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пРвдисловив

9спе:пное вь1полне]'ие задач коммунистического строительства'
()!|ределенных программой и ре11]е1{иями съездов кпсс, пост,оя!|-
!!ое наращивание экономического потенциала г1а|лей страны т1

!;1\{есте с этим повьт1{]ение ее оборонного },1огущества позволяют
()('1|астить наши воору)кеннь|е €ильт первокласснь1м воору)!(€'!![€й:
:п боевой техникой.

Боору>кегтнь1е сильт сссР, беззаветно пРёА3нньте своему нар0-
]!.у, делу 1(оммунистической партии €оветского €оюза, 1{аде)кно
:!:!!цищают мирнь1й созидательпьтй трул с,оветского }|арода, 3орко
("|'()'1т на стра)ке натпей Родинь:, стран социалистического содру_
)!.:сства и интересов всего миролюбивого человечества.

Боздуш:но-десантнь1е войска являются составной частью Боо-
|)у)!{еннь{х €ил. Фни находятся {в постоянной готовности ]( деса}|_
'|'||рованию и ведению боевьтх действий в тьтлу противни1{а, осна-
!!(1]ются новь1ми видами воору>ке|{ия и боевой техники' постоянно
\',|уч1пают свои боевьте качества' становятся более мобильнь1ми"

(ачественньте изменен}{я воору}кения и боевой техники воз_
/(ушно-десантных войск корен}1ь{м образом и3менили сущность |4

\/словия ведения боя в тьтлу противника. 3ти изменения требуют
т:г офицеров возду1пно-десантнь1х войск более 11]ирокого опера-
'|'!1вно-тактического кругозора' глубокого 3пания современнь1х
('|)едств борьбь:, способов тах боевого исполь3ования при ведении
б<;евьтх действпй в тылу противпика' и3ь]скания т-товьтх способов
,'|е'}ствий, присущих подра3делениям во3ду1шно-деса}!тньтх войск'
птьтработки бьтстрых и чет1{их действий при приведении подразде-
]пс:ний к бою после приземления, твердости' ре1шительности и вь!-
('()ко1: инициативь1 по управлению действиями подразделений при
!!|,|полнении боевьтх задач в ть1лу противника в условиях бьтстро-
ь: с:няющейся обстановки.

Ёастоящий унебник поможет офицерам и курсантам рас1пи_
|)!]ть свои воен}то-теоретические зна11'|4я' глубх<е усвоить поло)ке_
:г:тя Боевого устава возду1пно_десантнь1х войск и практически при_
\1енить пх Аля поддер}кания в подразделениях постоянной готов-
!1ости к десантированию и ведению боевьтх действий в ть1лу про-
тивника. Б унебнике рассматриваются: основы боевого примене_
|{ия пара1пютно-десантнь1х и десантно-:птурмовь1х полразделений
при выполнении боевых задач в ть|лу противника в составе воз_

|' 3ак. 3176дсп



ду11]нь|х ,{еса|!тов; орга!1иза1]'и'| /1(}са!1т]|рова1||4я !] босвьтх действий
в ть|лу ]1Ротив]1}|}{а; уп|)авлс]|ис ]!()/1ра3/{с./1с]|иям|1 в ра3./1ичпь]х ви-
дах бо'|; !веде]{ис боевьтх ;1с[!ст;зи|.! по 3ахвату (вь:волу из строя)
обт'ст<то:; в ть1./!у против]|ика; 01)!'а]1иза|(11я и поддер}1{а11ие в3аи-
мо]\с1;стви:т во3]\у1]11!ого деса]{та с !{од])аз/{слен}1'!м11 и т]астями су-
хопут]1ь|х войст<, вь|-\одящими ]|а сое,/\.||]!с!!ис с воз/(у]ш]1ь!м десан-
том; |!ол1.!тичес!{ая ра6ота в боевой обс'га]|{ов!(е; ()рг.||1и3ация |{

осу!цсствле]|ие {]сестор,оннего обеспечени'1 деса1|тировапия и бое-
вь1х ]].еЁ1ствий в тьтлу противника.

Б унебнит<о Рас1{рь]ва ются и обосно]вь1ва]о1'[:'1 11ол())|(с]1 ият Босво-
го устава в0зду1п11о-деса}]тнь1х вс.;т]ск. Б :тем находя1' с]]0с отра],!(е-
ние опь{т боевого примене11ия пара|пютно-/{еса]-]т]1ь]х подра3де",1е-
гтга1! тв годьт Бе.цит<о[! 9течественноЁт во;1пь1, опь1т тат(тических у!!е-
ни!1 в войст;ах, ре](омендацир1 и3 пра}(тики вот:!сковь:х ](омат{д|-]Ров
и новь1е поло'.!(ения советско|] военно-теоретичес:<оЁт мь!сли' и3ло-
х{с111(1'е в трудах генера/!ов и офицеров 9правлепия комат{дую1|(е-
го возду[пно-десантнь1 ми войсками.

|лава первая
основь! Боввь|х двиствии в ть|лу пРотивникА

1. оБщив по.,1ожвния
|1одразделения во3ду1л1-1о-десантгтьтх воЁтст< пред|{а3наче!{ь{ для

11]ь1полнения боевьтх задач в ть|лу против11ика в составе возду1ш-
!1;'х деса]1тов. {,орошие знания вооРу}{ения и боевой техники лич-
!|ь|м соста|вом' уу1е11}1е деса]]тировать их в ть1л прот}!в11ика 1! гра-
|!{отно испо'ць3овать в бою, вь1сокая дисциплина, органи3ованность'
|)а3умная иг1ициат|{ва' ре1пительт1ость' дерзость' способность вьт-
,'(0р}кивать м,оральнь1е и физинеские нагрузки, профессио}1ально-
! !с],хологичес1{ая усто:'.:нивость и проявление товарищеской в3а1{мо_
!!омощи в бото позволяют десантн!{кам успе!{-1]то вь1полнять боевьте
:]:1дачи в ть1лу противника.

[{арагш:отно-десантнь1й (Аесанттто-тштурмовой) батальогт явля-
(''1'ся ос]1овнь1м та1(тичес{!им подра3делен!1ем возду11]}1о-десантнь1х
:зо{!ск. Батальотт десантируется и ведет бой в ть1лу противника
т;бьтчгто в составе во3ду1]-тного десанта или самостоятельно в каче-
("гве тактическ,ого возду1шного десанта.

Фснащснньтй современ}1ь]м ору)кием и боев,ой техникоЁг пара-
!{1|от1]о-десат:тттьтй (Аесантгто-тптурмовой) батальон об,гладает вьт-
с'о;<ой огтте'вой мощью и маневренностью, способен в корот1{ие сро-
!\|{ осуществ|1ть подготовку 1( десантироваг|ию' деса]1тироваться в
'!'!,т.ц прот]1въ1утка |1 вести бой в любое время года ;| суток на ра3-
.;;:чт:,ой мест1{ости. [ействуя в составе возду1||}1ого десанта или
(';!}'1остояте,:ьт{о, батальоЁ1 способен; внезапно !1 стремитель]]о ата-
!(()(вать прот11вни1(а сразу после призем''1ения }!л}{ с ходу г{осле
с'бс>ра и вь]двих{ения; умело сочетая огонь и дви}кение' уничто-
)!(ать средства ядерного 1]ападения' )кивую силу и огневь1е сред-
т !|}?, 3?{Б2|ть]вать ]4 ББ|БФА!4'11э и3 строя различньте объектьт, в том
!!!!сле [! назеп{нь!е объет<тьг РР!(, совер!шать стремительньт[т рейд,
\!]1{11168311э противника в пу11ктах и райоглах его расг1оло}кения'
!|;! путях дви)ке|]ия' нару1шать управление войскам:т и работу тьт_
.'|;|; удер)кивать захваченнь]е объе1стьт, рубех{и или у!тастк}1 мест-
!|()(]ти; с ходу форсировать воднь|е преградь|; отрах(ать атак\1, тан-
|(()в' вертолетов и мотопехоть1 противника ]1 ре1пать другие 3адачи.



Аесаттт:то-:птурмово:? батальо:т, кроме того' мо}кет вь]полнять
босвь:е 3адач\'1 по при|{рь|т:;то (оборотте) отАельнь]х направлений,
промс)кутков ].{ открь]тьтх флаглгов своих войск, а так)ке уничто-
х{ать возду1пнь1е десанть! противника.

[!арапшютно-десантная (Аесантно_ш-:турмовая) рота-тактиче_
ское подразделение во3!,}1!но-;1сса}]т1[ь!х т:о:]ст<. Рота десантирует-
ся в ть1л противника и ведет боевьтс /:'е:!с:т'вия, ка1( правило' в со_
ставе батальона. Б отдельтть:х случ21']! рота после десантирова!1ия
мо}кет действовать самостояте./!ь1{о: обеспе.тт-авать 3ахват и удер_
)кание площадки приземления дл'\ вь1садки ос|{ов!]ь|х сил десанта;
действовать в ра3ведь|вательном отряде и]1и в боевом подвижном
охранении; вести ра3ведь1вательно_диверсР]оннь]е действия; вь1-
полнять задачи по прикрь]тию флангов и ть]ла деса}1та при за-
хвате объе,кта или при совер1]{ении рейла; устраивать 3асадь1 на
путях подхода резервов противника.

€лох<ньте условия ведения боевьтх действий в тьтлу пр'отивни-
ка, бь:строменяющаяся обста}товка и смена характера б,оевьтх дей-
ствий требуют от десант}1и1^.ов вьтсокого чувства ответственности
за вь|полнение воинского долга' верности военной присяге и |||1-
тернациональному долгу' вьтсокой политической сознательности'
непреклонной воли к победе, боевой вь]учки' физинеской и психо-
логической подготовки' креп](ой воинской д}|сциплинь1.

Аля дости)кения успеха в бою командир ротьт (взвоАа) дол-
}кен постоянно заботиться о боевой вь1учке л!1чного состава' бое_
вой с"ца>г<енности своего подразде/]е]1ия' лично проявлять смелость
и и|]ициативу' умело и творчески упра|в"!ять подразделением и вь|-
по.т!}|ять боевьте задач{.1 с м1{}1имально:'т затратой сил, средств и
време|1и. Фт: обязан проявлять ,внимание к повседневньтм ну}кдам
подчи1]енньтх' своевременно отмечать их заслуг[1 и пРедставлять
отличив1пихся к награ)кдению.

Роте и взводу боевьте задачи определяются в 3ависимости от
рол!.! ]1 места в боевопт порядке возду]1]ного десанта, степени по-
ра)кег|ия противника в рат1!оне деса!{тирован\4я' характсра захва_
1Б11]|1с'\,{Б!{ объектов, ттх оборонь!, местности и других условий
(схс.пта 1).

||рг: постановке боевой задачи указь!ваются:
ротс - 6ли>кайтлая зада|1а и хара|(тер дальттейгш:.:х действгтт"т, а

при ллсобход|1мости }1 пункт сбора;
взво/(у_ место в боевом ]!ор']/{](е, обт,ст<т ;]та1(|1 1.1 направление

далт'::п.:[!штего наступле|1ия ил:;1 пу!!!{т сб'ора.
Б:уи;т<айулая задача ротьт обт,:,т!!о :]а1(/[|о(|ас'гс'т в у|{и!!то)кении

проти{}]1и}{а }!а пл,ощадке призсм/!с!!и'1 и./!!,г вб.::т;згг ]{сс' захвате и
вь|во.|1{-] из строя на3наче}{ного об'ьс:г<:'а |1.|[!.! 3ах!]ате рубе;т<а (пунк-
та) и удср)ка:|}'и его в тече}]}1е вРсм0|]1'1' у|{азан]|ого стар1шим
кома1|/!шРом.

,\арат<тер дальт:ейц;их действи!.! рот'ьт мо)}(с.'г заключаться в
удер)ка|{и|] 3ахвачен}того объс}(та (рубе;ка)' захвате и уг1ичтох(е-
нии ва]кньт.х объектов в новом ра[!оне и других действиях, вьтте_
кающих и3 задач!1 бата"цьо::а и сло)1(ив1{-!ейся обстановки.
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!1остоянная угроза примене}1ия противником ядерного ору'
)!(||'| |{ других средств массового порах{ения требует от команди-

[):! Роть1 (взвола) непрерь]вного вь]явлен11я и немедленного унич_
'|'()){((]11ия его всеми имеющимися средствами, своевременного осу-
!|(('с1'вления п{ер защить] и умения вести бой в условиях его при_
[\|с1!с1|ия.

1 [спользуя результать1 применения ядерного ору)(ия и других
1'рс/!'(]тв пора>]{ения' парашютно-десантнь1е (лесантво-тлтурмовьте)

''г,:дразде'':ения' 
действуя смело и ре1пительно, 3ахвать1вают объ'

(.!(ть{ и завер1пают их уничтох{ение' совершают Р9;!д , условиях
1;::.1иФ?1{т].1Бногю зара}кения местности' ра3рутшеъти|| }',! завалов' ус_
1|01|!1то отра)кают массирован]{ь1е атаки танков |{ ударь1 авиации
|!|)от}]вника' удер)кивают 3ахваченньтй рубе>к. 3то обязь:вает лич-
:::,т [! состав подразделений уметь вести боевьте действ;'я в услови'
,]\ си.|!ьнь]х психологических перегрузок, действовать в районах
[):|.1иоактивного и химического зарах(ения, использовать защит_
пг:,тс сво:!ства тех1{ики и местности' преодолевать зонь1 сильного
[\;|диоа1{тивного зара}кения, раЁтонь1 разру1шени:!, 3авалов, по)ка-
|)ов 1.1 затоплений.

|!ри веАении боевьтх действий без применения ядерного ору_
)|(]1я огонь артиллер!1и тт боевьтх ма1пин во3ду1шного десанта в со_
(!стани'] с ударат\{и авиации и ракет в обычном снаря)ке}т]-]!1 явля'
(,'гся основньт,м средством пора)кения противника.

Аля больтпей самостоятельности при вь1полнении поставлен-
:;т,тх боевьтх задач рота (взвол) мох<ет усиливаться артиллерий'
с1(им]{ подразделениямт{ и подразделения}1и спе1{]{альнь1х воЁ:ск, а
ттри дет}ствиях самостоятельно в тактическом возду|шном десанте'
!(|)оме того' подразделе11иями армейской авиаци||. €ильт и средст-
ва усиления могут придаваться р,оте (взволу) !1лт'1 ]-таз]-1ачаться

,|1'"1я ее поддер}т{1(и. |1риланнь1е подразделения поступают в по.ц_

!!0е подчинение командира ротьт (взвола) и вь1полняют 3адач!|'
поставленньте ип{. 1(омандир ротьт (взвода), в свою о!]ере,|1ь' т{есет
!1о"1]11ую ответственность за действт'тя' состоя}1}{е и обеспечен]1е при-
,даннь]х подразделений. |!оддер}1{ивающие подразделени'{' остава-
,!сь в подчинении стар1шего начальника' вь1полня1от задачи' по_
[]тав.т!еннь1е командиром ротьт (взвола)' 1{отор)/1о от1и поддер}ки-
г1ают.

Б завттсимост!т от места в боевом поряд1(е ба1а.пьогта, харат{-
тера вь]полняепто|] задачи и друг|1х условттй обстаттовки роте 1\{огут
пр]'даваться артиллерийс:<ая 6атарея (реат<тивттая, штинометная),
батарея (взвол) €АФ, взвод пт}'Р, 

''тнх<с][ер]|о-саперньтй 
взвод,

()1'деле!.}|!е рад!1а|(ио1-тттой и хт'тплтт.теско;! разведк|т и стрелк|{-зе|11{т-
чики.

Бзво'1у могут бьтть прттАаньт орудия €А} или €АФ, противо-
'ганковь1е гранатометь1' стрел](т1-зенитч14|<|1, 11|{х(енерно-саперное
подра3деле}!}1е, а в отдельнь1х случаях !1 подразделение радиаци-
о:тной и химической ра3ведки.

}спех в современном бою достигается уничто)1(ением против-
!|п1{а огнем всех видов ору)кия' активнь1ми и ст1]емительньтми дер]-
ств]:ями вот!ск. |1ри вьтполнен|{и боевьтх 3адач рота (взвол) во
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!}(()х с./]уча'1х дол)1(]]а быстро и смело использовать ре3у.цьтать1 ог-!|'! |!|)!|]{а|!};о!! и поддерх<ивающеЁт артил.тлерии, ударов ав|'аци|4 и!]с|)1'0"||0'1'0ш, а так}ке ре11]!1тельно ун!(что}(ать прот!лвпика огнемшсс.\.своих средств порах{ения.
11;:*:24ан::ь;е

!|ь!с' ми]1ометньтс) поАРазАелен[|я пред}{азнанейьт для у1]ичто)ке_:ли:г (подав.тения:) сРедств ядерного нападения' артиллерии' тан-;;ов, боевьтх машин пехоть]' бротгетранспортеров' г,ротив,отанковь1х
1| друг1|х 'огневь]х средств' л<ивой силь] противникА, а так)ке вер_толето|в на посадочнь]х площадках и раз!у:пения о6оронптельных
соорух<ений.

Артиллерийские подра3деления способнь: порах(ать разнооб_разные цели: открыто и укрь1то располох;еннь1е' дв!|)кущиеся и]1сподви}кньте, наблюдаемые и ::е:*аблюдаемь1е. €во:т 3адачи о1{ивь!г]о.ц]]я|от с открь1тых или 3акрь1ть]_\ огневь1х позиц:,й.
\/го11ь прямой наводкоЁ: ведут птРк и €|]|. .|!,ругие огневь1есРс]1ства могут вь1полнять 3адач'1 ка]( прям'ой наво'й;ой, 

"',, 
й Ё3а1(|)ь(тшх позицт:й. йтгнометьг ведут огонь с закрьлтой поз]|ции.[|о-:Разделегтия |11}Р, сАо ш" сп[ йр;дй;ъ;;;;,! ,', у"',-то)!(с1]и'{ танков }1 АРугих бро:'тированнь1х п{а[п-ин, орулий, ,р'''_вотанковых управляемь]х ракет проти|вника. Фни й6.у' уничто-)(а'!'|) 11 другие огневь]е сРе!ства и х{ивую силу' в то},1 числе |1.1{ах0дящиеся в фортификационнь!х соору)кениях.

3еттиттть:е ракетно_артиллерийские подразделения прикрь1вают!1о/1разделе}1ия и команд}!о-наблюдательнь1е г1ункть1 от удаРов с{}оз,д'\,\а' а так}(е ведут огонь по }!аземнь1м целям.
||4:т;т<енерно-сапернь!е п,одразделения предт{азначеньт для веде-]]!1'| ]'|)]){<е}терттой развед!(и, обеспечения преодолен!|я пара|]_г{отно_

;1:.::,]],,-чт] (леса.нтно-тштурмовьтми) подразделениями 3агра}кде_
.11и}| ]] препятств]]й, устройства противотанк0вь1х ].! противопехот-
!{!,1х :]{:грах(дениЁд, прои3|водства }азругпенттЁт гта йу,"'{ дв]1а(ения,]Р:1||:']'^_, и уничтох.ения (вьтвода из строя) :тат'более ва)1(нь1х001,['|(тов с испол|,3ова]]ием в3рывчать]х веществ.

|]одразделе}1ия химич"сг,'й защиты ведут радиацио]{ную |1х}|м]|']ес1{ую ра3ведку; осуществляют специальнуБ обработт;у атин_}{о']() со(]тава' подверг1цегося зара)кен!|ю р'адио-активйьтми, отрав_л'!10|][им{{ веш{ествам|т и бат<тсриальнь{ми '(биол,огттнес',и':!1 
-?'.д_ст!]:!ми; уч:штвуют в де3акт1!ва|{и]{' дегазации гл дезт.тттфет(ц}]].' во-ору)(с1г[!'1' боевот] тех1{!{ки ]| запасов всех видов иш:утцёс:тва; обе-спс'!!|]}а]от ко1{троль радиоа1(тив;лого облу,{с||11я л]1ч1!',', ..,'''',, 

"с]'е!!(']!!! зара){(ения воору)ке]]ия;т боево?1 тех:лтл:<;л ра.цио:|{(тивнь1_ми и о1'равляющими веществами.
..1]одраздс:лет{и'] связ}] пред1{аз|1а1!с}|ь1 дл:т обсспс:чс]1]1я наде)к_:то!! ,:лспрс.1)|,]в11оЁ{ свя3и со стар|1{!{м 1(0ма1{д]!1)ом, с подчи}1енньтм|!и взаимо,(с[!ст:вутощими подра}дс.|!с!!|.{ями в .л:тобь:х условттях об_ста н0в](]|.

