением наполнять фляги водой;
– чаще делать малые привалы и увеличивать продолжительность больших привалов, назначая их в
тенистых районах и по возможности вблизи рек и водоемов, избегая участков, где застаивается накаленный
солнцем воздух;
– на марше расстегивать воротники, периодически снимать фуражки, следовать разомкнуто по
фронту и в глубину, по теневой стороне дороги.
841. Марш полка в горах совершается самостоятельно поэшелонно. Дистанции между эшелонами
устанавливаются из расчета 10-15 минут движения.
Расчет марша в горах производится по времени. Составляется профиль маршрута по карте.
Скорость движения по колесным дорогам с крутизной до 10 градусов – 2-3 км в час.
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При крутизне скатов более 10 градусов расчет скорости движения производится по вертикали – 300350 м в час подъема и 600-700 м в час спуска. На крутых подъемах, кроме малых привалов, делать остановки
на 2-3 минуты после 15-20 минут движения.
При форсированных маршах в горных условиях следует облегчать снаряжение людей.
Продолжительность большого привала – до 4 часов. Большие привалы назначаются перед подъемом,
у источников, вдоль маршрута, вне населенного пункта. Вьюки с животных снимаются.
На крутых спусках принимаются меры торможения материальной части и повозок.
842. На марше в горах удаление походного охранения от главных сил определяется необходимостью
заблаговременного занятия командующих высот по пути движения колонны главных сил.
Главные силы двигаются от рубежа к рубежу.
Для обеспечения флангов походного порядка и занятия командующих высот на флангах из колонны
полка высылается последовательно и заблаговременно неподвижное боевое охранение, которое, пропустив
всю колонну, присоединяется к ее хвосту.
843. Марш в лесу обеспечивается сильной разведкой, круговым охранением и четким
регулированием движения.
Все дороги, просеки и тропы, идущие в стороне маршрута, должны быть разведаны.
Движение эшелонов в лесу производится на сокращенных дистанциях. Для обеспечения боевой
готовности при развертывании батальонам и ротам придаются отдельные батареи и часть боевого обоза.
Охраняющие подразделения должны быть настолько сильными, чтобы самостоятельно преодолевать
заграждения, уничтожать крупные засады и вести успешную борьбу с танками противника.
Авангард втягивается в небольшой лес после того, как разведывательные подразделения или
головной отряд овладеют выходами из леса; главные силы полка втягиваются в лес по выходе авангарда за
противоположную опушку леса.
Усиливается наблюдение за воздухом.
844. Для успеха ночного марша необходимо:
– разведать путь днем;
– организовать регулирование движения в. пути (проводники, отметки, маяки);
– распределить подразделения по эшелонам с учетом удобства ночного марша;
– обеспечить охранение и связь;
– предоставить перед маршем достаточное время для отдыха;
– организовать комендантскую службу по путям движения, не допуская подтягивания днем
отставших и транспорта в район сосредоточения войск. Весь командный состав полка обязан знать азимуты
маршрута полка.
В предвидении ночного марша подразделения следует располагать эшелонированию в глубину
вблизи дорог, с расчетом одновременного начала движения всей колонны полка.
845. Охраняющие подразделения и эшелоны полка двигаются ночью на сокращенных дистанциях.
Удаление охранения уменьшается; непосредственное охранение усиливается.
Для прикрытия артиллерии и тылов назначаются стрелковые взводы (отделения). В эшелонах
назначаются дежурные подразделения.
Соблюдается строжайшая маршевая, звуковая и световая дисциплина. Каждый командир должен не
допускать отрыва своего подразделения от впереди идущих и следить, чтобы на малых привалах люди не
засыпали.
Открытие огня ночью без разрешения командира запрещается. Марш ночью совершается, как
правило, без больших привалов. При совершении ночного марша связь цепочкой усиливается.
На уравнительных (рубежах организуются контрольные пункты для регулирования движения и
проверки соблюдения плана марша.