Армейс;<ая авиация пРеАназначена для осуществ.цег1}|я десанти_рования, огттевой поддер-)(ки и маневра ротьг 1'.''1') йо воздуху.|{осле деса1{тирования'боевь,- ,*р!'!".ь'' как правило' остаются
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в районе десантирования и поддер)кивают бой подразделений
ротьт. ?ранспорт!{ь1е и транспортно_боевьте вертолетьт при вь|по"п_
нении ротой 3адач' не связаннь1х с удер)канием 3ахваченного ру-
бе>ка (объекта), остаются в районе десантирования у| используют-
ся для совер|пения маневра по воздуху в ходе боя и для сосредо-
точен}{я роть] (взвола) в указанньтй ей район после вь]полнения
зада!{и.

1{огда босвот] зада.те:1 роты (взвола) предусматривается ве-
дение боевьтх деЁ.:ствий в ть]лу противника до вь1хода к ней вог1ск,
!|аступающлтх с фропта' тра]1сг1ортнь1е и транспортгто-боевьте вер_
то"цеть] г1ос.1]е десантирован!1я во3вращаются за "ц[111ию фронта в
11аз}1аченный: им райоьт.

|1одразделе]{ият деса1|тт:ого обеспече|1ия пред1|аз]1ачень1 дл'1
поддер}каг{ия в постоят:ттой готовности 1( пРиме}1е]{ию во3ду1шно-
,,цесат:тнот? техн1{]{и' ее подво3а, обслу>кивания, ремо{]та и оказа-
1|ия по},1ощ]1 г1одра3делениям в подготовке боевой техники к де-
сантирован}[ю.

|{одразделения техг]ичес](0го обслух<ттваттия пред1]аз{]аче11ь]
.{ля ока3а||]1я поп{ощи экит]а}ка\1 в г!роведег1ии те](}];]ческого об-
(]лу}к[1ва1{!1я и устранен1{я }|е|-]справгтосте[т боевт,!;х маш[ин ;т бро_
!{етра1]спортеров' осуществле1111я тех]1ического за}'{ь|ка11ия коло!|}1ь]

1)оть| (взвола) ]1а }{ар1]-{е' веден!1я тех|тт1чес1(о:? развед;<;1 на по.це
боя, эвакуаци11 повре}кден!]ь1х ма1{]!{!| из-под огня противника и
|)емо}{та их ]1а }{естах вь1хода и3 строя и в блих<айгпих укрь:тия:х.

|1одразделен:ля }|{атериаль[1ого обеспечег:гтя г1ред]]а3}1аче||ь1
для получения' хранен14я |1 подготовк}1 к вь1даче 3апасов матери-
.1льнь!х средств' дозапраБки техник{1 гор1о1{им' сбора матс1]иа.[ь_

'!ь{х 
средств г|а площадке г1!}13€\{а1€}{11я |! подвоза боепртапасов

;]{)дра3деле1-1иям во3ду11]ного десанта.
А\едгтт{иттский пункт бата.цьона предна3г1ачен для оргаг]!13ацп|{

,.'бора ра]]е]]ь1х и пора}кенных' ока3аг1ия им первой вравебной по_
п1ощи и эвакуации в мед1{!{инс:<ий пункт полка' проведенр!я лро-
'|'|1воэпидеп{ических меропргтятий и осуществления 1(о1-|троля 3а
[}!,|полнет]ие}1 медицинских мероприятиЁт по защите от орух{ия мас-
('ового пора)кения и санитарно-гигиенических требова1ги;-'л лич}.|ь|м
|'()ставом батальона, обеспечения батальона мед],|ц]тг1с1(им иш1)'-

![(еством.
|1остоянная готовность роть1 (взвода) 1( вь|!]о"ц11еттгтто боевой

:,;!.'{ач]1 в тьтлу против]{1.|{(а дост!1гается: вь]со1(]1м по"цитико-[\{о-

|):1.цьнь1м состоя11ием, отлинног} десат-:тно-боево|! вьтуико;::, физи.;е-
т':<ойт 3акалт;ой, хоротпей пс::хологттчес:<от] подготовкой личного со-
("!'ава' дисциплиной уу бдтттельаость1о; полггой у1(омпле!(тованно-
ц":'т;}Ф |]ФАР3зделени['т личнь{}'1 составом' воору)ке11}.1ем, боево|} тех-
п;:гт<ой ]] имуществом, содер)канием их в постоянной готовности 1(

/!'('('антированию и боевому применению; наличием необходимь1х
!;!|1асов материальг1ьтх средств и своевременнь1м их пополнение\.1;
!![);!|}11ль1{ь1м пог]иманием команд}1рами сво|-]х 3адач и пРедв].1дени-
('\1 возмо)кнь1х и3менений в обстановке; поддер,канием твердого
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и ]]епрерь|вг1ого управле1{ия г1одразделеЁ!ия\1и; осуществление].{
м еропР и'|тир:л по о беспет{е]| ию боевь:х де|!ствий.

2. !1Римвнвнив подР.ц3двлвг1ии в Бою
Фст:овт-той форптой такти!]еских действи|т пар ат]тютно-десантнь!х

(Асса:т:'гто-гптурмовь:х) подразделегтттй в ть]лу прот{;вника являет-
сят боЁт. 3то - органи3ованное воору>ке]]т-1ое столкновение соедине_
ттий, настс!! и подразделет:ит] во}оющих сторон. |1ровоАится в це-
лях ун111|то)ке!.1ия' ра3грома или плене}1ия против|!ика' а так)ке
ов"'[а.11сни'| ва]кными объектами (районами, рубе>ками) или удер_
);(а}!}]я г:х. Бой 

- 
ед}1}1ственное средство достих{сттгтя победь] 1{ад

г] |)отив1]}1ком.
БоЁт в ть1лу противника характеризуется ре|шительн0сть1о, вь1_

с:с:т<ой ат(т1{вностью, напря}кенностью, скоротеч1{ост!)ю' |т]ирот(им
п|)нме1{ением маневра, разнообразие}1 применяемь]_\ видов и с|1о-
сс;бов ведения боя, бьтстрь1ми и резкими и3менения1!1и обстанов_
л,;и. Бой мох{ет вестись с приме11ение1\,1 ядер1-1ого ору}кия 11 других
('редств пора}кен}тя или с применением только обьтчньтх средств.

Ретшительттьтт:'т характер совреме]-{ного боя буАет прояв]]яться
во всех видах боевьтх действий. €амьтх ре1пительнь1х целей -|толного уг]ичтох;ег1ия и плет]е[1ия противника 

- 
мо)к}1о достиг_

;{уть в наступательном бото. Ро лт в обороне войска так>ке булут
пРеследовать реш1ительньте цел1.1 - 

отразить }таступление превос-
.\()дяп.1!.]х си.[ г[рот11в}]ика' 1танести ему значите"пьнь1е потери и
с():]дат}, благопрглятньте условия для перехода в наступление.

Фснащение во3ду1пно-десант}|ь1х в'ойск первоклассгтот? боевой
,]'сх.:тико[}, 

вь:со:<ит11 уровень боевой, политической и военно-техн11-
,тц'ст<о!} подготов](т.| воинов-десаг1тников' г.:тубокое поь1!1мат{ие и со_
:]!{ате.цьное вь]по'|]гтение }1ми своего воинского долга обеспечивают
1)сальную возмо}кность дости}кения в бою самь1х ре1пительньтх
: пс',ттей '

{3:'тс:от<ая актив]]ость дет?ствий возду1п!|ого дес:!]|та является
-\ара](']'ср]1ой нертой при всдс]11.ти боя в ть1/|у против1}{.{ка. 8на тта_
ход|.!']' свое кон!{ретное вь1ра)кеп}|е в постоя!]|том воздсЁтствии на
1|р01'и|]!1и|(а' своевременном }!споль3ова!'и1.{ всех 1}ь]год1|!э1{ }[/{ФБ[й
<лбс:]';; :товтстт, боевьтх возмо;к[1остсй свор:х подразде]1е1т::г}, а та1('(е
огтт:':бот.: 11 промахов против]{ика для ]}а[|ссс]|и'! сму Ре[пительного
!|0р:]){(с1|!1'{. |{олразАе./|ения во3/1у|п||ого ]\сса1[та булут вестгт боЁт в
()с!|()в]|()м 1'о,ць{(о своими силам||; э:'о по:'рс:бу0т 11остоя1т]1ого г{ро-

'1в"||()!,|{л 
акт|.твности, вьтсокой и|{|.1!(||атив!,;, :.;зоб1'тетате"ць1]ости для

[!о,||!]о!'() |)'!3грома прев,осходя111сг() |!|)оти{}1!!'1(.! мспь1]]!1ми силами.
!-1апр;:;т<сттттость боевьтх деЁтс::'т;::]] вьл'л'с;<ас:т ттз г1еобходимости

[)сш]}|1'('"|11,!]ого у1]ичто}кения против||!1ка ]1 сго объектов в короткие
('р0]{}] ;з ,г;;с.:бс;с: вреп,|я суток. Бьтс'л'рошпе;:'!к)ш{а'{с'| обстаттовка, воз-
йФ}]{}]Ф("г|, г(р!|1\,1е}|еЁ{ия противником ору)кия массового пора)кения'
постоя||1|а'1 угроза }1а}1есе11ия |!м ).;'1а|Фв 1]о (рла1]гп и ть1л десанту
требуют от !{омапдиров пол}]ого напря)кения сил и вь]полнен1]я
боевой задачи в кратнайтшие сроки, умения переходить от вь]пол-
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нения б,ци;кайтшей задачи к дальнейшим действиям без длитель'
пь!х пауз' стре1!1ительно вьтходить к очереднь1м объектам, смело
атаковать и захвать1вать их' постоянно дер)кать инициативу в

свои]{ руках'
€коротенность бос-'вьтх действий возду|пт'того деса}1та булет в

осн0вномха])актернад.цянаступленияиприсовер1]'!енииреида.
}:тичто>кение [{ли вь]вод и3 строя объектов противника необходи'
мопроводитьвкороткиесро{(и'недаваяпротивникуво3мо)к11о-
сти опомниться и принять мерь1 к органи3ации оборонь1. Б ходе

рсйда подразделет|ия десанта не до.п}кнь1 ввязь1ваться в затя}т(_

!ть:е бои, атаки дол)кнь1 проводиться бьтстро, стремитель11о,

'7((]р3ко.

Больтпая огневая мощь подра3делеътпй |4 их вь1сокая манев-

рс1|ность по3воляют ускорить дости}кение намеченнь1х целей' со_

|(Ратить продол}кительност, боевьтх действий при вь1полнении бое_

вь1-\ задач в тылу против}.|ика и пр!1дать им скоротечнь1й ха-

рактер.
[{рименение ядерного ору]1кия и вь1сокая подви}кность войск

,,.и.бе>*,о булут приволит{ 
-к 

бьтстрьтм и резким изменениям об_

с.!.ановки. €у!шественньте измене11ия в поло)кении и характере дей_
стви;] противника и на1ших подра3делений в течение короткого
|}Ремени булут создавать !(ритическ]{е ситуации. 3то потребует от
!(омандиров поддер)кания подразделеттий в постоянгтой готовност:т
к вь1полнению любь1х 3адач, бьтстро реагировать на }тзменения
обстановки, проявлять ре1пительность' пРинимать самостоятель_
!!ьте ре1пения' твердо проводить их в )ки3нь' проявлять инициати_
тзт. Бозрастание роли време1]и не допус|(ает промедления в пр]'{-

||'1т]1и ретшений.
,\4аневренность возду1ш}того десанта определяется вьтсот<о;] тех-

ц|!111еской оснащег1ностью поАразделений. ||рименегтие ]'{овь]х

('|)е.1ств борьбьт, полт1ая моторизация войск и отсутств}{е сп"по1пно_

'.о 6ронта в тьтлу против[1ика т|рпдают бою возАуш{ного дссанта
!]1,1сокоманевренньтй харат<'ер. |]ос..тте захвата и у1{и11то-}кения объ-
('!(тов в райо1те деса}11'ироваг1ия подра3деле1]ия бу':ут вести а1(тив_

гтл,те боевьте действт1я по захвату и уничтох{ению ра]]ее намечен-
||ь1х или вновь вь]явле1{нь1х объектов, соверш]ать ре,'1дь1 в новь]е

1>айоньт. Бнезапньте передв1-1;'}(ент.тя, бьтстрое совершоние рет!дов'
ударь1сходус]1]ирокит\,{применениемма!1еврасиламиисредства.

^''' 
булу' ,йе', п|еимушестве].1ное значение пРи веде}1ии 6оя в

1.ь1лу прот[1вни1{а. 3то требует от подразделснтгй вь{с.оког1 подви)(-
!!ости' умег1ия переходить от одного р-ттда босвьтх де[тствий к дру_
1'ому' твердого управлен11я.

|1одразлелен|.1я возду1][ного десанта от активнь1х боевьтх дей-
,"гвий йо ун!!чтох{ени}о объектов булут переходить к обороне,
()1'ра}кать атаки превосходящих с1{"тт против1-тика' захвать1вать вь1_

|'()д11ь]е рубе}ки, осуществлять прикрь]тие основнь1х сил десанта
!!|)ш соверт].тении рейда.
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Б зависимости от поставле}!г!о;? зада.:т.т и условттЁг обстановки
п[1ра!]11отно-десантнь]е подра3деле|1ия могут.вест!] в ть1лу против_
]|!{1(а ||аступательнь1е и оборо::ительт{ь1е деЁ:ствия.

[{аступление является ос}1ов1|ьтм видом боевьтх действиЁт под-
р!!3/{е]1е|{и,] воздутг;лтого дссаг1т1. Фпо ведется дл'1 у}|ичтох(ения
!1|)о1'|!в1(ика т{ 3ахвата его объет<тов, ра!|огтов тг рубех*ей. 1олько
1)с1ш!.1тс"|]!,}|ь]м насту|1ле]]ием мо]|{ст бь:ть ]:.остигттут пол:тьтЁ: раз_
гР0п,1 (у::инто>кение) прот1|в11!!!{а. 1-|,ель ]!аступ.}!е]11]я достигается:
умс.7|},ть'1 исп0ль3ова!1ием 11асту|{а]о1ц}|п1!'{ !1одра3/1е/1с]1]1ям1{ ре3уль-
татов яде1)нь{х ударов' ударов ави:|11.ии' 0г1!'{ а])т![./!/1сри11 и других
сРе]{ств пора}кения; зна1]ием !!]\1 1! с1}0и\ 3адач [! |]|.]у11ос]1|1тельнь1м
с1'ремле!1ием к их ББ]1]3:']|10!{1|1Ф; т11".,',,'' в';атгмодс'1с'!'|]!1сшт и боевой
с.ц:])1(с]{;|остьто по/(ра3,це.цст:гт|] |]0з;(у|11ного деса111';1; с),{е.11ь]},{ вь1хо_
:[01!| 1{а флагтгтт и в ть..ц пРот|.1в!|и1(\/ !{ уг1и1]то)кс]1|1('м сго по ча-
с'тям. Ёаступ,пеп[1е до.]1'{но в(]ст|{сь ]{сп|)ерь]в!10 !(а!( ,ц1|см, та{( 1].

]|()|1],}0, |] .]]юбое в]-)с\'1я год|] 11 в "пюбуто погоду.
Рейд явл;те1'с'1 Разт{о[1.17(11901Б1Ф ]!аступательтть;.х дс;'1ствг:й. @н

совср1{]аетс,1 вссш1 сост:1во},{ десан'га 1{л|{ 1{асть!о сил стрсм||те.пьно
!{ 01<|)Б111{Ф д.ц'{ 3ахват:! !.1 у1{;.]что}ке11!.1'1 (вьтеода ттз строя) ра}1ее
1|аз11!}.{е!!{{ь|\ ].1.1|'{ в!|ов], вь|яв,д011||ь1х в:1}к11ь|х обт,ег<тов г{|)от1{в1}|!|(а,

до3орган]!3ации уг1равления во!1скамгт и работьт ть]ла' а та](х{е для
в!'ход:} в ттовьт!] рат}о:т босвь:х действлх[:|. Рейд представляет со-
бо|1 одну из форпт такт111]еских действий возду11]|{ого десанта в
ть]лу прот1.{вника' со!]етаюш1ую отрь1в от противниР{а' вьтдви)!(епие
по]1разделеттттЁт воздугпного десаг|та 1{ назг{ачег11{ь1}1 объет<там, ата-
|(у или г]алет !1а 1!|1х' у}1ичто}кение (вь;вод из строя) объектов,
разру11]ение ин)кенеР}{ь1х соор\1)кени[? и другие способь] действий.

[руппг;ров:{а с]{л и срс;{ст!} д]|я совер11]е111тя рейда создается с
т:|1(||м расчетом, чтобь] обц:спс,д;тть самостоятельность подразделе_
:лтт|| при ведег{и1.1 боя, возмс.л?1(|!0'_'1'[, отра;.!(е1]шя ударов противн[|ка
с ,:::обьтх ]1аправлен|л1! и тг;.);1с:>:;.!]ое шри1(рытг:е ф.гтангов и ть1ла.

1] ходе рейда п;-]ра1|]|01'|{()-деса!11'!!|){е подра:]деле}!и'! могут ве_
с]'!{ встречхтьпй бой. Фгт возт;т:;<а{)т 1'ог/|[!' |(()г/{:1 обс с:торогть{ стре-
м'{']'с'| в},1пол]|!.]ть по('тав'/|е!т{!1,|(] :}1],/(а1||1 !1;[с'!'ут|.'|с!|!тспц. Бго цель-
ра1}|'[)0м |]аступа|ощего пр01 !1в1({1!.:1! в !(()[)о'|'|((|е сро!':![' захват инр{_
](!11!1'!1в1' }1 со3да|]ие вь|г0д|ть1\ 1'с',::с;;т::{| д"|]'| даль]1е[,:гци-х дет?ствий.
13о :;с'т'1;снгтопц бою обе сторотт!)! ("!'|)('п1'1'!'(]'! к захвату и удерх{аг!ию
|.|!|[.1!(!!:|'г1]вь1, ттбо тот, кто с1о 0!},)]:|/1сст' мо)кет д1!ктовать свою
во,/!ю г|[)от!!в1{|т1(у и разг{)ом}!'|'!: ('['(), ](а;|(с }1е обладая превосход_
ство\,1 в с].!л11х ц срсдствах. |} сс;г;1':с:м('[|!{ь|х услов|1ях пр!1 десанти-
Рова1]|1!1 |.} ']'Б1"|] прот|!в]{и1(а в('|)()'!1']|()(."1'!, ]]оз11}.]кт.]овения встречного
боят 1;с:;л'о возросла. 3то обус"':ов./{||1|{!стс'1 вьтсот;о;.] подв].1}кностью
во|1сп;, м1]!1свре1!!|ь1п{ хара|{тероь,1 [! |)0|11]]1'с.ц!)!1остью ведения бое-
вт,т х /1с [] сз'в п т [! г:одр азде.пения м |{ воз'/(у1]! 1 {()го дес:1|1та.

Фборог+а !!р|.т]\,1е]1яется длл у]1с|))!(а!|!1'! :]._|хв[]1{е1!||ь]х раг1о!]ов,'
рубе>г;е[1 ]| объе1{тов до подхо,ца во/]с:<, |!аступа1ощ1.1х с: фронта,
отра)ке]!и'| ]!аступле][ия превосходящих сил против![ика в целях
создания в1,1годньтх 1,с"повий д"1я вь1г1ол1|ег1ия г1остав.пенньтх задач-
1( обороне возду|пнь1е десанты могут пере.\одить преднамеренно
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|| |!1 вь|11у,кденно. 1{ель преднамеренного г1ерехода к обороне-
\ ]('1))|(!1111е 

".""."",й'х 
районов^и рубех<ей до подхода войск'

,'',,'|'),,,',щих с фронта. Бьтгту;кденная оборона десантом применя-
{'](',! !} целях на}1есения пора)ье11ия превосходящим силам против_

]!!!!:1| ]] создания вь]годных условий 'цля вь]полнения поставленнь1х

!,! |.:!|!.