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Глава 19. АВТОПЕРЕВОЗКИ
846. На дальние расстояния полк перевозится в полном составе, с тыловыми подразделениями
Целесообразно перевозить:
– полк – на расстояние свыше 50 км;
– батальон (дивизион) – на расстояние свыше 30 км.
Стрелковые батальоны и роты (без повозок) могут перевозиться и на более короткие расстояния.
Кроме перевозок полка на дальние расстояния, автоперевозки его подразделений применяются с
целью:
– высылки разведывательных и передовых частей;
– преследования противника;
– переброски резерва в маневренной обороне;
– быстрого отрыва частей, ведущих арьергардные бои;
– уничтожения прорвавшегося в тыл противника и его воздушных десантов.
847. Автоколонна полка делится на эшелоны: В состав эшелона входит стрелковый батальон со
средствами усиления и часть сапер. Дивизионная и противотанковая артиллерия распределяется между
эшелонами.
848. Командир перевозимого полка (батальона) отвечает за всю организацию перевозки своей, части
(подразделения).
Командир автомобильной части на время перевозки подчиняется командиру полка и отвечает за
техническую подготовку, проведение и обеспечение перевозки и за правильное использование
автомобильного имущества.
849. Каждому батальону или артиллерийскому дивизиону назначается самостоятельный погрузочный
район площадью в среднем 1 1/2 км, который тщательно подготовляется: дороги исправляются, оборудуются
указателями и дорожными знаками; на перекрестках дорог устанавливаются маяки или посты регулирования;
принимаются меры маскировки; организуется противотанковая, противовоздушная оборона и
противохимическая защита.
Погрузочный район состоит из погрузочных площадок, районов сбора (ожидания) автотранспорта,
районов сосредоточения перевозимых подразделений, путей подхода и выхода.
При разведке погрузочных районов погрузочные площадки выбираются на дорогах или вдоль них в
местах, хорошо замаскированных, вблизи расположения перевозимых войск. При отсутствии на дорогах
площадок для погрузки могут быть использованы лесные просеки, поляны с плотным грунтом и с удобными
путями подхода и выхода.
Подачу и отъезд машин следует организовать по петле, без сложных разворотов и заездов.
850. Погрузка стрелкового батальона днем требует 40-45 минут, артиллерийского дивизиона – до 1
часа. Ночью эти сроки увеличиваются в полтора раза.
851. При автоперевозках полка регулирование движения организуется штабом дивизии совместно с
командиром автомобильной части. В тех случаях, когда регулирование не организовано старшим
начальником, командир полка должен организовать его своим распоряжением.
Для регулирования движения автоколонны из состава штаба выделяется центральный пункт
регулирования, контрольные пункты и посты регулирования.
Центральный пункт возглавляет начальник штаба полка или его помощник. Распоряжения по
организации движения передаются исключительно через пункты регулирования, и никто не имеет права
вмешиваться в их работу.
Контрольные пункты проверяют своевременность выхода автомобильных эшелонов из погрузочных
районов. В пределах батальонных погрузочных районов устанавливаются посты регулирования при выходах
с погрузочных площадок и из района.
Посты регулирования, высланные вперед под прикрытием разведки, регулируют движение у
перекрестков дорог, мостов, теснин, при выходах и входах в населенные пункты и на уравнительных
рубежах.
852. При движении в горах (в узких местах и на перевалах) выставляются дополнительные посты,
обеспеченные телефонной связью.
При движении ночью посты регулирования должны быть усилены; опасные места маршрута
(повороты, мосты, гати) провешиваются дополнительными маяками с фонарями и вдоль обочин
обозначаются белыми полосками, на лесных участках – окраской стволов деревьев.
Личный состав обязан знать установленные зрительные и звуковые сигналы.
853. Вытягивание автоколонны батальона или артиллерийского дивизиона по одной дороге занимает
в среднем 20-30 минут. Автоколонна полка без авангарда вытягивается на одной дороге за 1.5-2 часа,
автоколонна полка в полном составе – за 2.5-3 часа.