,/|ссантлтрован!!е батальотта (ротьт) в ть]л-прот|{вт{ика осуществ_

]!!](,,|'(:'1 пара1!11от}]ь1м или посадочнь1м сг1особом с одного аэродро_

тт,; ;ла ФА1{} площа,{1(у при3ем'[1ения (аэролром)'

[1осле приземлегтйя 
_подразделения' 

умело используя результа-
]!'! я.|\срного удара, огня обь1чнь1х средств пора]кения и вне3ап_

::тт, г:, ,|€[11{тироваг1ия' стремитель}1о ата1(уют противни|(а с ра3_

;,,;;';вле!иЁт, 6ьтстро' 3ахвать1ва]от об]ьс;;т или ука3анньтЁт ру_

*;,,;;. |{ри этом часть ёил ротьт (взвода) мо)кет исг1ользоваться

']|.';!,! о'г,а}ксния кот]тратак й воспреш],е}{ия подхода ре3ервов про-
], ,,,,,,'',<). Б дальътег]тпем в зависимости от хара1{тера поставлет]_

::кл11 задачи тт ус"повий обстановки боевьле действия могут вестись

:; этой')ке райьне или ра3виваться в определенном 1]аправлении и

]',,'.'" рай',е. 3ахва!тенньте объекть1 уничто}каются (вь1вод'1тся

,', .:фя), а рубс';т<и удер)](|1ва1отся в течение времени' от{ределен_

!!()! с! ('т3р1шим командиром.
1)ьтстрос в{.',,.|,''.','и" ротьт (взвола). в бо|! после де{ант1!рова_

!|!!'1 яв,цяется о,1!1]1]м и3 ва}к}1ейптих факторов' обеспечиваюш{!1х

!![!сзапность де|]ствиЁт и успе1пное вьтпол"енйе боевой зада'ти' Фно

'](остигается: правиль}1ь1м размещен|'|ом личного состава' боевоЁт

'|'()х!{|!ки и грузов " .'й''й'х (верто"]етах) ' ]9;:_ч-*х вьтброс-

п'с-г[! (вьтсад.ои; , ]{амеченнь]|': рат!он боевьтх действ::т1; уме"1ь1м
()[)иснтированием десант11иков в во3духе во время сних(ет1!1я на

|!;!ра1пюте и после приземле}1ия; твердь1м 3нанием личным соста_

,,с,й боевой задачт], ёиггталов [1 поР'!дка сбора'.. бьтстрьтм оть]ска_

!!!!ем и приведе}1!|ем к бою вооруясния и боевот] техники' снорови_

.,',',,й', действиями после при3ем'пе11ия; пра-вильнь|м использова_

|!!{ем радиотехнических и других средств сбора десанта' умением
!|рименять их для сбора и управле1{ия особенно но!тью и в других

уёло,'',х ограничен11ой видттмости; бьтстрь|м установлением связи
(] подчинен11ь1м{'1 г1одразд(""1е1!ияш1и и стар1пим командиром; уме-
.,гь1ми' инициат]1вньтмй и дерзкими действиями деса1{тников в со_

{)тветствии с обстановкой.
|1ри ведении 6оя подра3деления возду1пного десанта применя-

|от огонь и маг{евр.
0гонь-одно и3 основнь1х средств подра3делений воздутпно-

го десанта для уничто}кения противника в бою'
6гонь подготав,цивает условия 7.\я атаки и заверт1|ен|\я ун|1ч'

1.о)кения противника' создает необходттмые условия для осущест-

!}.пения ма1!евра и обеспечт1вает его проведепие ' (ила огня за-

!(л|очается в его действите.пьности и во3мох{ности осу1цествления

бьтс1р6р6 маневра для г1ора}кения различ];ь|х целеи'

[ействительностьогняза1{лючаетсяв}танесениимак-
симального пора)кения противнику в кратчайшее время и при
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|1аимень11-1ем расходе..боеприпасов. Фна достигается: своевремен-
ной разведкой целей; правильным использованием огневых
сРедств в соответствии с их боевыдти возмо)кностями; теснь]м вза_
::модействием ра3лич|{ь1х огневьтх средств и быстрь:м маневром;
меткостью огня' вне3апностью его применения; уме,1ь]м управле-!|ием огнем.

{ля пора>кения противника в бою командир батальона (роты,
взвода) долх{ен исход]]ть }|3 предназначе1{ия и ог}{евь]х во3мо;к_
г:остей ору)кия. Фгнем п'гуР, спг, Рпг и орулий боевьтх ма-
|шин пора)каются прех(де всего танки и друг[1е бронированнь:е
[[ели.

Фгонь стрел1(ового орух(ия предназна1]ается д.]|'1 )/]{ичто}кения,'](!]вои силь] и огневьтх сРедств противника. 3тгт задач]-1 .тпчньтй(остав подразделений возду:шт{ого десанта ре!шает огнем по от_

'(ель1]ым 
целям }1 сосРедото!тенным огнем подраздслетти!!.

Артиллерия обеспечивает действ!1я пара1пютг(о_дсса]{т](ь1х (де_
са|!т1]о-1|]турмовых) подра3делений,. ведя огонь 11Ф Ф1{€.;|ь!1ь]м це-
лям' сосредоточенньтй огонь' неподви)(!]ьтй заградите''ть::ь:т: огонь
и подви)кньхЁ: заградительнь:й огонь.@гонь по Фтдельной цели ведется самостоятельно
6атареей, взводом или орудием (€А}, сАо, птуР, спг, мино_
метом).

- €осредоточенньтй огонь (со) -это огонь нес|(ольких
батарей пл14 А\\в'1зионов по однойд це}и йли групг'е целей, н.*'!й-
щихся на ограниченной площадке (унастке). €осредоточенньтй
огонь дивизиог1 ведет внакладку батареяшли. Разплерьт участ!;ов со-
средоточе}{ного огня составляют: для диви3т.1она - 

по открь1то рас_поло)кенной х<ивой силе и огневь]м средствам (ожс) -'ло 16 га,
по__у'щь1то располо;кенной ;кивой с].1ле !| ог1{евь|}1 средствам(ужс) - до 6 га; для батареи _ соответственно 6 ха 2 га'

Ё1еподвих<ньтг] заградительньтй огонь (н3Ф)
п[)}{!|е1]яется для пора)кения пехоть] противника, атакуюшей
(л<отттратакуюшей) в }:ц1ч порядке, подви)кньт й з агр а дп-тс.тльньтй ого нь.(|13Ф) -атакующей (контратакуюш"й; на
бро:тстранспортерах (боевь:х машинах) и с |анкам::.
_ Рубе>ктт Ё3Ф составляют: для диви3иона (1в орулий) -ло900 м, лля батареи (6 орулий) -до 300 м (50 й ", с]рудиЁ;. гу-
бех<и |}3Ф составля}от для д!1Биз|тона (18 орулий) до ,[Ёо м'(25'м
на орудие). п3о одной батареей вестрт нецелЁсоо6разно.

А.лп ун]'1что}кения против1{1]ка, особенно его танков. широко
пр]{мс!1яется огонь прямоЁт 1{аводкой. Аля борьбы с
ни3ко.,!етящими возду1[|нь|ми целями вместе с зенитнь1ми средст_
вам,{ подразделений применяется огонь стрелкового орух(ия' во-
ору)!{е!!ия боевь;х ма1шин' а так)ке орудий и |{1}Р.

!!1аневр огнем и подра3делениями является одним из условий
успе11-1ного вь1пол1{ения боевь:х задач в ть1лу противника.

"'}1 аневр огт1 ем заключается в переносе огня с одних це-лей на другие, в ведении огня подразделениями одновременно по
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1!('( |\()./||)[(им целям !1 в сосредоточени[, огня по
.|'\ ||!|с :1елет?.

А4 а лт е в р п одр а3дел ен иями-это

однот} цели |1;т\1

организова!1!1ое'
,!.|)|,!'г||ое и бьтстрое перемещение подразделений на поле боя в
!!|'. !'!х 3а|{яттдя на;аболее вь|годного поло)кен!1я по отнот]]ен]-1ю к
!![)()|'!|!}|1ику и нанесения ре1!]ительного удара по его наиболее
'' ''! {!}!!мому месту, особенно по фланга:й [1 1Б1"т1}, вь1полнения вне-
{.!!!![() во3никающих задач' а так}ке для вь]хода г1одра3деления
!| ! |!()/|. удара противника.

А'[атгевр подразделениями в ]{аступлении мо?1(ет пр,оводиться
1.1|1! .|та1{и во ф;'танг и ть]л обороняющеп{уся прот]!внику, воспре-
!!|('!|]''| его отхода или эвакуации тех}тики с ата](уемого объекта,
, 
' ! !).|)](ени'{ 1{онтратаки подход'{щих ре3ервов ]1р0тивника. ]3 обо-

|'()||() маневр мох(ет провод|1ться для усиления подразделе:т::й, по_
:;;'с'|11|1)( г1отери от огня и ударов противника; вь1хода |-1а рубе>к
1(]]!1'ратак]{; 3а\|ятия запас}1ь1х позиц:а:?, ог]{евь|х рубе>:<е{| в цел'|х
;т:г'!1|€1|{€Ё!1'1 распространения прорвавшегося в глуб:тну обороньт

1!|)()1'ивника и обхода ттм ра{тона обороньт (опор:;ого путткта); от-
]'.|[| подраздедений на новую' более вьтгод!1ую по3!1ци]о (рубе;т;).

}'{спользуя открь1ть1е фла;тги, проме)кутки ме)кду подразделе-
)]|]'{]\'1]| противника' а так}ке склад1{]4 местност]{ на поле боя, рота
1:;:;шоА) всегда дол}кна стремиться охватить противнпка с фла::-
]()!} или обо:]ти его и стремительно проникнуть в его ть1л.

|{риме:;ение маневра позволяет до6утться таких !€3}л!:131Фв,
|!()стих(е]{ие которь1х без него привело бь: к бо'тьтлим потерям в
.!'!|!!}о['1 составе и боевой технике. А{аневр способствует сохране-

';тт:о 
свободьт действий' с|1}{)кени1о уязвимости вот!ск, дост}1}1(ению

;пц'ли 6оя в более короткие сроки и с меньшим|1 потерями. Б осно-
1!(, маг]евра дол)кно лех{ать с|воевременное и нагтболее по.!1]{ое ис_
!!()ль3ование результатов приме}{ения м,ощнь1х средств пора}кен!1я.
!':т:т гтанесения ре!;]ительного пора)кен]{я противнику пРи 3аверше-

1|]|и его ра3грома необходимо 1широко применять охвать1 :т обхо_
г:,г (схема 2).

Ф х в а т - мане'вр, при котором подразделения, атат(ующие про-
! |1в}тика во фланг, имеют тесное огневое и тактическое взаимо_
.гсд]ствие с подразделениями, атакующими с фронта.

Фбход_маневр, !!Р!! котором подра3деления, атакующие
!!|)отивника во фланг и ть1л, находятся только в тактическом вза-
:гмодействии с подразделениямРт' атакующими с фронта.

Фтход- маневр' применяемьтй для вь1вода полразАелегтий
|!3-под удара противника |4 3анят|1я более вь1годгтого рубех<а или
!|!,1вода их и3 боя для вь1полнения других 3адач. Фтход совер1]-1а_
|'1'ся только с ра3ре1пения стар1пего командира |1л|4 после вь1пол-
! 1('ния поставленной задачуц.

йаневр дол)кен бьтть прост по 3амьтслу' проводиться бьтстро,
('!(рь1тно и вне3апно для противника. Бьтстрота маневра достигает-
п'!1 Ф![а}!!!3ацией его в короткие сроки' стремительностью пере_
.'\ви)кения' преодолением с ходу различнь1х преград' исполь3ова_
|{ием вертолетов для переб'роски подразделений, боевой техники и
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материальнь]х средств' а так}ке своевременнь1м и
обеспечением.

всесторонним

Бзаиптодействие. Б современгтом бою применяются самьте ра3-
нообразньте силь1 и сРеАства воору}кенной борьбьт. Б гтем участ_
в)|1от ракет}{ь{е, п1отострелковь1с и тат|{(овьте,вой{ска, артил.пер!тя,
во|1ст<а пво' части |.| соеди}!ения БАБ, 1.1н}(енернь1е и друг}1е спе_
ц!{а.цьнь1е вот?ска, а }1а приморс1(их направлен]1ях и силь1 флота.

Бсякое средство борьбьт, ках<дьтй вид воору){{ет{ия и боевой
тех]1т1к1т' ка)кдое подразделение (насть) в завлтсимости от его со-
става и воору}1{ег]ия облада1от опредс)леннь{ш1и боевьтми св'от:}ст-
вам].1 и возмо)к]1остями' способгтостью ре1шать определенньте 3ада-
чг:. Б бою )ке они деЁтствутот од!]овреп{енно' ре11]а1от общую бое-
вую 3адачу и до"|])|(ньт поддерх(и1]ать ттет]{ое взаипцоде[!ствио'

3заг:модейств!1е закл1о1]ается в согласоват!и|1 ус]1,т|]гт.! всех ува-
ствующ11х в бою подразделетти]! пте;т<ду собой, а та1;х(е с соседя_
п{]| по задача1\{' 1{аправле!]!:я;л, рубс;т<ам и времег{].1 в 

'{г]тересахнапболее успе1!!того вь1пол]-1ени я задач'1.
[{риттцип взаим'одеЁлствия отра)кает природу совремс]тт;ого боя,

его общевойст<о,вой хара1(тер. }спех в б,ото мох(ет бьтть достигттут
толь](о объедиттент-ть1ми усилиями всех участвующих в б,ото средств
борьбьт' г1одра3деленттй разли.тнь]х родов во{1ск на ос}]ове ||х тес_
ного и непрерь1вного вза]'1модействия. }мелая организация и по-
стоя]1}]ое осуществлоние взаттмодействия являются ва;кгтейгшей
обязанностью командира при подготовке 6оя и в ходе его' 14скус-
ство ](омандира сказь]|вается в умении четко орга}|изовать и не_
прерь[в]{о поддер}!(т.!вать взаимодействтте в ходе боя, в его о1]га}т}т-
заторск1-]х способностях' такти{{еской зрелости' способности }'п_
равля'1'ь пФА!23Ае;1|€ниям\4 в бою.

Фсновгтьте вопрось} взаимодер]ствия определяются в ре1пении
командира и доводятся до ].1сполнителей при поста}1овке боевьлх
3адач. Аля поддер)кания }1епрерь1вного взаимодейст'вия команд}1-
рь] подра3делений дол)кньт твердо з1{ать свои боевьте задач1т, 3а-
дач}1 поддер}кивающих и соседпих подра3делен:тй и способьт их
вь]по'цне}1ия' постоянно поддер)кивать связь мех(ду собой и свое-
вре]!{е1{но об,мениваться датт:ть:ми об обстановт<е. Фни дол)кньт
знать ориентирь1' сигналь1 управлен].]я' оповеще11утя и взаимодей-
стви,|1 установленньте стар!пим кома1{д11ром, 11 при необходимост]1
уста]1авливать свои допол}|ительнь]е сигг1алы.

Бзаимодействие дол}кно бьтть ]{епрерь1в1{ь1м от начала и д0
конца боя. !,а>ке крат1{овремент!ос сго 11ару1пение вносит дсзор-
ганизова1{ность в действия подра3дслетти:?, ст:их<ает силу удара по
против!1ику' ведет к неоправда]тт1ь1м потср'1м.

Больгпое значение для поддер}кания непрерывного взаимодей_
ств]1я приобретает инициатива подчипеннь1х командиров. Ёару-
1пенное взаимодействие дол)кно бьтть немедлет{но восстано{влено
без особыхла то указаний со стороньт стар1пего командира (на_
яальника). Бзаимодействие мо)кет бьтть осушествлено ли1пь в том
случае' если ка}кдь:й командир подразделения' унаствуюший в
бою, тве,рАо знает и правильно понимает цель боя, свою (част-
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:;1';о) тт общур боевьте 3адачи и способьт их вь1полнения' 3нает' с
||см' когда' как и для чего взаимодействует' своев'ременно инфор-
]\1||рует стар1пего командира (нанальника) об обстановке и про-
,(]].7!яет ?1ворческую инициат}|ву, направленную на поддер]ка!]ие
| |с!1рерывного взаимодействия.

Ёа успетпное ведение боевых дед]ствий помимо наде}кного ог-
!!евого пора)кения, бьтстрого и своевременного маневра подра3де'
.тлений, хоро1|]'о организованного и постоянно поддер)киваемого
:ззаимодействия влияют: умелое исполь3ова}1ие местности; сме_

'|ость 
и дер3ость в бою; инициатива; в'т{езапность; стремительность

,:1ействий; наде)к}1ая противовозду|т]]1ая оборотта и защита от ору-

'|{ия 
массов'ого порах(ения; умелое построение боевого г1орядка и

|}сестороннее обеспечение боевь1х действий.
}мелое исполь3ование местности по3воляет подразделе1тиям

п]!{!Б|1ЁФ вьтйти к захвать1ваемому объекту, внезаг1но ата](овать и
уничто}кить его' а при вь]полнении дальнейшей задачи свое|вре-
иенно оторваться от г1ротивн|1'ка и успе1пно совертпить рейА.

|1ри ведении оборонительнь1х действий умелое использование
:]ь{годньтх условий местности обеспечивает устойни'во'сть и актив-
:гость обороньт' с}]и)кает эффективность применения ядер11ого' хи-
мического и 3а)кигатель}1ого ору}кия' у]1аров авиации' огня ар-
гиллерии' атак тап1(ов и аэромобильнь;х войск против}тика.

6мелость и дер3ость в бою заключа}отся в пост'оя!|ном стрем-
]1ении личного с'остава т< победе, в бьтстрьтх }{ ре1пительньтх дет!-
.]твиях' основан!{ь1х на знании обстанов!(и и исполь3овании про-
.]четов и уязвимь1х мест против1]и](а' в навязьтват{ии против1{ик\|
.воей воли. Ёавязь:вать свою волю проти|внику-это зпачит уп-
|)е)кдать его' применять такие приемь], способь1 дет?ствий, кото-
рь1е вь1ну)кдают его отказаться от св,оих замьтслов.

[1нплциатива проявляется в гтетпаблонньтх действиях в бою.
Фна требует постоя1|ного поиска ]1аилуч1пих способ,ов !| приемов в
вь1полнении боево|| 3адачи' принятия смелого ре1]]е]тия и твердо-
го его проведения в жизнь' }{авязь]ван].]я пРотивнику св'оей воли.
[1ост0яттт:ое стремление вь1пол}{ить поставленную задачу и готов-
{(ость взять на себя ответстве]]ность за смелое реш]е]]ие дол)](}ть|
бг,тть в основе действий всех командиров. Бьтх<идаттгтс т.т пассив-
]1ость в действттях в тьтлу противн!1ка неизбех{}{о прпведут 1( по-

ра}1{ен|1ю. 1от, т<то творчески подходит к вьтполг{е1]]{}о той или
иноЁт задачи' кто применяет новь1е пр]{емь1 и способьт действий, -тот добьется успеха в бою. Боевьте дег:;ствия по тпаблону бьтстро

раскрьтваются противником и поз|воляют е,му принимать соответ-
ствующие противолействия'

Бьтра>кением иницт{ативь| является стремление к активным де[:-
етвиям в любой обстановке' к готовност1! взять на себя ответст-
венность за смелое ре1ление' т{есмотря на трудности, найти ната-
лунтший способ вь[полнения поставленной задани. Бот почему на-
1пи уставь1 подчеркивают, что упрека 3аслух{ивает не тот' кто в
стремлении уничтох{ить врага не достиг цели' а тот, кто' боясь

]|

!
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о'гветственности' проявил бездействие }1 не исг1ользова.;1 всех сил

и средств для дост!{х<ения успеха в бою'
1ворчсство и |\н11циатив} с1!{Ф):€1 проявит.ь только-тот кош1ан-

л,р, ,.'''рьт[: глубоко знает теоРию общевойст;'ового ооя' \'ставы

|| нас'гавле1]ия, орган}1зацию !{ та1(тику деЁтствий прот]{вника, во3-

мо}1(11ости своих воЁ:ск, 1(онкРет1]у1о обстановку и умеет предви_

деть ее }1зменение.
Бнезапность - 

нео)1{!!даЁ]нь1е для противника действ!1я, спосоо_

ствующие дости)";{е}|ию успеха в бою, по31воляющие 3астиг}{уть

пр0тиБ}1ика враспдох, посеять па1]}|ку' парализовать во'ц}о к сопро-

тивлен1{ю' резко сн|'{зить его боеспособътость, дез'орга}11'1зовать уп_

равление и тем сап1ь{м создать благопри::тнь1е ус.|1ов}1я Аля успе1ш_

}{Ф[Ф ББ1|{Фйшения 3адачи. Б;тезапность за]{лючается в вь:6оре вре_

[,|е1]и' г1риен:ов, способов 1.{ места д"|]я }1анесе1{ия удара п'о против_

|1}.{ку, ](0гда он ме]{ее всего 1( эт0\{у г1одготовлетт' Бттсзапттость до_

(:'[игается: упрех{ден1-|ем против]]|]](а в действиях, введен]]е\! в за_

блу>кдение от11ос|'1тельшо своттх 1]амерепиг'1, _1']!-1':'^']'ту 
в та{!:те

.'й".'' боя и скрь1тностью подготовки подразделегтт;й к бою;

с](рь1т11ь1\111стре1\.'1{тельньтм\1ане-вРо\{;неох(идан1{ь]!!от!.;рыт.!1ем
ог1{я}!на]|есениеп{ударатам'гдепротивникег0}1ео)1{!1дает;п])и.
}'1енен!!ем 11овь1х' но1.1звестнь]х прот|1|внику способов действи1]; тща-

тсль|{ь1ш{ со(;;:одеттием }дэр мас}(иров1.и й требований скрьттого !'п-
оавления.

1( впезапттос'ги буАет стремиться и. противник' ||оэтомт' 7ля

предотвраще1{иявнезапност1{егоде;:лствийнеобходттмьтвь1со1(ая
бдительность' непрерь]вное ведение ра3вед](и' постоянная боевая

гютовность г[одра3,]е]|ениЁ: т: способглость их к бьтстрому противо_

действрт;о"
8дтт г+пт из условий дости,,кения 1в}1езапност11 является готовность

подра:;д.лент'[] весттт боевьте де:]ствт;я ночью и в других условиях

'.рЁй'.",о,] 
видййости. Боевьте действия ночью способств)гют

дост!|,,1(е}1ию в1]е3ап!|ости пр!1 десантировании в ть1л противни](а'

скрь|т]]оп'1у совер1]1ению ма}1евра' ]1о3воля]от вь1полн]{ть бое'вь]е

3адач}1 с Ё1аименьшими потерями.-_-й.''.'''ьте 
боевьте дейстЁия ночьто достига]отся вь1соко|]г по'пе_

в'о!| вьтунко[л, т+атре:тирова1111остью 11 умением личного состава ра_

бо.гать с воорух(е1',.й 
" 

тех}1и1(ой в любьтх условиях' более тща-

тс.т:т,:;о|| подго}овкой к десатттирова}1!{ю и боевьтм де{тствияпт :т ор_

г:тттт:3:т;(ттс|:{ |взаимодействияг, умен!-1сь{ орие11т!{роваться ночью |1'а

мес1'!]0сти и в пол}1ом объеме использовать сРедства развед](и'
пр;лборьт ]точ]{ого виден!]я 1{ ]|Ф1{ЁБ1€ при]1ель1' средства освеще_

тт1тя, :{е.лтеуказания и оповеще11ия, а так}ке правильг1о и хоро111о

ор.'',,''''анной борьбой с приб'орами ]1очного в]'!ден]]я против_

ни1(а.
[!ротивовозду1шная оборона в ротс 

'(взволе) органи3уется в

ц-,"* о6нарух<ения и своевреме]]}1ого опове1це}111я личного со'

ставаопоявлениивозду!пногопротивника'уничтох{ет{ияегосаш1о.
летов и вертолетов. 3то достигйется постоянной развелкой воз'

ду1шного противника' своевреме11нь1м оповещением о нем подраз'
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.\слений, умелой орга}.1и3ацией огня зенитньтх и других огневьтх
с'[:€!,€1Б, вь1делен11ь1х для борьбьт с само''1етами и вертолетами
11ротивни](а' ин>кенерным оборудованием позиций и мест распо-
./!о)кен]{я' максимальнь}м исп'ользован]]ем защитг]ьтх свойств мест-
!!ости и тщательной маскировт<от?.

Разведка возду1пного прот}1вн}]ка ведстся во все.\ подразделе-
!!}1ях вь|деленнь1ми наблюдат'с.лям1-1. Ёаб"цюдст:ие до''])кно бьттт,
!([)1} говь1м 1{ непрерьтвнь1м. Фповеш1егтт.те о возду1ш11о],( прот!|в]]икс
!{ро|.!зводится по всем средства.{ свя3и вт;е всятсо!1 очереди' а та1{.

)!(е с п,омощь}о световь1х и 3вуковь]х сигналов'
,т1ичлтьтй состав подра3де"1етти{] до.:т;,т<е]т твс1)до знать по])я.цо]!

,':,сЁтствит11 по сигна"пу оповеш{е}|!{я о возд]/11-|11о\1 п|)отивт'1т.11{е' \'\{еть
!!('(]т11 ого}1ь 1!з 1|1татгт0г{) ор'\|л!]1я по вг)3.1уш]]]ь|\1 це.ця},{. Фгогть из
{"1'релкового ору}(и'1 ]:о }111зколетящим целяь{ ведется 0ргани3ован-
1[о в соста|ве п,одра3деле]1ия не менее взвода р|' }{ак правило' теми
1!1)дразделения]!1и' которь1е в да::ньтй моме]]т ]]е ведут боя с на-
';1\ь{1{ь[м противником. Рттзколетящие }1 3авис1т:ие верто,дсть] по.'
;]:!)1(аются огне}.1 птуР отдель1|ьтх боевьтх ма11]]{н ил!-1 с'осредото-
|!('!111ь]п.{ огнем орулий боевьтх мат|1ин взвода. Ретпеггг:е на пуски
!1туР по вертолетам принимает командир роть!' в ис1(,ц}очитель-
1!!'х случаях-1(ома|{дир в3вода и отделения.

|1о сигналу оповещен1{я о возду1пно\{ прот|{вни1(е .ц;тчньтт'1 со-
т'!;|в |16.[,!2зде;:ений продо.цх{ает вь1полнение поста1]ле:т':;с;Ёт задачи"
]!!)инимая необходимьте мерьт защить1. |1ри располо}ке}!пи 1-1а ме-
г''|'0 .т11{:]ЁБ!й состав подра3делений 3анимает св,ои места в боевьтх
\1 :1!{]инах т-т в бли>кайшттх укрьттиях. 3ентттнь1е средст1ва }1 под_
])а3деле|-1ия' }1а3наченнь1е для веде!1ия огня по ни3колет']щ11м воз-
'!.у1шнь1м целям, изг0тавливаются для стрельбьт, а с прибли;т<етт:аем
!}о:}ду1пного противника на дальность дс:йств;ттел!ного 0г1|я -- от-
!\|)ь1вают огонь в порядке' установле1]]1ом ],;0].!анд[]рами ]{/]и само-
с'1'Ф||1€,т!БЁФ.

8есь личнь:й состав подразделет'тий дол;кеп уметь г!о в1!с.1шним
!!|)!13на[{ам и опо3наватель]{ь|м зна1(ам отл].1чать свои са1!1о.цеть1 и
|}('])толетьт от само.петов ].{ верто"т1етов прот11внит{а.

3ащита от 3ах{игательного орух(ия в роте (взволе) организу_
('1'с'т с целью обеспечить бсзопасность л!]чного соста]]а' боевой и
,,п1;уго;? техн111(и от пора;кения за}кигательнь1ми всществами' а
'|':!}()ке бьтст'рую локали3а11ию и ту1пе'ние по}кара. 3то достигается:
!|Роведениср1 прот[1вопо)карньтх мероприятит}; свое|временньтм об-
]|;]рух(ен!1см применен1.1я противником 3а>к}]гательного ору)кия'
1:азведпо;.'! очагов по>каров и вь1делением ттеобходимьтх сил |4

т'[еА,ётв для их локализации и ту|]]ения; подготовкой и использо_
!}[|нием ин)кенернь1х соору)кений, защитттьтх сво:?ств местности, 6ое-
:тт;:] и лругой техники' а так)ке сРедств инд|.|видуальной защитьт от
!|спосредственного воздействия за)кигатель}!ь1х веществ; обеспече_
!! ием подразделенит] средствами по}кароту11тения.

3ащита от за)кигательного ору)кия осуществляется е|1лам14 п
средствами подразделен1ай, а на аэродроме' кроме т0го' силами
!1 средствами авиационно-технических частей.
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Рота (взвоА) в зависимости от условий обстановки действует
в походном, предбоевом и боевом порядках. }{скусное построение
по.\од]{ого' предбое,вого и боевого порядко'в' их чередование и со-
четание в ходе боевьтх действий являются ва>к,нейтпими условия-
ми усг|е1|{ногю ,вь1полнения боевой зада'ти.

[|оходньпй порядок-это построен}1е подра3деленттй в колон-
|{ах на дистанциях' определен1]ь1х уставом или приказом коман-
дира для передви)кения' не связан}|ого 11епосредственно с веде-
;тлтем боя. |1оходньтй по'рядок г1рименяется при совертше;;ии мар_
1]]а в исходном районе для дсса][т]'1рования' лри вьтдви)кении к
объектам, при совер1пении ма]|евра на поле 6оя, при вь1ходе в
раЁтон (пункт) сбора |{9€;']€ шь!по.|]}1е1т},-:: блиаса|?тпеЁт задачи и при
совер1шении Рейда. |1оходньтй порядок дол)кен обеспечи,вать вь1-
.]окую скорость дв!!;ке|{ия' бьтстрое ра3верть1ван!{е в предбоево{'т
дт боевой порядки, наимень!пую у'{зви1!1ость от ору}кия массового
гтора)кения' наде'{ное управле1{ие, сбере>кение сил личного соста-
ва и сохранение воорух{ения, боевой и другой техники.

[!редбоевой порядок-это построение подразделений в рас_
чле|{енг[ь1х по фронту и в глубину ротнь]х (взводньтх) коло}1нах со
средствами ус[|ления. Фн примет:яется при вь1дви)кении к объекту
3ахвата' при действиях в ре3ер|ве' осуществлении маневра' в ходе
реЁ:да и во встречном бою.

|1редбоевой поряАот< дол)кен обеспечивать наименьтпую уязви_
мость подразделеглий от ядерного орух!ия' ог]1я артиллери]] и

ударов авиаци|1 проти!вника, бьтстрое ра3верть]ваттие их в боевой
порядок' достих{ен!]е вь1со1(!]х темпов передвих{е|1|1я' а так>ке бь:-
стРое преодоление зон 3ара>кения, рат}онов ра3ру1ленгтй, затолле_
л:лтЁт, завалов и по)каров.

|1редбоев,ой порядок роть] мо>кет бьтть построен в .пинию взво_
/1ов' уступом вправо или влево, углом вперед |1.ц]{ 1{азад. |{редбое-
во1} порядок в3вода применяется при действиях в пе1пем порядке;
о]| строится в л]'1!1ию отделений, уступом вправо или влево.

Боевой порядок применяется для веден|{я боя. Фн дол)кен от-
вечать 3адаче' замь1слу /1ействтай и обеспсчивать: успе1пное веде-
нис боя по 3ахвату (унинто;ке;т:тю) назначеннь!х объект,ов в ус-
ловиях примене}1ия ядерного ору)кия или только обь:чгтьтх средств
поР:!)!(с!|!-{я; ттаибольтпее участие в бою огневь1х сРедств и воз-
мо)(}]0ст}, атаковать против11}{](а од}1овреме]111о с нескольких на-
правлс:ттий; бьтстрое использова]]|.]е результатов ядерного и огне-
г}ого пора}кения пр'отивника' ]];]илу|{]лее использова]1ие маневре}|-
},},1х возм,о>кностей [одраздсле:тлтй и вь{годпь]х условт.т[! местност]{;
)1аиме|!ьт[]у]о уязвимость подра3делс:тий от средств пора)кения |{а-
зем!1ого и возду1цг1ого против}|ика; устоЁ,;ивость и активно'сть в
оборо::е; поддеРх{ание непрсрь1вного взаимодействия и удобство
управлеттия.

|[остроение боевого порядка зависит от приме}1яемь1х средст{в
порах(ения, характера объекта захвата и мест1]ости, действий про-
тивника' наличия с|4л |\ средств.
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Боевой порядок роты состоу|т |1з вз'водов со ,средствами усиле-
!|[{я, предназначенньтх для зах1вата и уничто>{{ения (улерх<ания)
слбт'скта; огневь|х средств и специальнь1х подразделений, находя-
!!| [|.\ся в непосредственном распоря)кении командира роть1. Бзводьз

'' роте в зависимости от обстановки могут действовать в лиг1ию"
уступом вправо или влево' углом вперед или на3ад.

[ля подразделений возду!пно-десант}{ь1х войск в наступлении
\:!рактерно одноэ1пелонное построение боевог,о порядка, с тем
,:';'обьл обеспечттть наибольтпую мощь удара по противнику во3мох{-
::с: больп]им количеством сил и средств. 1(роме того' наступление
||('дется в целях захвата (ун:.;нтох<егтия) объектов, как правило
! ! (' имеющих глуб'окоэ[шелониров анной о бор отльт'

Фгневьте средства и спец!1альнь!е подразде.це}|ия' 0стающиеся
!! ]теп,осредственном распоря}кении командира' являются теми
('|)сдствами, с помощью которьт-\ командир роть1 'в 'регшающий
!\,!()мент воздсЁ:ствует на ход боя и и3ме}|яет соотн'о1пе]]ие сил и
('[)едств }1а определенном участ1(е в свою пользу' обеспе({и!вает
\/('пе1пнь1е действття подчиненнь1х подра3делегтий. 3тот элемет]т'
6оевого порядка мох(ет состоять и3 прида11нь1х роте артиллер]1и"
!!||)кенерно_саперного взвода' отделе1{ия радиацио!!ной :т х!:миче-
('}(ой разведки.

Резерв предна3начается для ре1пения вне3апно во3никаю1цих в'
ходо б'оя задач, наращивания усилий и ра3вития успеха подразде-
.,гс:гти{|' действующ14х на главном напРавленип, для дейст:вт.;Ёт на
!!овом направлении' отра)кения к'онтратак и ре1шения других за_
,цач. Б состав ре3ерва в роте мо}кет назначать'с{ Ф1А€:]]01]ис' в т|е-
!(оторь1х услов!1ях обстановки 

- 
взвод.

Боевой порядок взвода 
- 

боевая л|1ния' а при деЁ:ствттях в
!|с1пем порядке-цепь. ||ри ведении боевьтх действий самостоя-
'|'сльно в3вод мо}кет бьтть усилен' в этом случае его босво|т по|)я-
,,1ок состоит и3 отделеттий и придан1{ь1х взводу средств.

3. упРАвлвнив подРАздЁлР'ниями
|!од управлением понимается целенаправленная деятельность

'(омандиров 
п шлтаба по поддер)канию постоянноЁ1 готовности под-

1;азделений к десантированию и боевым действиям в тьтлу про-
'|'!|вника' руководству подра3делениями при подготовке к десан-
'| |1рованию и в бою, направлению усилит! подчи!{ет{11ь1х на вь1пол_
!]с|{ие поставленнь|х задач и всестороннему обеспсчег:ию боевь:х

;[ействий.
|1од руководством по1{имаются своевремс]]]{ая ]{останов1(а за-

.,цач подразделениям в соответств}1и с условиями обстановки' уточ-
!1ение и постановка новь1х задач' когда ранее поставленнь|е зада-
!!1{ вь1полнень1' контроль за вь1полнением отданньтх приказов и
|)аспоря)кений. }правление подразделен|1ями при подгот,овке к де-
('антированию и бое'вьтм действиям' при орга]]и3ацин боя и в бото

'!вляется 
главной функшией командиров подразделений. |(омандир

1:отьт (взвода) управляет подра3деле]{иями путем отдачи устнь[х
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боевь:х приказов, распоря}кений, а так'{е командами и установ-
ленными сигналами. |1риказьт, распоря}кен||я и командь1 отдаются
бьтстро, кратко и ясно. Фни дол>кньт исключать всякую во3мо>к-
ность их различного толкования.

Б исходном районе для десантирования управление подразде-
лениями осуществляется' как правило, личнь1м общением коман-
диров. 1ехнические средства свя3и применяются только по ука-
3анию стартшегю командира (нанальнгтка).

Б период перелета в район десантиро!вания |] боевьтх действиг!
управление в роте (взволе) 'и вь1!пе осуществляется с помощью
сРеАств связи военно-транспортной (армет?ской) авиашии. |!оря-
док их исп,оль3ования доводится до кома!1дира ротьт (взвола).
1(омандир ротьт (взвола) обьтчно передает распорях{е'ния коман-
дирам взводов (отделений) нерез командиров экипа}кей самоле-
тов или вертолетов' с которь1х о,ни деса1{тируются.

(омандирьт подразделений (отделения' в3вода' ротьт и 6аталь-
она) Аол>кнь| десантироваться с переност1ь1ми радиостанциями'
заранее настроеннь1ми на частоть1' и в ходе боевьтх действий по_
стоянно иметь их при себе.

Б бою командир роть1 (взвола) управляет подра3делеЁ!{9;}1}{
с команд!{о-наблюдательного пункта, находясь в боевой машине
или рядом с ней. |{ри действиях лич]]ого состава в пе1шем поряд-
ке командир роть| (взвола)' как правил'о' спе|пивается.

}1аневренньтй характер боевьтх дет}ствий и резкие изменения
обстановки требуют от командира роть1 и взвода тверАого, гиб-
кого. непрерь1вного и скрь1того управления подра3делениями.

1вердость управления достигается настойч'ивостью командиров
в осуществлении принятого ре1{]ения' ре11|ительнь1м проведением
его в )кизнь, вьтсо:<ой требовательностью командира в отно1пении
по.цноть1 и точности вь]полнения подра3делениями поставленньтх
3адач, в дости)кении 11ели' поставлегтътой стар1пим командиром
(нанальником). 1верлость управ,цения нельзя ото)кдествлять с

упрямством в действиях командира.
|-ибкость управления заключается в бьтстром реагцрова|1'\и |1а

изменения обстановки, в своеврет\,1е}{ном уточнении или и3менении
принятого ранес реш-{ен!{я' а при крайней необходимости дах{е в
отказе от }]его и лриъ|яти'1 нового' целесообразного ре1пения, в
уточнении подразделениям боевь;х 3адач и порядка взаимодейст_
вия в соответств!]и с новым ре1шением.

Ёепрерьгвность управления пРоявляется в постояттном влиянии
кома}]дира на ход боя в интересах успе11|ного вьтполнения подраз_
деле}|иями поставлег|ной задачи. Ёепременттьтм условием достих{е-
ния г]епрерь]вности управлег|ия яв./1яется постояг1ное з}тат]ие обста_
новки и прсдвидеттие ттаиболее суш1ес1'ве1]ньтх ее изменегтртт]т.

€крь:тность управления долх.};а }!сключать или максимально
3атруднят!, противнику возмох<ность перехвата передаваемьтх по
системе управления сведений, а так)ке во3мо)кность обнару>кения
пунктов управления. €крьттность управле1]ия достигается соблю-
дением порядка и правил веде}{ия переговоров по техническим
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( |)(.,(ствам свя3!1' грамотнь|м ис!1о/!ь30ваг1ием сигнальнь1х средств'
1'|.!)0гим вь1полнением правил скрь1того управления войсками, соб-

-|! !()/(с!]ием \{ер маскировки и скрь1тнь1м размеп{ением пунктов уп_

|);!|}.,|е}}}1я' привлечением строго ограничен1{ого..круга лиц к вь1пол_

],,':,ито меро;риятий, связанньтх с подготовкой к десантировагтию
,, 

'1'.'""з^'ци'е*:1 
боевых действий' сохранением их в стро>кайтпей

; ;:[.!т:е-

|(омандирьт рот и взводов являются основньтми организаторамт{
(гц;:: [вФ1(} подразделенпй и несут личну!о ответственность за ус_
|!(.!!]ное вь1полнение ими боевьтх задач. Фни обязаны постоянно и

!!(.()сторонне и3учать и а|1ал14зировать обстановку' своевременно
!]|)!|!|имать ре1пения' бьтстро и четко ставить 3адач\4 подчиненнь1м'
()|'ть непре(;-!ФЁЁБ1!11,1 и ре1пительными в выполг]е}тии поставленных
|:|,'(ач и уничтох{ении противника да)ке мень1шим!] силами. Ёепол'
!!()'1.а сведениЁ: об обстановке или отсутствие свя3и со стартттим

!'омандиРом (нанальником) не мо)кет слу)кить оправданием без'

./(сятельности команд|1ра или умень1пить степень ответственности
:!;! вь]пол]{ение боевьтх задач его подразделением.

Б бою командир лично наблюдает за полем боя, организует
!! 1}едет ра3ведку противника, своевременно ставит 3адачи подчи_

!!('|1}:ь1п{ подра3делениям и огневь1м средствам' настойчиво и полно
!|('поль3ует все огневьте средства подразделе11ия, а так)ке резуль-
'|'.|ть] при\{енения средств пора)кения стар1пим командиром (на-
||а..|1ьником).

(омандттр ротьт (взвода) дол)кен постоянно осуществлять кон-
'1 |)о.пь 3а вь1полнением подчиненнь]ми приказов 1] 

- распоря;кений,
(.!]оевременно принимать необходимьте мерь1' добиваясь точного
|!ь|]1олт-{ен[1я поставленнь1х задач.

|(оманлир ротьт обязан своевремен11о докладь1вать устат1ов'цен-
!|ьтм порядком команАирт батальона о получен|']и боевоЁт зада11}{,

![ри11ятом ре1пении' вь1ходе в райотт сосредоточе1{ия' готовЁ{ости 1(

-/(ссантироваг1!|ю, результатах десантирования.- и приме}!е!]ия ору_
;!(}||! й3€€6Бого пора)кения, вь1полнен1{и боевой задач}'т, рс3т(их из-
ченениях обстановки' а так>ке новьте сведения о прот]{в11и1(е' влия_
!0щие на ход боя.