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Во время движения автоколонн нормальные дистанции устанавливаются, в зависимости от состояния
дорог, скорости движения и условий местности: между головами эшелонов – по времени 20-30 минут, между
машинами – 25-50 м; на крутых подъемах в горах – до 100 м. Скорость движения днем 20-30 км в час, ночью
с затемненными фарами 10-15 км в час.
Нормальный суточный переход автоколонны 120-150 км, форсированный переход 200-250 км.
Через каждые два часа движения назначаются малые привалы на 15-20 минут для технического
осмотра машин, крепления грузов и подтягивания хвостов эшелонов.
Большой привал на 2-3 часа назначается после 6-8 часов движения.
854. При разрушении пути или переправ авиацией противника эшелоны продолжают движение,
используя обходные пути и переправы.
Если обходных путей нет или повреждение незначительное, эшелон немедленно приступает к
исправлению дорог и мостов своими силами.
855. Выгрузочные районы выбираются применительно к требованиям, указанным для погрузочных
районов.
После выгрузки автотранспорт эшелонов немедленно отводится в указанный ему район сбора с
целью освобождения дорог в выгрузочном районе.
Выгрузка батальона требует днем до 15-20 минут, артиллерийского дивизиона – до 30-40 минут.
Ночью эти сроки увеличиваются в среднем на 15 минут.
856. При организации автоперевозок штабом полка разрабатываются: приказ, расчет потребности в
автосредствах, схема колонны, график перевозки, указания по разведке и подготовке маршрутов, указания по
противотанковой, противовоздушной обороне и противохимической защите, санитарному, ветеринарному и
материально-техническому обеспечению.
В стрелковом батальоне и артиллерийском дивизионе разрабатывается схема состава автомобильного
эшелона и района погрузки (выгрузки),
857. Охранение при автоперевозках организуется на тех же основаниях, что и при походном
движении, но дистанции устанавливаются с таким расчетом, чтобы расстояние от хвоста авангарда до головы
колонны главных сил было не менее 8 км. Для бокового охранения используются параллельные дороги, а при
отсутствии их на угрожаемые направления выставляется неподвижное охранение, в первую очередь для
перехвата дорог, идущих к флангу перевозимой части (подразделения).
858. Управление батальонами при автоперевозках обеспечивается:
– при погрузке и выгрузке – установлением проводной связи между центральным и контрольными
пунктами регулирования, дублируемой подвижными средствами связи;
– во время движения – короткими радиосигналами и подвижными средствами связи (автомобили и
мотоциклы).
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Глава 20. ПОЛК НА ОТДЫХЕ
859. Стрелковый полк располагается на отдых:
– по квартирам – в населенных пунктах;
– биваком – вне населенных пунктов;
– квартиробиваком – смешанным способом.
860. Район для расположения полка на отдых должен обеспечивать: скрытое от наземного и
воздушного наблюдения противника размещение полка; возможность быстрого выступления и
развертывания в боевой порядок; удобство обороны в случае нападения противника; наилучшие условия для
отдыха
При расположении на отдых в большом удалении от противника и в тылу своих войск на первое
место ставятся условия удобства размещения, вблизи противника – требования боевой готовности.
861. Для обеспечения войскам наилучших условии отдыха при расположении на месте командир
полка должен:
– заблаговременно указать районы расположения на отдых (ночлег, дневка) батальонов,
подразделении полка, средств усиления и выслать квартирьеров;
– предусмотреть особые мероприятия по обеспечению боевой готовности и назначить пункты сбора
подразделений по тревоге;
– не допускать ожидания подразделениями полка и средствами усиления на дороге перед
расположением на отдых и перемещений подразделений, уже расположившихся на отдых;
– избрать район для отдыха, представляющий удобства с хозяйственной стороны и благополучный в
санитарном и ветеринарном отношениях;
– обеспечить войска от неожиданных нападений наземного и воздушного противника; районы
расположения на отдых в лесах выбирать не ближе 500 м от опушек и дорог.
862. Для расположения на отдых командир полка отдает приказ, в котором указывает:
– районы расположения батальонов и средств усиления;
– состав и задачи подразделений сторожевого охранения;
– задачи разведки;
– меры противовоздушной, противотанковой обороны и противохимической защиты;
– порядок действии при внезапном нападении противника днем и ночью;
– особые мероприятия по обеспечению боевой готовности и пункты сбора подразделения по тревоге.