(омандг:рьт взводов докладь1вают командиру роть1 о готовнос-
|.и к десантированию и вь1полнению боевой зада.;тт, рсзу"т1ьтатах
](еса]!тироват-!ия, вь1[олнентти поставленнот] зада'ти, поло)кении сво_
('го подра3деления' резком изменении обстановки перед фро-нтом,
;:а флайгах и в ть1лу своего подра3деле1]ия' о потерях и обеспе_
,1ет{ности боеприпасами и горючим' а так}ке 11овь1е сведения о про_

гивнике.
|1орядот< работьт т{омандира роть1 (взвола-) по орган11зац11и

:(есантироваЁ|!1я и боя зависит от условий обстановки' наличия
времени 11 ;а0актеоа поставленной задачи._ 

!(омандир роть1 (взвола) долх{ен строить свою работу так,
чтобьт как мо}кно больш:е времени предоставлять подчиненнь1м для
подготовкш к вь1полнению боевой задачи.
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|1олунпв боевую 3адачу, командир роть1 уясняет ее, произво_
д}1т расчет времени' отдает распоря)кения о проведени[1 мероприя-
тий, которьте необходимо осу|цествить немедленно, оценивает об_
ста!1овку' прин!]мает ре1].|ение' докладь|вает его стар1ше}1у коман-
д!|ру' отдает боевой приказ' орга[]изует вза:.:модейств]1е ][ управ-
лен}|е' дает ука3ания по орга}1и3ации обеспечен|1я и полит:тческой
работьт, осуществляет контроль ].{ поп{ощь подразделения]!(' докла_
дь!вает коп1аг]д|1ру батальогта о готовност11 ]( вь1полне)]ию боевоЁ:
задачи.

[!ри уяснении полученной задачи коп1а!!дир роть1 дол}(ен по-
нять за\{ь1сел стар1пего ко\{андира, особенно порядок и способь:
вь]пол!1ен!{я 3ада!|11; объек'гь| (шели;, |!Ф!?)1{2€[{1э!€ средства11и
стар1лих коп1андиров (наиальни:гов); боевую задзчу, ]1есто и ролг,
роть] в вь1полг]ени14 3адачи батальо;та; задач1{ соседе1! ]1 порядо1{
взар:птодействия с н'1ми; чем усил{!вае'!ся рота; кол'.]1](-]ство и тип
самолетов' вь{деленнь]х роте ]|"|1'1 десант]1рования, 11 порядо]( де-
са]1т11рования; время готов}1ост}1 роть1 к вь]полне!1!{ю задач1{.

1(омандгтр ротьт (взвоАа) в целях г]аи;1}{[ей подготовк}| к де_
сантирова}1ию и боевьтм действт:ям в ть1лу противника определяет
мероприятия' которь|е необходимо провести немедленно. Б завт-т-
симости от ко:1кретнор] обстановк!1 и полунен:той 3адачи эти меро_
приятия могут бьтть различнь]ми.

Расчет времени 3аключается в определении продол}к!1тельност}1
!' последовательности проведения мероприятий по подготовке ро-
тьт (взвода) к Аесант}!ровани}о и боевь]}1 действияпл в ука3аннь]е
старшим 1(омандиром (тта.:альником) сроки.

}{сходными даннь1ми для расчета времени является время по_
лу.1ения 3адачи и время готовности к ее вь1полнению.

1(омат:д:тр роть: (взвола) опреде"т]яет время' необходимое
Аля совер1цен}-1я мар1па в район о}(ида1]ия, подготовк},
л}|ч}]ого состава' воору)кения и боево[! тсх1|]1{<]] (( десан_
тированию и боевьтм действиям; организац]1и десант!1рования и бо_
евьлх де[тствий, согласования вопросов взаимодействия с 1(омаг{ди-
ром военно-транспортной ав}1ационной часттт (подразлелен|{я);
подготовк]; подразделегтий к вь1полпет]ию поставленно{д задачи;
пр]!ема п!'|щ!{ ]{ отдь1ха личного состава; вь1хода ь|а аэродром'
погру3|(}.1 те_\г1!11(и !{ посдд]{]1 л!1ч]1ого состава в само;1еть|.

Расчет времени на подготов1{у !( десантирова11ию :: боевьтм
де[1с:'вия:м производится от уста!!ов,,(с1[|[ого времен]1 готов1{ости 1(

дес{}}['г11ровагтттто (погру3ке и посадке в сашполетьт), а на боевьте
де{!сттзт:я в ть|лу противника 

- 
от уста|}овле}|ного вреш,1ени начала

вь:бросл<:: (<т!>) полразделен!|й }та {!ло]цад!(у г!р|!земле}1!!я.

||р:: рас:,:о1'е времени коматтд!|р подразделе]!1|я распределяет
имеющс(.с'| в его распорях{е11].1|| время на работу по организации
боевьлх де!|стви|1 и 1]а завершение подготовки подра3де.цения 1( вь1-
полнению боевот? 3адач|1, стремясь предоставить как мо;ф(но больтпе
времени подчиненнь]м.
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Б предварительнь|х распорях(ениях 1(омандир роть! (взвола) ука_

зь1вает: общий характер предстоящих боевь1х действий (наступле-

!1ие, рейд' }АеР>кание..'ру6е'ка "{,]^_9б'"."а)' 
не раскрь1вая пр[[

этом 3амь1сла де1[ствий; ориентировочную пр.6лолжйтельность бое-

;;;' ;;;;;;й ?йуо""у'боёвойт. з!дачи' общий хар-актер местности'

1{лиматичес*'" у.''!?я-й- ра*оне предстоящих боевых действиЁ|,

<}орму одеждь1 |1 э-кт4п|1ровку; прелполо)кительное время суток' в

течение которого "уй"''|,'п6л*,|,ся 
боевая задача; кому' какие

материальн.'" ср.л6тва 11 к какому време11и дополуч!1ть; 1(ому' ка-

;;;а;;; р'6о!ь1 [1 к какому сроку вьтполгтить по подготовке во_

"]"*-"-* и'боевой'.,"*,'., к боевь!м действиям; 1(ому, куда' к

;;;;' ;р;ку прибьтть 3а поду!1ением боевой задач!.'

й'' Ё.".*. о6становки командир роть1 -(взвола) -ло'']х(ен 
113у_

(!ить: положение, состав и характ-р л"йс,,'й'противника в рат}оне

десантиров,''", ".6-!',',','"'и 
слабь'е сторонь{' направления вь1д'

впх{ения ]! во3мо)кньтЁт характер деиствий'его резервов' особен:то

;;;;;а''"нь1х и танковьтх подразделений; налиние 1{ во3мох(ность

исполь3ования в и11тересах десанта боевьтх' транспортнь1х' мате-

Риальнь1х и других с}ел"'. противь1ика; состоя1{ие' во3мох{ности

тт обеспеченность тшта!хтьтх, пр]'1дан!{ь!х и поддер}киваюш1их подраз-

.{елений, а так'(е соотно|пе}:ие с[1л и средств' задачи и характер

дет}ствиЁ: соседей и 11х влияние ]1а 
',','"1не"'е 

('оево[т задач|1 ро-

;;й 
"(;;;.;'й1 

; р'л",11ионную' химическую и бактериологическ}:ю

(6таологи'тес1!у}о) 
'б',',','ц; 

хара.|!тер мест]{ости 1{а_-- [тло!цад!(е

приземлени, " ' р#'не боевьтх де||ствий' ее влияние на вь1полне-

:ттте боевоЁт 
"'д',,, 

роть1; характернь|е местнь1е предметь! д'п'1

ориентиров'","; .о-"ояние погодьт' время года и суток'

|1рт: пршме1,о}1и!! орух{пя массовт|го пораже}1ия' кро}1е тог(]' ко_

манАиР роть1 (взвод'| ,ро','3]1рует степе}1ь пора}1{ения пр'отивн[{-

](а и измене|]ия местности'
Ёаосновеглубокойивсестороннейо:{енкио6становки{(оман-

,,'р ф'' 1взвола) делает вь1водь1' 1(оторь1е лох(атся в основу ре'

:пенйя. Б вьтводах он определяет;

о против1-1 }1 1(е: какого противттика и где }1адо ун1тчтожить]

с|'льнь]е и слабьте ;;;'; ; 'с'рон" 
объет<та' элементь| объекта' яв_

.'яющиеся наттболее ва)кнь1м]1' от уничтох(е}{ия. 1{оторь!х 3ависит

!]ь1полнение поставлен}той полразАелению боевой зада!ти; возмож_

!т!'е потер!] противника в результате применения средств порах(е-

{|]}я старш"'' ','й."*|р1'1,!,'льника'); 
предположительньт1] ха'

|)актер деистви}1 протиЁ,-т,', " ".',!'й'боБвьгх 
до|!ствий; боевой

|!{)рядок ротьт 1взББй'), о'",'' '1|:," 
подразделсниям; с какими

!{одра3делениями {*"', более тесное взаимодсЁ:ствие при вь1пол_

!{ении бли>каЁ:тлет-т п0\\ачи; каким способом тделесообразно вь1пол'

:т::ть боевую задачу подра3деления;

о свое\'{ поАРа3делении: общее состояние и о6еспечен_

11ость подра,д".'"н''"; 1(акие силь1 11 средст-ва необх^о{имо выделить'

,цля захвата }1 унт1что}кет{ия элемет+тов объекта' 3ахвата !1 удер_
' ;;';;;;';;;"', (Ёу3!й.), л', прикрь'т}1я главнь|х сил; построен1{е
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боевого порядка и распределение сил т4 средств ме}кду подраз-
А€.''|с]г!|{9!\,1!1 11!|1 вь1полнении боевой 3а!'ач14: 3адачи 1птатньтх т{

пр!|даннь1х подра3делений, способьт и время, необходимое для их
вь!||олнения; порядок десантирования подразделения; место
командно-наблюдательного пункта и порядок его перемещения;

о соседях: какие боевьте задачи вь1полняют соседи; их уда_
ле}1ие; как действия соседей влияют на вь1полт{ение задачи' по-
ставленной подра3делению; с кем из соседей и на каком этапе
боя необходпмо органи3овать более тесное взаимодействие;

о местности: доступность п{естности для действий на бое_
вь1х ма1пинах или в пе|пем порядке; направле1{ие и способьт дет]_
ствий подразде"ттения пр]| вь|полнен}1тт боевой задач}{; вероятньте
направления действий противника; ва>кгтей:пие участк,{ мест1{ост}{
(рубе>ки)' 3ахват и удер)кание которь1х обеспечивают успешное
вь]по"т|нен|те боевой 3адачи] Ра3мещение э'цеме}|тов боевого поряд-
ка подра3де.:1ения; 1|аправ"г|е!!ие :т форма маневра; \{есто команд-
но-наб']юдательт]ого пункта ;о радиационной, химической и 6актер}|ологи_
ческой (био.погической) обстат{овке: ка|(1{е дополни_
те.пьнь|е мероприят'тя необходимо провести, чтобь] \,1аксимально
ослабттть в.|1||яние ору)кия массового порах{ения на боевьте дейст-
в}|я подРазделен]]я;

о гидро['1 стеорологически х у€;-1 Ф Б ![ ях: вл!{я1{ие г11д-

рометеоусловл.тр] ::а вь]пол|]ен1.{е боевой 3адачи' темпь1 наступления
при захвате объет<тов, скорость дв1.|х{ен1]я при совер1шен]1!1 манев-
ра и рейда;

о вре}1 сн[1 года и суток: кат(ое в,ц1{яние ока)кут от{1{ на
вь]полнение 3ада!1].] подразделение}{' как]1е мероприятпя необхо-
димо орган|1зовать }| провести дополн|1тельно, нтобь| максималь_
но использовать 11х благоприятное и ослабить отрицательное
в.пияние на вь1полне]]ие 3адачи'

Ёа осттове вьтводов 1]з уяснен}1я 3ацач14 и оценки обстановки
кома1!дир ротьт (взвода) принимает ре1пен1{е на десантирование и
боевьте дег]ствия в ть1лу прот,{вника'

Решение кома}тдир прин]1п{ает ли!]но. Фт:о долх<но бь:ть всесто-
ро}!1{е обосттоваттг:о :т обеспечивать вь1по,т|!!ение п()ставлегтной зада_
т]1] в установленнь1е сроки ш с наи\{е]{ь1!ими потерямт1. Ре:пенрте
кома1!д!.{р долх{ен прин}.1]!{ать своевреме1тно в л:обой обстановке,
без всяк;.гх ссь1.цо!( на 1-{еполноту да{{|{ь1-\ о прот|1в!{[1}(е' !!а отсутст_
в|!е д1)уг1|х сведегтий и твердо т1ровод1.!ть сг0 в )к]{31{ь.

13 р с.::лс тт т : : т ко1..,{ а нд1:р оп рс.цел яот :

:}амьтсе'.т боевьтх действий - 
!!а1!|)авле:111е сосредоточения ос_

!!()!]1!ь|х ус:лт.пттт|т ротьт' какого про'|'ив!|ика, каким способопт и в ка_
ко{} п<:с.цс:.|(0!}{1'гельности ун1.{чтох{и1'ь' поря,(ок пор:1}кения против_
ника ог1!('п1 ]]!т'атньт\ т1 приданнь|х срсдств' боево1] порядок роть];

боевьте зада!11{ подразделениям' ог|{евь{м средствам, отдельнь1м
испол!{ите"цям и сроки их вьтпол}{ент:я (:<а>кдому подра3делению-
средства }.с||ления' блих<айп;ую задачу (объект атаки) }1 характер
дальнейш::х де;!ствиЁ:) ;
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';[}]Ф8Б1 (главные вопросьт) взаимодействия и обеспенения;
( )рганизацию управления.
()дновременно командир определяет ос}1овньте 3адачи полити_

,:;.т'|(9й работьт.

']амысел боевьтх действий составляет основу ка>кдого ре1пения,
![ !|0м в общих чертах дается картина предстоящего боя.

{)осредотонение основньтх усил:тй ротьт (взвоАа) осуществляет-
| 1! !] целях создания превосходства над противником в силах |!

| !)('/(ствах на избранном направлении для вь1полнения боевой за_
,т':,:тт. |1ри вьтборе направ.пения сосредоточения основных усилий

':,',,(.:ходймо унитьтвать условия десантирования' возмох<ность эф_
+|;п';|'[йБ1{6[Ф применения всех видов ору>т<ия' бьтстрьтй вь1ход под-
!';п ;делений в пунктьт' овладение которь1ми приводит к уничтох(е-
|.!!|0 группировки пРотивника в назначенньтй срок.

Фрганизуя управление, командир ротьт (взвода) наменает ме_
(''|'() и время разверть]вания командно-наблюдательного пункта .в
1:;;1)оне о}кидания (если 3адача получена до вьтхода в район),
|!()|)ядок десантирования' место и время разверть1вания 1(Ё|[ в

1л;;{!он9 боевьтх действий, направление перемещения, порядок ис-
|!{).|||)3ован11я связи.

|1ринятое ре1пение командир ротьт (взвода) доклаАь1вает стар_
1|!(|[1у командиру и наносит на свою рабоную карту, при этом
('{)!'чно по|(азь1вает: полох(ение противн!.{ка и предполагаемь]й ха-
|,;!|(тер его действий 

- 
сттним цвето!1; боевьте задачр| подчиненнь]1

!|()](Разделений- красньтм цветом' огневьтх средств _- чернь1м цве-
1г:т;' Б!€\1я их вь]полгтен;тя; об'т,ектьт (шели1' подавляемьте сред-
, [{].|ми стар1]]его !(ома1|д]тра (гтанальнтат(а), и вРе\{я нат{есе]1|]я уда-
|)()!}: задачи соседей; места кош1андно-1]аб.цюдательного пункта г1а

|);] |'']ичнь1х этапах боя.
[1ри необходимости графинеская часть ре11]ения ]!тох{ст допол_

1!'!'! !)ся необход}{п1ь]м пояснт.1тельнь]м текстом' расчетами, графика_
цт :: тт таблицами.

Ффорпт'пенное на карте ре1пен1те ко\,1андига ротьл (взвода) слу-
)|\|!г основой для постаг(овкт{ задачи на деса}1тирование и боевьте
':с'{1ствия.

Боевой прика3 комаг|.].ира ротьт обьтнт;о вкл|очает: да}]нь{е о
1![)отив1-]ике и возмо)кньт!! характер его дел]ствит?; боевуто 3адачу
1;т''т'т,т; объектьт и цели' }ц]ичто}каемь1е и подавляе\ть{е средства\'1и
т'];]!11111{ ко}1андиров на !|аправлении де{]ствит:} ротьт, рубе>т< безо-
|!;|с!-{ого удален!1я' 3ада((и соседей; бс.'евь:е задачт{ взвода\1, под-
|)азделения}1 артиллери1{ и другим ог1{евь1м средствам' в том чис-
.'|() приданнь1\1 и поддерх<ивающим' подразде';1ени]о ротьт по борь-
бс' с воз:]т,1лнь||\'1 против}{}1коп{ и другип.! подразделен}{ям усиления;
|);|сход боеприпасов и горючего; вреп1я готовности к десантирова-
|| !т!о; п,|есто ко!1аг1дно-т{аблюдательг!ого пу!ткта и заптестителей.

БоевоЁт прика3 1{омандира взвода обьтчно включает: ориенти.
рьт; объект захвата' состав' поло)кение и характер действий про-
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тивника на объекте' места располо)кения его огневых средств;
3адачу роть| и в3вода; объектьт и цели на направлении действий
взвода' порах(аемь{е средствам!-1 стар1цих командиРов (накаль-
ников)' а так)ке 3адачи соседей; боевьте задачи отделениям, !!РЁЁ-

даннь]м подра3делениям и огневь1м средствам; время готовности
к вь1полнению задачи; свое место и заместителя.

|]осле отдачи боевого прика3а командир роть1 (взвола) орга-
низует взаимодействие, указь1вает сигналь1 оповещения' управле-
н11'я и в3аимодействия, установленнь]е стар1пим командиром, у|

дает указания п0 обеспечению боевьтх действий. |1роверив готов-
ность личного состава' воору)кения 11 боевой техники к бою, он
докладь1вает об этом командиру батальона (ротьт).

Б боевом прика3е кома}{дир отделен}1я указь|вает: ориентирь1;
состав, располо}кение и возмох<нь;й характер действий прот11вни_
ка' места располох{ения его огневьтх средств; задач} в3вода т4

отделения; 3адачи соседей; задачш личному составу (наводяику-
опер атору' |{}'а'] 0\'1€19}1(у' гр а }{атометчику' механику-водителю и ав_
'1'о],{ат!1!11(ам) ; сигнальт оповещс1{ия, управлен{1я 1.1 взаи:цодействия

'| 
порядок де[]гствий по т{иш(; время готовности ( ББ1|[Фат}{€нию за_

да[ти ; 3 аме[1]11€а']!|.

Аоведение боевьтх задач до подразд€а'|ёт:[й роть: (взвола) осу_
ществляется различньтм способом в 3ав11симост1{ от обстановки'
||алич11я времени, во3мо)кностей технических средств свя3и и дру_
г:;х условий. |!орядок постановки боевьтх 3адач определяет
](с)мандир ротьт (взвола). Бо всех случаях он дол)ке}| стремиться
п()став}1ть задачу лич}1о :: убедиться' что она понята правильно.
|1ри этом необходимо учить1вать ва)кную особенность: 3адача ста_
вится в исходном раЁ|оне для десантирования гта большом удале_
н1|]1 от района боевьтх де:]ствий. €ледовательно, командир не мо_
)кет ставить 3адачу на местности' а вь1нужден исполь3овать кар_
ту. Ёа карте х<е, особегтно п{ас1птаба 1:100000, наглядь1о отобра_
3!{ть 3адачу ротьт, взвода' а тем более Ф1А€;-!€!{й!{ невозмо)кно.
Б связ:т с этим во3никает необходимость изготавливать макеть|
местност!1 или схемь1 крупного мастптаба, с помощью которь1х
команд[]р роть| (взвола) мо){{ет поставить боевую задачу п0дчи_
}]е!{пь1ш1'

Фбьтчно макет местг1ости изготавливается после получения бое_
вот'1 задачи в районе ожиданпя в птасгштабе 1 : 3000 гт.цтт 1 :5000.
}]а :лсшт с во3мо)кно допуст;тмоЁ: детал;:зац:тей отобрах<аются
рельсф мест]'1ости' особенно вь|дсля]ощиеся вь1сотьт' гилрография
(реки, озера' болота)' леса |! 1{руп|{ь1с ро1ц!|' доро)к1{ая сеть, насе-
лен||ь]е пу}1кть1 и отдельнь]е' хо1)о11]0 зап1ст|]ь|с о1)}|е}{т]1Рь1. !,ля из-
готовлс|]||я макета мест|{ост].; в ротс (взвс;;1с) д()л)ксн ]1меться на_
бор Аомиков' соорух{ений, мостов, тот1о]'с()дсз]1т1сс!(!тх знаков, так_
т|(чсск[{х условнь1х 3}1аков для обоз:та.!е|{ия объсл<тов противника
]' 3адач :;с;д1;азделетт;:й.

Фтветствс::!|ь]м этапом работьт кома]!д!]ра роть1 (взвода) по
организац!.{|1 десагттирования и боевьтх деЁтствий является о р г а_
нп3ация в3а}1модейств ия. Ре це.пь-дости}|{ение еди1]ого
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!!()|1имания поставленнь]х задач и способов их вь{полнения' согла_

('()!]ание усттлий всех си.|т и средств по задачам, р1'бе>кам (объет<_

:;:м) и времени.
Ёзаийодействие организуется на весь период боевьтх действий

!] 'гь1лу противни1(а, но бойее детально *_ на встуг[лен1{е в бой

|!()сле пр|1земле}!ия и вь1полнение б.п*:>кайшей задачи'
Фрганизуя взаимодействие, командир роть] (взвода) указь]вает

!!()|)ядок ведения ()гня артиллерией стар1{]его командира по под_

|,,|.д*'*"''"м т: объст<там противника в ра{тоне десантирован|1я ||

]'п''?.й него. 3ате\1 о}т разъясняет последовательность вьтброски

!!()дразде.пений на п,цотцадку призем'т1ения, порядок их действий
!|(](..це приземлен!|я; назначает рубе>ки лля оборонь! подразделе-
!!!|']мприкрь1тияисрокивь1хода}таних;ука3ь-1ваетпорядокогне-
||1 )!'о пора}кения противника' обороняюп1его объекть1 захвата' на'
,,1,пв.пения вь]дв|тх(ения подразделенттй к объектам захвата и по_

|)'{док ттх действий пртт арти"плери1}ской поддер)кке атат{и' отра_

)!((,!ти1{ контРатак противни1{а.
1-1ри орг!тт"зацг?тт взаимодействия сооб[1аются такх(е сигна.1ь1

:тт,т:зова, переноса' пре1(ращенпя огня' целеука3а]{ия' взаи\1}_1ого

()!!()знавани" 
" 

а,'''ц,ей и войсками, наступающ11ми с фронта, и

]|.|)\'гие с]{гналь1.
Фрган:;зация в3а11модействия не долх{на

::ттдробньтт} пересказ поставлен1{ьтх задач' а

'!('{1ении, 
т(ак эти задач11 надо вьтполнять'

осуш{еств.пя'гься как
заключается в разъ-

батальона (ро-
обеспечения тт

|1осле орган]1за1]'ии взаиш{одет?ствття командир
::,;) дает указания по орган]'}3а1{ии всестороннего

| | ( ),'] 1{т]{({еской р аботьт.
Бсесторонн?е обеспе1тение г!{лючает боевое, техническое и ть1_

,гг:вое обе[]]ечение. 3 указаттття]х ко\1 андт{ром определяются задачи
||1) ка)кдо\{у в!]ду' сильт и средства для их вьтполнег]ия' плат{иРу-

1()'! с'1 и доводятся 3адат{тт до исполни'ге"цей'
}правление подра3делен]{ями в (;ото осушеств"цяется с коп{анд_

!!(' ]таблюдатс,1ь1!о|'о п\'1!кта (кнп).
(Ё[! копта}тд1тРа раз}{ещается в боевом порядке своего подраз_

'!(,',|ения в та]{о}''т },1есте, от1(уда обеспечивается непреРь]вное }{а-

]!,]] !()дение з, ,р''''*,''ко* тт действиями своих подразлелеттий'

!( 1 1|1 т:е дол)кен 1]ь]деляться в боевом порядке подразделения' для
;,;<) !33}[€1{ен1]я ]1 пере\4ец1енття в бою необходимо у['[ело испо'|1ь-

](,1]ать заш{итнь]с 11 маскирую1цт{е свойства местшости'
(опландирьт приданнь]х 1'] поддерх{ивающих средств размеш]а-

!().! ся и 
'*р"*-ш,''ся 

сов\{естно с_|(Ё|! команд11ра роть1 (взво-

;:.;т) или находятся вб,пизи него.

}(омандир ротьт организует свя3ь со взводами, приданнь1ми и

!!()ддер}к1!вающи\,1и подразделениямт'1 и отвечает за ее работу в

п,т;то. Бсе командирь1 подра3делений обязань| знать средства свя'
'|!|, уметь работат{ на них, строго соблюдать установленньте пра-

!}ила радиообмена.
ФсБбое внимание командир ротьт (взвола) уделяет вопр_осу

!]{)сстановления свя3и и управления взводами (отделениями) ' [ля
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этого о1{ ог1ределяет порядок перехода с осг1овной на заг{асную!]астоть1.
Б боло все командьт и распорях(ен}1я передаются по рад11о от-крытым текстом. ||ри этом наименования Ёодразделений и до..]ж-ности командиров указываются по 1{х позьтвнь|м, а рубе)ки [.{ уча-стки местности-по кодированной карте' от ориентиров [{ по ус_лов},ь1м на именованиям.

|лава вторая
подготовкА к двсАнтиРовАн и ю

и Боввь!м двиствиям.
дРсАнтиРовАнив

1. оБщР1в поло)квния
]_{одготовка подра3делений к десантирова}!и]о в тьт.:! ]11)от,']вн]{_ка ].{ вь]полнению 

_боевой 3адач|4. проводитс'1 в корот!<ие срок}{.
Аля с0|кра1цения сроков подготовкй к деса||т!]})ова}{}]1о *геобхо_
димь{: повседневная работа командиров по подде}>кантлто постоян-
::о1| боевой готовностр1 подразделе нт{й п .'д"|й']'йБ_ ЁЁ,,1,1'','.'''",
боегзот?, во3!}:|ц116-десагттной техни1(и ].' 3апасов \{а1.|)1)11;1,.1ь]1ь]хсредств в готов}1ости к деса1]тированию; уме/1ая органи3ация ра_бс;т, способность к()ма'ндиров подразделени]--: са\{остоятельно безспе]{иалистов во3ду1|1}{о_десантт{оЁт с,:у>т<бь1 готов}|ть боевую тех_]]1']ку ]( деса]{т1'1рова11ию' 3агр\.}кать ее в само.теть) !| прово_1итько]{трольЁ{у]о предполетнуто проверку; умельте, бьтстрь:е и сла_)кенг]ь1е деЁтствия экипах<ер] (раснето|) при вьтпол";;;; всех ра_бот по подготовкс !( деса)!т[1рован]{ю.

[1одразделен]гя, дссаг{тируемь1е с одного аэродрома од|1!т!|{ вь1-летом самолетов воег1но-транспортной авиаци|{' составлятот аэро_дромную группу. (оптаттдир бата.пьона мо)кет бьтть назначен|{о}'1а1{диром аэродромь1о1! группьт, в этом слуъ129 он по,|1}{ость1оотвечает 3а своевреме!]{{у|о подготов1(у вссх подразделенит} аэро_
лромной гР}гплть: ]( десат].].'!Рова}|и]о.

. 3'.'подгс)товку ротьт (взвода) к десант]трова]{]{]0 ]{ вь1ло.1нен|{ю
00с1]ои задачи отвечает ком.аг{д}!]) роть1 (взвода). Репосредствен_ное Ру!{оводство подготовк0;! вос;ру;т<е;л;тя, бостзо!] 

" 'озду-но-де_сатгт:тоЁ? техники и 3апасов матсрттальл|ь1х с|)едств !( десантирова_ва]{!|!о осуществляет замес].].]?€"{]; (Ф]\4?тл,:ттт1-,а бат.альогта г1о во3_
душ.|} 1о-дес а :;тной подготовке.

|]роверка состоя!{ия и подго}|ка пара1ш!отов и предметов эки_пировк}.т проводятся ка)кдь]м десант]|]тком самостоятельно в соста_ве подра3делен}1я под контролем |{оь{анд|!ра.

--_ 
|1одготовка лодра3делейий к дсса1{тирован,{ю тт боевьтм дейст_виям в ть1лу противника проводится на основе боевого лрика3аили распоря)кения стар|пего командира (нанальника) в р}йонах

30

с'с)с!€Ао1Ф1ения и о}кидания (в пункте постоянной д1{слокации, а
!! отдельных случаях в непосредственной близости от аэродроп{а
:::ллста) по зара|{ее разработанному плану 1|лт4 порядко},1, уста-
!!т)!]:]|01{1{Б11\4 стар1пим командир0м (нанальником).

[]оследовательность' место и сро1{и подготовки подРазделений
,: ,{есантированию и боевьтм действтаям будут определяться в ка'(-
'|.()п{ с/1учае в соответств:,1и с обстановкой и вреппот-тепт, отведеннь1}{
'|./| 

'| 
]-{х проведен1.]я.

|1ри подготовке подразделегтт.тй к десантированию и боевьтгд
'п.с:[1с'гвиям проводится экипировка л1]чного сос'!'ава Б соответст-
1|!!!1 с постав"ценноЁт задачей 1{ условиями ее вь{!]олт1ен!1я; орган,{-
;ус1'ся ]1 совер1пается п[аР111 батальоттопя (ротот!) в раЁ;о;т ох{1]да-
::::л (в то\{ с"'1учае, если 3авер1пе]{ие подготов}(!.1 к десатттт{рован1'1ю
т: (;оевьтшт действияпт буле'г осу1цествляться в ттем); [!ваРтуется
()()с1]ая тех!1и1{а' боеприпасьт 1| другие матерр1альнь1е средства {|а

||;!1)а1шют}1ьле платфоргльт; мог;т;-{руются !,1ногокупольнь1е (па;эа-
!!,,отно_реактивт:ьте) системь1 и радиотехническая аппа|)атура
т'бс;ра десанта; принимается ре[!]е|]ие т]а десант}1рование т: боевьте
:г'к'['тствия, подразде/]ениям доводятся боевьте за/],ач|.1' орга}11{зуется
::';а;тмодействие и обеспечеттт.те бсевьтх действ;тй; с личг]ьтп1 соста-
|:{)п'1 пооводятся за].1ят1{я |.! '1'рени1]овт{и по изучен]!}о прот]1в{]ика Рт

\1(:с'гност11 в ра;}огте десантированг]я, сигналов' порядка сбора и
,:т'|1ствий при вь1полне1-{ии задач; согласовь1ваются вопрось| де_
(';!!1т1.!рования с комаг!диром воен]{о_транспортной а.виаг:.::огтной
!{;!сти (подразделения); пРовод}1тся инструкта)к деса}!т}]!1ков 0
!!|)ави'цах поведе!{ия во в]]емя полета и правилах польз(]ва}{}'{я
!т!!{]лФ!Ф.[1{Фй аппаратурой самолета; подра3де.т1ения вь]ход'ят Ёта

;!)!)одром' про!]3водят г!огрузку боевой тех}1ики' грузов }1 посадку
.|!!({|т{ого состава в самолетьт.

Аля подготов1{и во3ду1пного десанта' воен]{о_транспортгтоЁт (ар-
хтс_'[!скоЁт) авиаци!1 к деса1-]т!1рованию и боев;'тц.т ,цэт:}ствиям назна_
|!;!(]тся исходньпй район для деса}{тирования. Фн вклю.тает основ_
|1|,|е !1 за1]аснь1е аэРодромь1 (посадонг:ь:е площадктт), ра:|гоньл со_
('|)сдоточен:тя и ра:?оньт ох{идант{я десат{тиРуемь1х воЁтск.

Райо}! сосРедоточен11 я (схема 3) Аол>т<ен о6сспе.тртвать
|):!ссредоточенное и скрь]т1{ое размещение личного соста1]а' вооРу_
)!(()|]ия и боевой тех}|ики' возмо)кность бьтстрого сбора подразде-
.гс'пгий и вь1двп'(ен}1я их в требуептоп{ направлент{!т; [|мсть площад_
!\!{ д"пя укладки парашютов и многот{упольнь1х ]1аРа]т!ютньтх си_
с'п[\{, !!|Ба!товки техник1.1 и упаковки гру3ов' б.;:агс:пРиятнь1е сани_
'|';!|)}1о_эпидемические услов}]я' достаточг1ое !(ол}1чес'|'во |.{сточников
!!()дь1' дорог и подъездов' пригоднь1х для дв]!)1(с'|{[{я а}3тотранс_
,]1)|)та.

Б районе сосредоточения подра3делет{ия 11риводятся в полную
[:ттевую готовность и осуществляют подготовку к десант}1рованию
!| вь1полнению боевьтх 3адач: "т!ичному составу подра3делений вьт-
/(аются боеприпасьт, €Р€А€тв3 индивидуальттог] защитьт' сух|{е
ттайки и другие предметь] экипировки' дозагрух.аются боеприпа_
сами боевь:е ма1пинь1; проверяется укомплектованность пара[ц'ют-
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ных платформ (пара1пютно-реактивнь1х систем) |цвартовочньтми
деталями в зависимости от в11да десантируемой на них боевой
техники; проверяется состояние пара1пютов и многокупольнь]х па-
ра]пютгть{х (паратпютно-реактивньтх) систем' а при необходимости
проводится их переукладка; проводится техническое обслу>кива-
н11е 1\{а1шин; ставятся задачи поАРазделе|]иям и формируются ко-
лонны для вь1хода в районь: о)кидания.

Б районе сосредоточен11я ]1одра3деле11ия' 1(ак правило' распо_
лагаются в укрь]т1{ях вдоль мар1прутов дви)кения. 3енитньте под_
ра3деления ]1 подра3де,/1ения' }{азначеннь1е для ведения огня по
возду1шнь]м целям' находятся в готов1{ости к отра)ке}]ию нападе_
ния во3ду1шг1ого противника.

?1з района сосредоточения подразделения возду1лного десанта
совер1пают мар1п в район о)кида!][1я. .&1артп совер11]ается на бое-
вых мат]!инах (бронетраг1спортерах' автомобилях).

Район о>кидания дол)кен обеспечивать скрьттное разме_
щен]-1е подразделенир] и подготовку к десантированию воору)кения'
боевой техни1{и' мате])иальнь]х средств и л}1чного состава' защиту
от оружия }1ассового пора)кения; иметь дороги' обеспечивающие
бьтстрьтй вь1ход на аэродром. Фн обьтчно включает: места для ра3_
мещения личного состава, боевой }{ возду1пно-десантной техники,
автотранспорта 1{ гру3ов; плош{адк1.1 для проверк].т пара11]ютов'
1пвартовк}1 'гехг])1к11 на пара1]]ютттьте платформь! }{ упаковки грузов
в г]ар а1цют|]о-деса]|тную тару.

Б районе о}к!{да1{ия в подразделет]|-тях 3авер|шается подготовка
к десантированию: 1]]вартуются воору)ке1]1{е' боевая техника и
грузь] на платфор}у1ы и готовятся к пеРево3ке на аэродром; прово_
дится рекогносц}]ровка маР[прутов вь1хода личного состава и вы-
воза боевой технтлки на аэродром; органи3уется вза1!модействт-:е с
военно_транспортной (арме:?ской) авиацией; отрабатьтваются спо-
собы вьтполнения боевой задач|1, проводятся тактико_строевьте за_
1|ятия; проверяется правильность укладки пара1п]отов' подгонка
ору}к11я 11 снаря}{(ения для |]рь1}кка; доводятся порядо1( десантиро_
ван14я' правила поведения во время полета и пользоват{ия кисло-
родной аппаратурой; при на]|ичии времени с личнь1м составом
11роводится пред]]рь1}кковая подготовка.

Бсли поАразде,'1е1]ия вь]ходят в район ох(ида1{ия, м1|нуя район
сосредоточения' в районе ох(ида]{1{я проводятся мсропр1!ят11я по
подготовке к десаг1тирова1]ию в полном объеме.

.[,ля организованного вь1хода к самолетам, бьтстрой погрузки
тех]1и|(и и грузов' предполет1{ого осмотра' ]'1адеван]{я пара1шютов
и одновременной посадки л}тт]1{ого состава в самолеть1 в ука3анное
время' по возмо}кности в у]{рь1ть]х мсст|]х' т!азна!1ается т1сходное
поло)(е|]|{е, занимаемое подраздсле1]].1ям]1 в 1тспосредственной
близост:: 0т в3летно-посадочной полосьт (руле>к:;ьтх доро>кет<), Ао
прибь:тия самолетов.

йсход!.]ое поло>кение для погру3к!1 и посадки дол}кно
обеспечивать скрь]тное располох{ение боевой техники |{ личного
состава' бь:стрьт; и своевременньтй вь]воз за|пвартованной техники

.!о

!т с'!!й()"т|€12м А.пя погру3ки. Б исходном поло)кен|1А Аля погру3ки
!| [!()('{!дки проводятсй контрольнь]е осмотрь1 людских пара1цютов

!!|,!!!ускающими' уточняются мар1цруть1 водителям транспортных

('|)('/{ств к стоянкам самолетов.
1):т|1онь: сосредоточения' ох(идан1{я и мар1шруть1 вьтхода в них

с;:б;т:тгс)временно подготавливаются [{ тщательно маскируются от

!!() |](у[{]}]ого и наземного противника.

!|ремя готовности к десант|1рованию ука3ь1вает старш!']и

,,,,,'|,",д,р (нанальнгтк). !( этому времени десантируемая техника

,,',,{1',.}Ё'"ний дол;кна быть за.рух<ена в самолеты' а личнь1й

1()(''|'1[в до"цх(ен находиться в готовности к посадке в самолеть1'

! !тл<.;:дка личного состава в самолеть] прои3водится непосредствен_

!!{) !!сред вь|летом.
1] целях обеспечения скрь1тного размещения подразделени|! де_

(':!|!'!'а' осуществления контроля за соблюдент:ем мер маскировки'

!!()/(дср)канияустановленногопорядка,регулированиядви)кения
!' |)айьне о)кидания (сосредотонения) и на основнь]х подъе3днь1х

||у1'ях к ним, а также для охрань| районов расположения от про_

!!{!{(1!овения пост(]ронних лиц и диверсионно-разведь1вательнь[х
||)у|1п противника органи3уется комендантска.я слух<ба'
' '|1ри продол}кительном нахох{дении в районе сосредоточения

1,,жиданий), при угро3е нанесения противником удара средствами
!\1 :|ссового пора)кения, зарах{ении раиона' а так)ке при стихийном

6сдствии (по>кар, наводнёние) по распоря)кению стар1пего коман-

,-;],;' [;;";]'{"йй!> м'йет бьтть осушествлена смена района. |1ол-

|.()товка к смене проводится скрь1тн0' в короткие сроки. |1ередви_

)!(ение в новьтй район осуществляется, как правило' ночью с со_

б.цюдением мер маскировки.
Б слунае, не терпящем отлагательства (зара>кение местности'

угроза затопления или по)кар), когда нет возмох{ности долох(ить
[,б ,''' стар11]ему командиру (нанальнику), смена раг!она прои3'

|}0дится немедленно по ре1шению командира батальона' |[ри этом

командирдол}кенисполь3оватьвсево3мо)кност1,!длянемедлен-
|гого доклад' ."'р.ф ^'''"д'ру 

(нанальнику) о произведенной
смене.

Ёа вь;полнентте боевой 3адач}1 подра3делениями в- ть[лу про_
.гивника влияет и экипировка ка>кдого десантника (та6л. 1). 3ки-
пир0вка личного состава зависит от характера боевой задачи и

ус'!овий ее вь1полг1ения' определяется с!аршим 1{Фм2н;\1'1|о[ (на-

1.'',""''*') и нанинается в пункте^постоянной дислокации, а 3а-

канчивается в районе о>п<идайгтя. Фна включает обеспечение де-

сант}1}!ков обмунлированием' воору'(ением' боеприпасами' сРед-

ств ап,1и и11дивиду альной противохимической 3а1цить], продовольст_

вием, обьтчньтм 1т специальнь|\| снаря}кен]1еп{ в соответствии с ха-

рактеро]\1 предстоя11\е;] боевой задачи' временем года и местности

, раао," десантттрования. Ёекоторьте десантг!ики по ре1пению
командиров п{огут ип{еть электрический фонарь' поисковьтй при_

емник, переносную радиостанцию и другт{ё прттнаАле>кпости' 3ки-
пировкал}1чногосоставаспециальнь.1хподра3делен!|й,крометого'
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3кипировка личного

(тларя>т<етт т.,; е
Автоппат Акс-74 с 3|1

:\1ага:зт:;тьт' к автомату
||улемет Рпкс-74 с 3}{|1

,\1агазггттьт к пулемету
Рушно[! противота:::<овьпй

гра!1атомет

|1атроньт:
5,45-мм

3ьтстре.пьт к гранатомсту
Реатстт.твная прот]{вотанковая

граната

Руннь:е гра11ать]:

Рг-42 (Ргд-5)
Ф-1

]оловая тпагпка (2:00-г)
3а;кттгате'тьттая трубка
[|ротивогаз
ФбщевоЁтсковой защитный

комплект
[1родово.тьствис' (сухой ла-

ек - эталотт А! !)
Радиостанция
[!о::сковь:11 прием!]ик
|(омпас
|]е-хотттая "т1опата
}1; лдтт в идуа"пьттьтт'т пер евязот] -

тлт,т|.1 тт::кет
!');тет<тринеск:тй фоттарь
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1}к"/|}()1111с'г гР),3овои ](онте}|]1ер' 1} 1(ото|]о\'1 ]|сс|1]!'г1]рую'гс'1 сре.цства
с1з']3]1' прттборт,т 1{аблюден|{я }] 1);1|]|1(','(к1!, :1 1'а]{71(е !111)ке1{ернь1е бое-
|{|]]|!];.!с!'.