Приказ должен быть передан командирам батальонов, подразделений и средств усиления еще до
прибытия их в район расположения.
863. Для отвода квартир при расположения в населенном пункте и для распределения мест при
расположении вне его заблаговременно высылаются квартирьеры из расчета один средний командир от
каждого батальона, дивизиона и соответствующих им подразделений и один младший командир от каждой
роты, батареи. В состав группы квартирьеров включаются санитарный и ветеринарный врачи, химик и сапер
(гидротехник).
Один из квартирьеров назначается старшим.
Старший квартирьер полка, прибыв на место, обязан: обследовать удобство района в
противовоздушном и противотанковом отношениях, санитарное и ветеринарное состояние его; распределить
между батальонами, ротами и средствами усиления квартирный или бивачный район; выбрать помещения
(места) для штабов, узла связи, санитарной и ветеринарной частей. Младшие квартирьеры выполняют работу
по размещению своих рот (взводов). Делать надписи с обозначением наименования и нумерации
подразделения запрещается. По окончании работы все квартирьеры встречают свои подразделения при
подходе к району расположения я разводят их по квартирам (районам).
Войска на отдыхе обязаны строжайше соблюдать установленный порядок, меры маскировки от
воздушного наблюдения противника и сохранять военную тайну.
864. Штаб полка во всех случаях расположения на отдых размещается в местах, удобных для
управления и связи с подразделениями полка и приданными частями.
Из зданий, отведенных под штабы, население переводится в другие помещения.
Следует избегать расположения штаба в районе, который легко может стать объектом нападения
противника. В штабе производится боевой расчет на случай внезапного нападения противника.
865. При самостоятельном расположении полка на отдых в населенном пункте командир полка
является начальником гарнизона. Кроме того, назначаются дежурный по гарнизону и дежурное
подразделение. Выставляются караулы, организуется патрулирование и распределяются водоисточники, к
которым выставляется охрана. Принимаются меры против пожаров.
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866. Места по течению рек назначаются для пользования в следующем порядке: для питьевой воды и
приготовления пищи, для водопоя, купания людей и лошадей, для заправки машин, для стирки белья и для
мытья машин.
867. Сбор отдыхающих подразделений по боевой тревоге производится в порядке, устанавливаемом
начальником гарнизона. Сборные пункты назначаются не больше чем на батальон (дивизион) и, как правило,
в укрытых местах, вне населенных пунктов.
868. Вне населенных пунктов необходимо располагаться рассредоточено, используя для укрытия
местные предметы. Место расположения должно быть сухим. При расположении следует избегать
правильного линейного размещения подразделений. Необходимо отрывать щели для обороны против танков
и для защиты от авиации противника.
869. При расположении полка на отдых необходимо принять все меры для обеспечения нормального
движения по дорогам и маскировки:
– исправить труднопроходимые участки дорог или выслать команды для помощи машинам и
повозкам;
– на перекрестках дорог выставить указатели или маяки;
– организовать регулирование движения;
– назначить для машин и повозок места стоянок, укрытые от воздушного наблюдения противника;
– воспретить движение людей и транспорта без мер маскировки, выставляя специальные посты;
– в лесу делать разъезды и объезды на участках, где возможны заторы движения;
– зимой организовать расчистку дорог.
870. При расположении полка в районе, только что оставленном противником., производится
тщательное обследование района с целью отыскания отдельных солдат или офицеров противника, мин
замедленного действия и определения пригодности водоисточников и оставленных противником продуктов
питания.
871. На территории противника в районах о враждебна настроенным населением для
предупреждения его враждебных действий и шпионажа необходимо организовать скрытый надзор и
патрулирование. Подозрительных лиц немедленно задерживать и направлять к дежурному по гарнизону.
Каждое подразделение должно располагаться в полной боевой готовности, по возможности в одном
доме; бойцы должны держать при себе оружие и снаряжение, спать поочередно; в помещениях окна и двери
держать незапертыми; в каждом доме выставляются часовые.
872. На отдыхе полк охраняется отдельными сторожевыми заставами и отдельными полевыми
караулами или только отдельными полевыми караулами, а дороги, ведущие к расположению полка,
перехватываются разведкой на расстоянии 5-6 км от линии охранения.
Непосредственное охранение полка на отдыхе несут дозоры и посты, основной задачей которых
является своевременное предупреждение о появлении наземного и воздушного противника. Посты
перехватывают все пути, ведущие в расположение полка.
873. При угрозе нападения танковых частей противника следует выдвигать часть средств
противотанковой обороны на огневые позиции с задачей не допускать прорыва танков в расположение полка.
874. Для организации противовоздушной обороны необходимо:
– немедленно по прибытии в район расположения на отдых отрывать щели;
– назначать в каждой роте дежурный взвод кроме зенитных средств полка;
– при расположении в населенном пункте или в лесу назначать пожарную команду и принимать меры
к тушению возможных пожаров;
– организовать службу наблюдения и оповещения при сторожевом и непосредственном охранении,
выделяя отдельные дозоры и посты в пункты с дальним обзором.
875. Перед выступлением полка с места расположения необходимо уничтожить все следы, по
которым можно установить силу и состав размещавшихся здесь войск.
876. В зимних условиях для расположения на отдых выбираются районы, защищенные от ветра и
обеспеченные топливом. Отрываются землянки для людей, устраиваются шалаши и навесы для животных и
материальной части.
При благоприятной обстановке используются населенные пункты. В случае недостатка помещений, в
домах в первую очередь размещаются санитарные учреждения и штабы. Подразделениям отводятся
помещения в количестве, обеспечивающем поочередное обогревание бойцов.
Сторожевое охранение обеспечивается лыжами.
877. Расположение на отдых в горах обычно производится биваком в лесных районах вблизи
водоисточников. Сторожевое охранение занимает командующие высоты.
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Глава 21. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЫЛА БАТАЛЬОНА И ПОЛКА В БОЮ
1. Общие положения
878. Тыловые подразделения полка располагаются и работают в тыловом районе полка,
ограниченному с фронта – боевой линией войск, с флангов – разграничительными линиями с соседними
частями, с тыла – границей с дивизионным тыловым районом.
Глубина тылового района полка 8-12 км.
879. Батальон и полк обеспечиваются подвижными запасами (носимыми и возимыми), которые в бою
постоянно восстанавливаются подвозом из тыла и частично путем использования местных средств.
В необходимых случаях могут создаваться запасы на земле сверх подвижных запасов.
880. Тыловые подразделения батальонов содержат установленную норму возимых запасов
боеприпасов и необходимого имущества и расходную дачу продфуража; они производят пополнение
расходуемых батальоном материальных средств и обеспечивают его санитарное обслуживание.
881. Взвод снабжения батальона развертывает в бою батальонный пункт боевого питания и
батальонный пункт хозяйственного довольствия.
882. Ротные пункты боевого питания организуются распоряжением командиров рот за счет повозок с
боеприпасами, выделяемых взводом снабжения батальона.
Задача ротного пункта боевого питания – выдача боеприпасов непосредственно в отделения.
Подача боеприпасов производится обычно вручную.
Начальником ротного пункта боевого питания является старшина роты.
883. Батальонный пункт боевого питания выдвигает повозки с боеприпасами для организации ротных
пунктов боевого питания.
Задачи батальонного пункта боевого питания: обеспечение подразделений батальона боеприпасами,
сбор и эвакуация с поля боя артиллерийского вооружения, боеприпасов, стреляных гильз и прочего
имущества.
Подачу боеприпасов на ротные пункты боевого питания батальонный пункт боевого питания
производит, как правило, вне дорог.
Начальником батальонного пункта боевого питания является командир взвода снабжения батальона.
884. Пункт хозяйственного довольствия обеспечивает подразделения батальона горячей пищей и
кипятком в периоды затишья боя или с наступлением темноты.