/_(;тя ]1с:сагтт!{рования в горах, |'|ус'|'ь]1|е' ссве])]|ь1х ра;:!0нах эки-
пир0в!(а ]1()1']()"ц}{!]тельн0 ]\{о)1!(]т ]}к./]!о!]ать с11е][и{]':1ь!{ое гор1{ое с]]а-

ря)ке1!11е, }'а,'!огабаритнь1е с\'|1(0ст|1 с пи']'ьсво1| водо1| и теп.цое
об\'1у!тд!!1)01]:}1111с. (о",тичество 1!Р('дметов экилиров}(1.{ и их ['1асса не
.]олх(]]ь] затрудня'! ь де1|ствт:я дссантг|и}(ов в ть1л}' т1ротив-
н}{ 1(а.
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?аблица 1
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,][::,;гть:е вещи и документь{' которьте не берутся в тыл против_
!!!!!(:!, ||() ре11]ению командиров подразделений сдаются еще до вы-
\| )/|;! к аэродрому в3лета.

2. мАР1п в РАион ожид^ния
|]|,|хо.], подразделений из районов сосредоточения (мест дисло-

!',!!!{!!1) в ра1]оньт ох{идания (к аэролромам в3лета) осушествляет-
ц :! т'!|()|:1п,1 ходо\{ (маргпепл на боевь1х машинах' бронетранспорте-
!',! \ , ;]'}томобилях) 

' 
а при зна!{ительном их удален|]и - 

перевозкой
1:,;;,|'):!!1|1Б|\{ и.пи }келез1]одоро}кнь1м транспортом. в отдельнь1х слу-
,!.!,!\, при подготовке к десантированию в ограг]иченнь1е сроки,
!!1)/!|).]зде.|]е}{ия г,1огут вь]хс)дить непосредственно на аэродроп1' ми..
!!\ )! |)[1,{он о>кид'а11ия'

1)с>т'а (взвод) дол>кна быть постоян1{о готова к мар1пу 1{ пере-
!|( ! !!(:!|'{ на больтпие расстояния различнь1ми видами транспорта
!| \'('.1()виях угрозь1 применен}1я противником ору}кия массового
.|()|}:!)кения, во3действия его ав11аци|1' возду1пнь1х десантов у1 д|\-
! !(, 

| 
)(' 110нно-ра3ведь]вательнь1х гРуг1г1' радиоактивного' химического

:: (!а:<терио,цогического (биологического) зара)кения, ра3ру11]ения
][()|}()|' и переправ. 3то требует от командиров подразде"цений
! !!!,;|'|'ельной подготовки к мар1пу (перевозке) и всестороннего его

( !()(,('|1ечени я, а от подразделений 
- 

вь1сокой мар1певой выучки"
||тл :;сех случаях мар1п (перевозка) осушествляется скрь]тно. при-
|!|!\1 ;1{стся необходимь|е меры по повьт1пению бдительност[{ лично-
!() ('()става. Б любьтх услов}{ях подразделеЁ[{9 АФ;']}{{!|ы прибыть' в
!|;!:{!1|-11{еннь1й район своевременно и в полной готовности }( вь!пол-
!!('!!11!о боевой 3адачи.

(]тепегть готовности подразделений к десантировант1ю пр!{ пе_
! 
|('!}()зке определяется стар]пим 1{оп,1 андиром (начальнико\1 ) . Фбьтч-

!!() .'1}одские пара|]]ють1' запасы матер1{альт{ых средств' входящие
!! ''|(]1]1ировку личного состава' |{аходятся в ротах, подготов.'1ень[
!г !}Б1{3т{€ и"ци вь1дань1 личному составу; пара1пютнь|е платформы'.
[1!!()|'окупольт{ые (паратпютно_реактив}{ые) системь1 в ко\{плекте'
|!()./(т'отовлень1 к десантирова]{ию, загру)кены на автомоби.ттт 1{ при-
:п,':пл,:; боевая тех}]ика в готовности 1{ применен1{ю (при гтеЁевозке
гтт;:зд}111ЁБ!!й транспортом воору}кение и боевая тех}1]{ка, }(ак пра-
|||!,,!()' за11!вартовань1' а гру3ь] упаковань] в пара1п]от}]о-дссантную
:::1;у). |!!еред псрево3ко]? могут проводиться и другио ]\'{сропр].|ятия.
( ,1 )(,сг{еч|]ва ю'щ{.]е сокраще1]ие времен]] на подгото}1{{у к деса1{т|{-
!!( )|]2]}!и}о и вь1пол]]е}{ию боевоЁ1 зада[;|{.

,\'!арпш 
- 

это организова!{}]ое передви}кение подразделе}т!1й в ко_
!(){|||ах по дорога\т и ко"цонньтм путям в це'1ях вь|хода в }{азна-

{|{ [1!!ь1]? ра]?он к ука:]а1]1.тому времен!1. передв!])кение сво;.]\,т х0дом
1](\(,(]печивает постоя]{ную боевую готовность' организ;]11ионну]о,
!'(''1!()ст}1ость и тактическую самостоятельность подра3делений, бы-
ц : :)()€ Р238€рть1ва}{ие в п1]едбоевой тт боево:]г гторядки, во3п{о)кность
( '('у]]|ествле}!|1я п{аневра 1] |(елях обход,а 3аграх{дений, зон зара_
;}:('1}}{|1, районов т]азруш]е}{и[], затоплени1? и по)каров.

о(.



14з пункта постоянной дислокации в район сосредоточения
подразделения выходят по прика3у стар1пего командира (наналь-
ника) в полном составе гта боевьтх ма11]инах (автотранспорте, пе_

11]им порядком) по заранее разработанному плану или порядком'
указаннь1м стар1шим командиром (ната,тьггиком).

&1артш подразделеняй ът'з района сосредоточения (пункта посто-
янной дислокации) в район о)кидания ил14 на аэродром в3лета
совер1пается на боевь1х ма|т]инах (бронетранспортерах, автомоби_
лях) обьтнно ночью, чтобы скрь1ть от разведки против1{ика пере_
дви)кение войск и сни3ить эффективность пРименения им ядерно-
|Ф, химического орух(ия и авнации.

3о время передвих(ения' на остаг|овках и привалах ведется не_
прерь1вное наблюдение 3а возду1шнь|м противником' ср!гналами ко_
мандира и регулировщиков' за дорогой' местностью, 3а впереди и
позади двих{ущимися ма1пинами. Бсе радиостанции работают толь_
ко на прием. }правление осуществляется короткими сигналами и
подви)кными сРедствами'

€осреАотонен}{е подразделений в районе о)кидания' 1{ак прави_
ло, заканчивается до рассвета. Б отдельнь{х случаях в целях со_
кращения времени на подготовку к десантированию и сохранения
моторесурсов боевьтх ма|]1}1н на удаленнь:й аэролром подра3деле-
н|ая могут перебрасываться самолетами (вертолетами).

Рота (взвол) совергпает мар1п из района сосредоточения в рай-
он о)кидану[,я, как правнло' в составе батальона (аэродромной
группы).

||остроение колоннь] батальона (аэролромной группьт) дол)кно
обеспечивать уАобство передвих(ения' дости)кение вьтсокой мар-
тшевой скорости' наимень1лее напря)кение сил личного состава и
сохранение техники.

||ри Ави>кении сме1паннь1х колонн по дорогам' не имеющим
твердого покрытия' гусеничнь]е ма1пинь1 с.[едуют за колесньтми'
более легкие ма11]инь| идут впереди тя)1(ель1х.

,{,ля разведки мар11]рута дви)кен'1я и рекогносцировки райог:а
о)кидания вь!сылается рекогносцировочная группа в составе: за-
меститель командира батальона (старгший), офицер ин}кенерно-
саперного подра3деления' представители от подра3делений, вран
или фельд1пер, химики-разведчики. РекогносциРовочная группа
обеспечивается необходимь1м|{ транспортом и средствами'связи.

|1ри постановке задач|{ рекогносцировонной группе ука3ь]ва-
ется: состав группь!' мар1прут дви)кения' где' что и к какому вре-
мени отрекогносцировать' на нто обратить особое внимание' по-
рядок доклада о ре3ультатах рекогносцировки и поддер)кания
свя3и'

( моменту выхода подразделе:тий в рай:он ох.(идания рекогно-
сцировочная группа и3учает у]{азат|}!ь!е е!! мартпрут и район о>ки-
дания' устанавливает их состояние' наличие зара)кен|{ь1х участ-
ков местности и обозначает их, определяет места распол0)кения
подразделений, маргшрутьт подхода к г{им' уточняет ]\1еста для
1пвартовки воору)кения, боевой и другой техник!{ и материальнь1х
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('|)('/1ств' мар1пруты вь1дви}кения к аэродрому и места стоянок са_
м()./|етов' устанавливает свя3ь ме)кду районом о)кидания и аэрод-
|)()м()м' Разведь1вает источники водь| и определяет пригодность ее
;' уп:отреблению.

/{ля восстановления доРог, прокладк}{ колоннь1х путей, а в не-
!(()'|'()рь!х случаях и устройства переправ за 1-2 ч до начала дв|т-
а!(('!|!.|! главнь]х сил вь|сь1лается отряд обеспенения дви){(ения в ,со-
("! ;||]е пара1пютно-десантнь1х и приданньтх батальону ин)кенерно-
(';!||ерньтх подра3делений с ин)кенерн0й техникой.

Б целях обеспечения беспрепятственного дви)кения колоннь|
!| !!редупрех{дения от внезапного нападения диверсионно-ра3ведь!-
!|;!1'сльнь]х групп и во3ду1шнь|х десантов противника в подра3де-
.|!('!|!|я.\ на мар1пе органи3уется наблюдение и непосредственное
()х|)анение. €остав охранения ог1ределяется обстагтовкой.

€корость дви)кения подра3делений мох<ет бьтть различной и за-
!{|!(:ит от задачи' вь1учки и физинеской закалки личного состава'
ц;к'<;бенно водителей, уме1{ия командиров водить коло1-1нь1' техниче-
('!\()го состояния ма11]и]]' состояния мар!прутов' погодь1' времени
,(),/(2! и суток, а так)ке от организац}1]1 и обеспечения мар1па. €р*д-
!! 

'!'| 
скорость двих{ен1{я сме1панной колоннь] и колонньт боевьтх

]\1 ;!|1]ин по дорогам мо)кет бьтть 25_30 км/н, автомобильной ко-
.1!()|!|{ь1 - 30-40 км/н. [{ри дви)кен!1и в горах' пусть1не' северньтх
1;;;[!онах и в лесисто-болотистой местности' а так}ке зимой и в рас_
!|у'|'|]цу средняя скорость дви)кения мо)кет составлять
:|() 25 кр:/ч.

Б связи с тем' что современная боевая |1 другая технт;ка обо-
|)у/{ована приборами 1{очного виден|{я и наде)кнь|ш{и светомаск}1ро-
!!()!|||ь]ми устройствами, средние скорости двих{ен]]я колон1{ ночью
1\'1()гут бьтть такими }1(е' как и днем.

1-'1ногда подразделения могут совер1пать мар1п в пе11]ем
|(с' в этом случае 'средняя скорость мох{ет бьтть 4-5 км|я,
:|г[][ - 5-7 км/ч.

21,.птттельность перевоз1{и личного состава на боевьтх и транс-
|!()рт|{ь!х ма1пинах мо}кет бьтть до 12 ч в сутки. Фстальное время
с'у1'ок }хоАит на отдь]-х и обслу;кива!{ие техники.

Аистанции ме)кду ма1пинами на3начаются в завис1.|мости от
('!(0рост]{ дви>кения, состояния дорох(ного полотна, условиЁт види_
м()сти и заг:ь1ленности мар1прута и могут бьтть 25-50 м. 3 зави_
(',!мости от с](орости дви)(ения дистанцин ме)кду машинами могут
()!!ределяться по вел]-{чине скорост11. Ёапример, при скорост|! дви-
;|(0!11.!! 40 км/ч д!.1станции ме)кду ма|пинами до.[|}(нь! бьтть 40 м. Б
;'с.:рной местност|] и при больтпой скорости дви;*(ения дистанции
\/величиваются.

!ля своевременного начала мар1па и регулирован14я 'скорости
.{|}и)кения подра3делению указь]ваются исходнь:й пункт (рубе>к),
.!у|!ктьт (рубе>ки) регулирования |] время их прохох{дения. Ёачалом
с()вер1шения мар1па является время прохо)кден].|я исходного пунк-
':':: головой колоннь1. йсходньтй пункт назначается на удален14и5-10 км от располо)кения подразделений. 1акое удаление обес.

поряд-
||а лы-
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печ1]вает возмо}кно.сть вь]тягивания колонны и набор необходимо;1
для дв|])кения скорости.

|!ланомерное совер1шение мар1па подразделениями достигается
своевременнь!м прохо}кдением пунктов (рубе>кей) регулирования'
которь1е назначаются чере3 ка}кдь|е 3-4 ч двих(ения. [ля про-
верк}{ состояния ма1шин, их техн}1ческого обслу>кивания, устра-
нен}{я неисправностеЁт, отдь;ха личного состава и дозаправ1(и ма-
11]ин в ходе марша чере3 3-4 ч дви}кения в укрь]ть]х местах на-
3начаются приваль1 продолх{итель1{остью до 1 ч. [{ри соверш-тении
мар1па г]ротя}кенностью 250-300 км и более мох{ет назначаться
пр1{ва.ц продолх(ительг]остью до 2 ч для приема п!]щи и отдь1ха
личного состава. Аля пеш-тих колог1т] приваль1 на3начаются про-
долх{ительностью 10 мртн через ка)1!дь;е 50 м1|}{ дв'.{}ке|{ия.

Рота совер1пает мар1л в колонне главнь1х сил батальона (аэ-
РоАРоптнот] группь:)' Бзвод совершает !|арш в составе ротьт. Фн
мо}кет бьтть назначен в !|епосредствен]-]ое охранен}{е. |1оходньтй
порядо|( роть] (взвода)' совер1|]аюшей штартп в составе главнь1х
сил бата.':ьог:а (ротьт), состо1]т и3 колон}ть1.

Фрган*лзация марша
|]олучттв 3а;1ач! 1]а мар1ш, ко}1андир роть| уясняет ее ]'1 отдает

необход:тцть1е распоря]кен1]'1 о подготовке к п{арш|у, оце1"|ивае'г об-
станов1(}'' изучает по )(арте }{арш-1рут ;]в}1;{!€!{}'|!]' про,!зводит расчет
вреп1ен!1' пр!1}1и}{ает ре1]{ен[]е' отдаст приказ' органи3ует управле-
ние |' обсс'пече:г:тс.

ФсттовоЁт для проведения всех мероприятий по орга}-|изаци1(
марша в роте является ре1пен}1е командира. |[еред г[ринятиеш1 ре-
!ления Ё|а }1ар1п 1(о!1андир роть1 прех{де всего уясняет полученную
зада!]у 11 оцег1ивает о6становку.

Рассмотрг:м од11н |13 во3мо)кнь1х вариа11тов работьт |(омандира
ротьт пр}т организац[{и мар11]а }{а конкретном тактическом пр}'мере
(схепта -1).

14сходная обста]]овка
<<3ападньте>> после нанесен].1я ядернь]х ударов по ва;кгтейштим

адпти[!истративно_проп{ь{1пленнь{ш{ центрам ]{ другип1 объех<тапг <<во-

сточнь|х)> вторглись на на1шу территорию. €тремясь ра3вить }1а_

€?}11:1€Ё[1€, применя}от возду[11нь{е десат]ть| :т вьтбрась|вают ди-
версионпо-р азведь1ватель|-1ь1е г]]уппь1.

€ утра 14.12 \ пдб подн.ттт т:о боевой тревоге и вь1веден в рат}-
0н сосредоточеЁ{ия. к 16.00 батальон вь111]е./] в ра1!он перекресток
дорог' Фсиновл<а, Бодня и приступил ]( подготов!(с к совер1пению
мар1па в район ох{идания.

1 пдр сосредоточилась в роще |ого-зап. Фсилловка. €остояние ро-
ть1 _ не1(омплект личного состава в 1 т:дв 2 нел., во 2 пдв 5 нел.;
приданна'] батарея укомплектована полностью; мехаЁ]ик]'1-водите-
ли }(меют опь1т в совер1пе}{ии мартшей днем и ночью; боеприпасов
к стрелковому ору}кию и артиллеРии - 1 б:<, продовольствия -1 сутодана' гоРючего -_ 0,75 запр.
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1!огода - до}кдь со снегом' но.]ью 3аморозки.
!(с;манлт:р ротьт бь:л вь13ван на !(Ё[| батальона, где в 17.00

| ,! 12 ттртл получе]{ии задачи на мар1п нанес на карту 11 зат\исал
| '!(''/(у!ощее:

<< [ -[ротивгт:тк' стремясь развить }!аступлен1{е, применяет во3;\у1п-
|!!,!(' .1еса}1ть{ тт вьтбрась{вает диверсионно-ра3ведь1вательнь]е
! |)\1|11!ь].

| пдб с 20.00 14-12 совер|.пает мар1п в раг}ог: о)кидания по мар_
!]!|)\"1'у !с:;новка, €основьтй Бор, [лухово,,&[остовое, 1уптагтово.

! л.:р с 4 батр 2/3 ап. ].1со иср полка совер1пить мар1п по \{ар-
{({[)'\ 1 \' бата,тьон:: тт к 8'30 15. 12 сосредоточиться в лесу' 15 кпп
т,,'с";'. 1\,}1аново.

!'|сходныЁ; пун}(т - 6сргновт<а проЁтти в 20.00, пун](ть| Рсгул{{_
|)()];{||1;т'1: ]\& 1 - вост. окраина [лух639 -* в 1'10, м 2 - ра3вилка||)|)()г-з7.55 15.12.

|1рттва":ьт; первьтЁт * 1 км зап. |,пу.хово - с 24.о0 |4.12 до 0.50
!:, !!.^в1о_р1,!! - у развилк|{ дорог нй ;+о км маР|шрута - с .1.00
:,, 1 30 15 ]2.

(] }'тр:: 15. 12 прист},|{}]ть }{ завер1пе}]ию подготовк11 т( десанти-
|)()|};!]|!{ю тт боевьтпт де{!ств:.тям.

!1ртт.1ангтая роте 4 батр 2/3 ал прттбт;д91 в А'1остовое в 1.45
!,л !:?. 0рга]]|]зовать ее вх0)кдение в коло|!!]у роть1.0игнальт оп0|]ещен1{я: о радиоа](тивно}{ зара2кен}|и - <<Радл.та_
!11]1]'(ная о]12]сность)>' по р.1дио -2552; о х!1[,1ическопт' бактер;то"по-
! !{{{'с1{о]{ (био..тогттчес:<ошт) зара}ке111{и _- <<{,имическая тревога>). по
[|;!.]'1|о - 155 1; о возду1ш1.1о\{ прот]{вни|(е _- <<Боз.'1ух'', пБ радио -; ! |]3>.

у"ястте]]ие за/{ач11
|!ртт уяснен!'!.! 3адачи 1(ома!{д!{р и3учает: цель мар1-|-{а' всл}!чин}

!!г'})8.1!8.1!. (протят::'енгтость },1ар!]]рута) и отв0димое |![] ]1е1.о в|]емя'
;:с'хо;^нь;|] пу111(т ]| время его пр0_\о)!'ден||я' пункть! рсгул!!Ров:]ншя'
!);]!1онь1 пр]1ва"цов 11 о.;!;идани'!; возмо)к}{ость встреч[1 с] }1}11]срс|]он-
! ! { ) - р {13 ;-1едь|в ательн ьтм !1 гр у|1п а !1 и п рот!{вни ка.