Для раздачи горячей пищи кухни подвозятся в укрытия, указываемые командирами рот, откуда пища
разносится по подразделениям специально выделенными бойцами.
При невозможности выдвижения кухонь к подразделениям горячая пища подается в термосах
(ведрах), или бойцам выдается сухой паек.
885. Санитарный взвод батальона в бою для оказания медицинской помощи раненым и больным
развертывает батальонный медицинский пункт.
Начальником батальонного медицинского пункта является командир санитарного взвода.
Начальник пункта для эвакуации раненых из подразделений на батальонный медицинский пункт
выдвигает к ротам посты санитарного транспорта.
Эвакуация раненых с батальонного медицинского пункта на полковой медицинский пункт
производится транспортом полкового медицинского пункта, а также порожняком транспортной роты полка.
Санитарные отделения рот оказывают первую помощь раненым, помещают тяжело раненых, во
избежание повторного поражения, в ближайших укрытиях, а способных передвигаться самостоятельно
направляют на батальонный или полковой медицинский пункт.
886. Тыловые подразделения полка содержат установленную норму возимых запасов боеприпасов,
продовольствия, зернофуража, военно-технического, вещевого и обозно-хозяйственного имущества; они
производят пополнение расходуемых полком материальных средств и обеспечивают его санитарное и
ветеринарное обслуживание.
887. Транспортная рота полка развертывает в бою средствами взвода подвоза боеприпасов полковой
пункт боевого питания. Взвод подвоза продфуража и имущества, а также мастерская обозно-вещевого
снабжения располагаются ближе к тыловой границе полка.
Для развертывания и работы полкового пункта боевого питания используются также взвод боевого
питания полковой артиллерии, мастерская боевого питания, комендантский и музыкантский взводы.
Задачи полкового пункта боевого питания:
– пополнение боеприпасами батальонных пунктов боевого питания и отдельных подразделений
полка;
– прием, осмотр, комплектация, приведение в боевую готовность и выдача артиллерийского
вооружения и имущества;
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– сбор артиллерийского вооружения, боеприпасов и имущества;
– эвакуация собранного имущества, а также стреляных гильз и парковой укупорки;
– ремонт артиллерийского вооружения и имущества.
Начальником полкового пункта боевого питания является начальник артиллерийского снабжения
полка.
888. Санитарная рота полка для оказания первой врачебной помощи и эвакуации тяжело раненых и
больных о батальонных медицинских пунктов в бою развертывает полковой медицинский пункт.
Начальником полкового медицинского пункта является командир санитарной роты.
889. Полковой ветеринарный лазарет развертывается в бою у тыловой границы полка и организует
эвакуацию раненых лошадей из подразделений полка.

2. Тыл стрелкового батальона и полка в наступлении
890. Сохранность и сбережение материальных средств, учет их, а также организация сбора оружия,
боевой техники, трофейного и оставленного своими войсками имущества, своевременная их эвакуация в тыл
и ремонт – важнейшая обязанность начальников служб полка.
Оставление оружия и боевой техники на поле боя, несвоевременный сбор и вывоз их должны
рассматриваться как тягчайшее воинское преступление.
891. С занятием ротами исходного положения для наступления батальонный пункт боевого питания
развертывается в 2-3 км от линии фронта и высылает повозки для развертывания ротных пунктов боевого
питания.
892. До занятия батальоном исходного положения для наступления бойцам должна быть выдана
горячая пища. С занятием ротами исходного положения для наступления пункт хозяйственного довольствия
организуется в 3-5 км от линии фронта, откуда в дальнейшем распоряжением командира батальона кухни
высылаются к ротным пунктам боевого питания.
893. Батальонный медицинский пункт развертывается к началу наступления батальона в 0.5-1 км от
линии фронта. К ротам передовой линии высылаются носильщики и санитарные повозки для организации
постов санитарного транспорта.
894. Полковой пункт боевого питания развертывается в 5-6 км от линии фронта.
В ходе боя полковой пункт боевого питания перемещается скачками.
895. Повозки с запасом военно-технического имущества полка по мере надобности выдвигаются в
район полкового пункта боевого питания. При необходимости они подают имущество на батальонные
пункты боевого питания.
Заправка машин производится до начала наступления. В случае необходимости дозаправка
производится во время боя на дивизионном обменном пункте.
896. Взвод подвоза продфуража и имущества транспортной роты полка располагается у тыловой
границы полка. Доставив в указанное время очередную дачу продфуража в батальоны, взвод занимает
назначенный ему для стоянки новый район, где восстанавливает свои запасы по прибытии транспорта
дивизии.
897. Полковой медицинский пункт развертывается в 2-5 км от линии фронта и выдвигает в батальоны
средства санитарной эвакуации. В ходе боя он поэшелонно перемещается за батальонами, не прерывая своей
работы.
898. К началу наступления и в ходе боя организуется регулирование движения в районе полкового
пункта боевого питания и на отдельных узких участках путей тылового района.

3. Тыл стрелкового батальона и полка в обороне
899. В батальонных, ротных и взводных районах обороны создаются дополнительные запасы
боеприпасов, продовольствия, воды, противотанковых и противопехотных средств, заграждении, а также
средств противохимической защиты. Для хранения боеприпасов оборудуются погребки.
Батальонный пункт боевого питания располагается на удалении до 5 км от переднего края обороны.
Ротные пункты боевого питания располагаются в районах обороны своих рот.
Пункт хозяйственного довольствия развертывается в удалении до 5 км от переднего края.
Батальонный медицинский пункт организуется за резервом батальона.
Раненые, при невозможности их эвакуации, размещаются в батальонных и ротных районах – в
специальных блиндажах или убежищах.
900. В случае проникновения противника в тыл и при угрозе окружения тыловые подразделения
приближаются к боевым порядкам, выполняя свою работу под их прикрытием.
901. Полковой пункт боевого питания располагается в 8-10 км от переднего края главной
оборонительной полосы.
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Взвод подвоза продфуража и имущества транспортной роты и мастерская обозно-вещевого
снабжения располагаются у тыловой границы полка.
Для обеспечения нормальной работы полкового медицинского пункта оборудуются специальные
блиндажи.

4. Тыл стрелкового батальона и полка на марше и во встречном бою
902. На марше тыловые подразделения батальона следуют непосредственно со своим батальоном.
Хозяйственный обоз батальонов может быть включен в состав первого эшелона полкового обоза. С
батальоном, следующим в головном отряде (авангарде) полка, следуют подразделения боевого питания
приданной ему артиллерии, а также санитарные двуколки (повозки), придаваемые заблаговременно из
санитарной роты полка.
С завязкой встречного боя командир батальона дает указания о развертывании батальонного пункта
боевого питания, батальонного медицинского пункта и пункта хозяйственного довольствия. О развертывании
тыла командир батальона немедленно доносит командиру полка.
903. Тыловые подразделения полка на марше следуют в двух эшелонах:
– первый эшелон составляют павозки с боеприпасами, имуществом связи, часть повозок с
(необходимым) инженерным имуществом и имуществом противохимической защиты, санитарные
подразделения, эвакуационные средства; первый эшелон следует непосредственно за колонной главных сил
полка;
– второй эшелон составляют остальные подразделения полкового обоза.
Голова второго эшелона следует в 10-15 км от хвоста колонны главных сил.
904. При фланговом марте первый эшелон полкового обоза следует со своим полком по одному
маршруту, второй эшелон – по параллельной дороге, прикрываясь со стороны противника колонной полка.
905. На большом привале или ночлеге транспортные подразделения полка подходят к району
расположения тыловых подразделений батальонов и пополняют текущий расход материальных средств.
906. Транспорт полка пополняет свои запасы из дивизионного транспорта в пунктах по указанию
заместителя командира дивизии по тылу.
907. С завязкой встречного боя первый эшелон тыловых подразделений полка быстро выдвигается в
районы, указанные для развертывания полковых тыловых органов (полкового пункта боевого питания,
полкового (медицинского пункта). О развертывании немедленно доносится заместителю командира дивизии
по тылу.
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