- Б натпе:л примере коп,тандир роть1 уяс|{}|,/1 зада!{у са']е]1,!юш{им
,,б1:азошт.

.' ., 1 пдб-совер|!ает}аргп по марш]руту Фсттновка, €осттовьтй Бор,
|','!-\'):ово, ,\'1'остовое, ?уманово с задачей т< 8.30 15. 12 сосредото-
,]}!'гьс'1 в раЁтогте ох(г1дания род[|ик, вьтс. 117,0, лестли|1сство 1.1 при_
{'|'-\/п|1ть !( завер|]|е{|ию подготовк[{ 1{ десант]{рова|[|1ю 11 боевьтшт дей-
('|'1}|{л}1. |!ротях<ент.1ость \,1ар11]рута 220 к]\,1; вре1\,'1я' 0.гводи[,1ое на со_
]!('|)[1ен1]е },1ар]|та, 12 ч 30 мин. €редняя1 скорост[) ,|.1в1]х(е}!!.{я холон_
||!' на },|ар11]е 20 кпт/т.

Рота совер1шает мар1л в го'_|ове т(олоннь| г.цав]1ь1х сил бата.цьо_
:п;:. ['{сходньтй пуггкт ]1 пункть1 регулирова]!|!я г!роходит во время,
\'('тановленное для го'цовь1 колонг!ь| батальо:та. [[латтт.тр\:ются два
!![)ивала: первьтй 

- 
1 км зап. [лухово г1родол)кительностью 50 мин,

!'{'орот] - у разви,т1ки д-орог на !40 |(м маршрута - 30 мин' Б рай_()!т о)к,]дания - "пес, 15 км вост. 1уманово _ 1 пдр дол}кна при-
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бь;ть к 8.30 15.12. Рота совершает марш в сло)кнь1х дорох{нь|х и
метеорологических условиях.Ёа марш-труте дви)кения возмох{ньт действия диверсионно-раз-
ведь|вательнь1х групп противника.

Бь: водь:. 1. Ёеобходимо тщательно проверить и под_
готовить к работе приборьт ночного видения боевьтх машин.

2. Асходя и3 сло)кнь1х доро}кнь]х и метеорологических ус-
ловий, дистанцию между ма(шинами на мар1пе уста!]овить
40 м.

3. Аз раЁ;она первого привала вь1слать офицера ]'|а ра3_
вилку дорог вост. }1остовое для встречи приданног} роте
4 батр 2|3 атт>>.

[]осле уяснения задачи командир роть! отдает предваритель_
нь!е распоря}(ения команд}1рам в3водов о подготовке к мар|1]у и
приступает ]{ оцег|1(е обстановки.

Фцеттка обстановк11
[{ри оргагтизац[.1и марша оцениваются возп{о)[(ность пр1{ме1тенття

прот}1вн11ком ору}(ия массового пора],кения 1.1 на!]есения ударов
авиацие!], вероятнь1е ра{;от*ьт вь|садки (вьтброст;и) во3ду1пЁ{ь1х де-
сантов и диверсионно-разведь1вательнь1х групп на марш{руте дв!1-
}(ения.

1(омагтдир роть! оцен){л прот|1вника следующ;:м образом. <14схо-
дя из того' что мар1п совер1пается ночью в сло)}(ньтх метеорологи-
ческих услоБиях, ,|анесение ударов авиациеЁт противн1{[(а по ко-

'-|о|11|е 
мало вероятно. 3озмо>кно пр!]менен}{е ору]к[1я массового

пора)кен11я ракетнь]м}т сре,цствами по районам сосредото!|е]тия и
о;{идания. !,еЁ:ствия диверсионно-ра3ведь1вательнь!х гр}'!]г1 про-
тивника на мар1пруте наиболее ве]]оятЁть1 в ра{!онс мос'г 1{ерез

р. (аменка и ]{а участке ш1ар]!рута \1!е)кду болотопт }] оз. Раково.
Б ь: в о дьт. 1. |1редусмотреть с11ль] и средства д"'1я у|]ич-

то)кения диверсионно-разведь1вате.цьнь]х гР},гтп }{а м ар11]руте.
2' Аля борьбы с |1изко летящими саш!олетам1{ прот|.1в}!и-

](а предусмотреть ]'споль3ование стрелков.ого ору;кия.
3. ||ри располох(ении взводов в ра!}отте сосредоточения

максимально использовать естестве!1г{ь|е маск1| и укрь|тия' а
в райогте о}кидан|]я' [(роме того, оборудовать просте[!гш;ле т:н_
}кенернь]е соору)(ения>).

Фцен;са своего подра3делен!'1я прои3водится кома}{диром роть]
с точки 3рения состояния' мар1г|евь(х возмо}к|{остей, обеспеченнос_
ти ,всеми видами материаль1|ь!х средств и уров!!я подготовленнос_
т|' вод}1тельского состава.

(-вое подразделение командир роть! о1(е1}|1л следую!ципл обра-
зом.

<<Боевьте ма|шинь1 имеют достаточлть;й запас моторесурсов
для совер|||ения мар1ца. }1еханики-водители обладают опь]том
во)кдения в сло)кнь1х доро}(}]ь1х и метеорологических условиях.
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[ !с:сомплект личного состава существенного влиявия на совер!ше-

|!}|е мар1па ," '*,*!''-1ичньтй- 
сос'тав и техника полгтостью обес-

!!счень1 средствами";;,;;;ы;льно* зайитьт и специальной обра-

(]()тки. [орюним 
" 'й''',,*т1 

материалами' а так}ке продоволь-

('1 в!1ем рота обеспечена полностью'

€остояние 'рил!ййБ': 
6атареи и инженерно-саперного отделе_

[!|!я учесть после их п-рибытия'
8 ьтвод,,. 1^' 1(олонну по^сщоить: Б}[А командира роть1'

1пдв, 2 лдв,3';д;:';;;';''|5'^ (после встречи в Р[осто_

вое); ин>кенерно-сапер** _'у:*ение'перевезти 
в матпттнах 2

пдв, ттмеюшдему некомплект 5_чел'

2. Фдин взйод иметь в готовности Аля уничто)ке1{11я ди-

верс)1онно-р,'*"д'*,'ельнь1х групп противника'

3. Б каждом в3воде на3начить по одному отделению для

ведения огня г1о во3ду1л1]ь1м целям>>'

3ценка *"-",'"!" осуйествляется по карте' аэрофотосни}1кам'

!}()е}{|:о-географивескт'тм описания-м и дан}|ь1м вь1шестоя1цего 1шта-

6:: на всю глубин;';;р;;'-б"'о',19 тщательно изучаются |1а

'\,1 

арш1руте д''*-,й" ,'д,,'" преградь1' крупнь1е населеннь1е пу1{к_

,,,, ], р ! .: 
"_' ",Р:т н ,'# ;1 

; 

[: ] *.:т ч,,'#, 
" 
#' ; !;: х :::'' : 

" 
;. #

шжж ;"'"#"'?, " "',', зр!ния "л"р''''.' 
и возду1шного ]!ападе-

,,,'',, р'А,'акт;авгтого и х!{мического 3ара;'1{ения'

Бот как оценил 1{ома1{дир 1 пАр местность'
<А{естъ1ость сред|]ег1ересеченная и в основ1|ом от!{рь]тая' }[а до-

|){)гах во3мож;:то образ'Ё',"' гол0леда' А{арш совершается в тем-

|!{)е врс\1я (за.\о-]. ёь;;;;_ 15'55' восход - 3'55)' !'ороги 11а ь1ар-

!!!рутедв1|х{е}1ия'*"'"твердоепо1(рь1тиеидопус1{аютдви)1(е|-1ие
!}сех видов тРанспорта и боевой':}1т-"''

Ёа;тболее ""р."6,'" 
водная преграда на мар1шруте - р' ка-

\,1е11ка. 8 с.'_тунае разру11]е}1ия моста _!реододение '^!:..!]]" 
по кар'

:;:;";;;й';,6 о.'' осот3ь,х затруднений по бро':'у.::.']": }10с'|'а'

йм етощиеся }{а мар1пруте 1{аселе11нь1е пу!'1ктьт мог1'т 
- 
бьтть об-:ъек-

'гами для на}{есе1|!'тя у'1аров авг-тацшей ,р'",г',., Фб1ол }1 '\ во3-

м()2кен ,' ,'р'.",',р']*й,*"Ёл ю>к::се маршрута от в0ст' 0краинь{

''н;?"";;",*;};#ш',."- _ч :т|.:]'"й ]\'1естности' это потребует

!|аде)кного ,р"*р,,''|" г|одразде'|енгтй от ударов ав;{ац!!!{ против_

;л;т:<а. }час''' ",Ёр#!Ё;^;;;;.''й'.''''. 
"протя;т<е;';|ость1о 20 км

;;:;;;"; ;;;;;. Б Ё'у^,," приме1е-н]]: прот!1вн[1к01!1 0ру]{(ия массо-

,,,,го порах'е!|ия возмо]'1(нь! заваль1 1{ по>карь1'

Б ьт в о д';;''^1""ъ'йо'""-опасные участ1(п на марш1руте

дви)кения ]''"''" ;;;;; р' к,*",.а и ;!ес вост' А4остовое'

2. Б слувае ра3ру!пе,', *']"' через р' (аменка бьтть в

готовности г1реодолеть ее по броду :'ь кй ч*1' '&1остовое'

3. |[ри ,'з,''*''в"нии тто>кфо& 1{ 3авалов 
-^в^лесу 

вост'

А4остовое бь;ть в готовности 
^ 

Бб*'лу его по дороге из [лу-

!!

1'

]

{

хово на 1(омарово'
4. Ёеобход|{мо иметь в готовности к г1римене]{ию

буксировкта и вь1таскивания 3астрявштей техники>>'
средства
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-^_ 
Ра-чиет марша прои3водит лично

Р:.т]1''! .ру'!!,}*,'есте со тптабом ё:х{;#:|"3';::;:;'; *;Ё:#заключается в опр-еделени}1 времен|1 !{ скорости дви'{(ен]!я на всеммарш]руте }{ по участк'м,. времени вытягиван|.|я колоь1нь|, пр0хох!-ден;{я исход]того 
"у:}:.'^ 

(руо.х.') {""у.1"-' (рубе>кей) регулиро-ва}.1!я, привалов и вь!хода в новый ра:?он подчйнегтттьт' ,'др*,д"-

щ!{:', #: :';;;1", }ъ}' ъ *#*',,"-1'"'."'.'. , р, ".,'л гор ю ч его'
правки. 

дс99'\('д11мости место и время доза_
!{{сходт_тьтми да]|нь,ми для рас{|ета мар11]а являются: вел].{ч1]]{апере-\0да; общее ,время с',"рй-,,[ 1,р,,'; время про.\о}кденияисхо]1г1ого пут'кта' 

1у:у" р".у'"р*, н11я и'вь]\ода в назначет.тгтьт1!

Ё3}Р];]1"'1то 
}' вре}{я пр''валов' 

']''''] '*, бьглгг указань| !(омандР{_
Бс.;гтчи11 а перехода -- это ра'сстоян!те в ;!ило,метрах отисходпого пу!{т(та до наиболе" уд''.,й' ;ь;,;;;';"?'.!,р"};1'"а сос-!€!от; 'чения. Фт:а опрс-1..ляется 

'' ^'р'* с- п0мощь|о ,^1'1,',,,,''р,
ил ш- ц |] |).!(ул я -изм ер!1тс.'т ят. .[','тя у:^о"'!'' работьт с т* а рто [/раз0!.вается ]{а равнь]е отрезкй .' д-т6*й;;";'. ;;};;;-";т#?:1етс'1 

',асстояние от :':сходного пуп1(та с нарастающ'.', !''Б.'м. |{ргт
;;]:';";;т;|."';",,',,.,<тг н,: р,,"ть"ф тл"стност|| и 

'|3ви,.||{[1с::..11, 11;1р-

!!('[)сх0да 220 км, г|а мар1ш определено 10 н, слеАовательно' сред'
[!,!я с|.;оРость дви)кения 220:10:22 км/н' Ёа отдельнь|х участ-
!\;|х марш]рута скорость буАет больтшей или мень11]ейт. 3то 3ав!{сит
,!{' [)с.|ьефа местности, кат|ества дорог, состоян|1я погодьт' вреуен1.1
|(),|а' суток и друг}1х услов:т[т обстановки. [|ри всех услов!1ях дол-
/!.1|(' стро1'о,вьтдер}киваться время прохо)кден1-{я пунктов регулиро_
|!;!!!!1'|' указаннь|х команд{1ром полка.

€ледует учить|вать' что г"ч\,(;ина походнь|х ](олонн вел1'|!!|]на !{е_

!|()(''г()'}1ная. Фтта определяетс'1 по форштуле:

|:(п-1)1?+/,
: .:це [ - 

глубина колог1нь!' м;
п 

- 
ч|1сло ма1пин в |(олонне;

,{ 
- ддиста]1ц1{я }1с)кд}/ машина[,'!.1, \!;

! - расстояние ме)кду подра3деле}!]1ями' м.
|]с.:;т дистанция ме>{.;ду мац;инам!{ менее 50 м, то при расчете

;.::уб!1ньт коло1!11ь1 надо учитьтвать }(0ли1|ество и д,ц}1}1у ма11]ин.
![1::ттттятто с!111тать, что длина Бмд, Б1Р и автомобилят 5 пц, автомо-
{;11.т15: 3 оруАт:ем 15 м.

Р::с,;ст п{ар11!а начинается при уяснении задач|{, а затем про-
1! |!}().:1{|тся в про|1ессе оце]!1{и обста:ловт<и и пр1]нят}1я Ре11!е1!|']я }| от_

|):|)[(а]ется ]]а карте.
{л..; пртгня:тия ре!{тег|}1я нача']ьнт:д< штаба бата"тцьг.';та г()т01]ит

|(()м|!}]д]]ру да1|1|ь1е о п1ест|]ост1{' доро)!!1ог] сети, радиац}]01]1го!|, хи-
штгт,гсско!! и бал<тер;то]'1оги1]ес!(о]:| (бтаолог;.г,:ес:<оЁ;) обста!1ов](е |-} па-
!!]);!!].1,.];:|11 дв|1;{(ег{Р{я' расчеть| ]{а марш' предло)ке11у[я по !10с'1'рое-
(!||1о п(]ходг|ого порядка' орга1]изац]|}| управле}]ия по;1раз.'цсло1|11я-
!\1 !! ].] ]1х обеспечению.

Б реш.:ении на мар!ц ко}1ашд|1р бата'цьотга определяст: ]10Р:;](о|(
{'()1}ер1!1е11!{.1! марша' к |(акому 'вре}1ен}1 и 1(уда вьт|]тгг; 110с'1'{)(,е{1|!е
!1()-\о/!ного порядка |{ скорость дви]кег{ия; задач|( пФАРа3;1с'/!с;гг;!!; .'о-
('|'.1|] |1 зада{|и !{епосредстве11}|ого охране}{]1я; орган}!зац[1ю г|ро1'иво-
|!()3]{''ш|1о,] оборогть: и упРавлег1г|я' а пр!1 следова[||1и |1о ()'г/(е"\ьно-
1\'1\' [1а|)]]]р)|ту' }(роме того' орга1]|]3ацг1ю регулирова1|и'1 ,!.!]|1'}(ен!{я,
ц'ц'.;1|( Ф}(9 не орга!1изовано стар[л|1}1 коп{а{{диром (гт::,т::",гьн:::'оп:).

Решет:ие па }{ар11] оформляется графи.тес1(!{ 11а |(;!р'ге, !{а !\ото-
|)у!о на}госятся: район располо)кения батальо{!а ]1 ег0 подраз:{еле_
пгп:[!; птаргпрут дви)|(ения с разбивкоЁ: на ут1аст1(1! по 5-10 км; ис-
хс;,'1111,111 лу1|{(т' пун|(тьт регу.пирован].{': ]{ врем'] их пРох0)1(]\е!{1!я го_
.;:с;!]0|] ](0ло|1ньг главньтх сил и по,'(ра3}(елег||1еп'1 11('1|()('[)е]1ственно_
['() ()хранен}{я; }1еста располох(ения 1(оме]{да}1'гс!(}{-\ п0ст01] и постов
|)сг\|,]ирова}1]1я; места' время и продо'']'(11те"ць1!ость привалов для
!хс)"т!9}1ЁБ] главнь1х с11л и непосредствен11ого охра!|е1!|1я; места рас-
!1()]10;(е}]]1я подра3де.'1ени,1 после с0вер11|е!11]'] ш|арш-1а; мар|!-|руть|
/(!]||;1(е}1ия соседеЁг; схема поход|(ого пор'{д!!а с }'каза!|ием распре_
']((]..]!е|{}1я с!тл !{ средств по коло[1не, глуб::тта !(о"|10[|!{ь| г/|авньтх сил
!! удаление непосредственг1ого охранения; участк{'! марш1рута с раз-
'/1!1ч}|ь]м}1 услов11я\.1и дви;кен!|я' |1х размерь1 }| средние скорости

,\арактср п'|ест}|с'ст!|

[1оправки к длине маршрута

[]опр]Бк] к д.]!з11с;]!.11;]о, ]]о

\аблтлца2

(инс !!] ршрут1 
'каРт!, 1::сштаба

,,,' '' /

!;100 000 
/

| :200 000

\о.1:;;1ц;д9 (средггепересенсг:ттая)

|_о1:т:з :т (си..;ь!1опег(сечен!|ая 
)

7;

[;;

10

20

]5

о:

:|:)' 1,!|]]:'"1"*]#:;,:'31!!]1; ",]А'Ё5]!]}[",#9 '!(агте 
\1ас!,|1;:[;а ]:50 000, 50 км;

б5'.':ол !п') ,','+сБо'й'' .,"чь:|000/6):52,5 км. %) д.тина 
^1а|)|шр\,та 

|[а пгестности

()бдцее вре}1я совер|{-(е1!]{'( ]\,1ар!|]а' 1]!(.ц|о!|а'! пр{.{ва.ць!' сос_тав.|]'1ет раз||0сть времени йе;л<ду ](о|!1ю]и ]1 нача'']о}'1 марш]а. (-ред_няя сь.орость дв}1'{'е1{ия определ'!ется путем деле|1!.1я величинь] пе_рехода ;та общее время совергпен:тя ь'ар1!а. Ёапр:.тмер, вел]{ч}{на
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дв|{'^]<ени', на ках{дом участке; общее время на мар1л' время наприваль] и на Ав11,>кенйе; возйо}кнь!е мар|пруть| 
'б*'д'; сРедняяскорость двих{ения; сигналь! управления.Решение на 

уар-ш' "Ф;;;'ъ;;;ъ на карте' является рабонимдо_куме||том и дает возмойность командиру подра3делент{я четко по-ставить 3адачц подчиненнь|м.
Б приказе ,р^,1"у-.'^.]:"овке подразделен]{ям задач на мар1ш ко_мандир роть| ука3ь]вает: 3адачу рБ','; порядок построения поход-нои колоннь!, скорост, дв''ке"и я;- 

"'д'яп 
взводам и приданнь]мподразделения}{; время гото",т''ти к мар!шу; порядок охранения'наблюденхт" , .1:_.]- 

_" 
,,'д* "'рй', '*."' командно-наблгодатель_ного пункта командира роть] в^колонне и заместителет].в 18'00 14.12 команлйр ротьл по карте 9тдал прика3 на мар!ш.^ <(1. 1 пдр соверш|а-ет йа|ш ' .Б".''" в,{а,,,,/- ,' "'р'ру'уР!]];]!] ; [!"..:". *1 Б'р, |;ь;".' й;;;#''?йъ:, 

'']' . за д а чей
ту;;;;;." 

ьосрё'{Ф19т{иться в раЁтоне ох{идания"_ д93_, :ь кйос{.
Р1сходгтьгЁ: ,,1-1]_ 

^. 
вост. о{раиг:а Фспгтовка пройти в 20.0014.|2; лт';лкт,т ое.у',ирования: шЁ л 

= 
в_ост. окраина |",.:ухово - в1.1ц м 2 - развилка дорог - 'в 7.55 15.12.

11ривальт: пеовьтй * ! '* з',. г1у"ов9 - с 24.00 14.12 до 0.50
}!,3 ;;"61; {',,.'.,*]' ;;;ъ;',1 :+б-* ;";;;;;. мар'1;ру-

2. ||остроен]|е походной колонпьг; 1. пдв, 2 
'д, с [{со' 3 пдв, 4

'-Р"7:^:!. 
(:-'-:1. встречи в &1остовое1.!к0рость движе_}1||я: от исходного л},].|кта до вост. 0краины€осгговьтЁг Б'р * ть км,7}, 

";';;;;:';;раиньт €основь;й Бор до 50-гокилометра - 25 км/ч,'от 120-го дБ !+о-}Б ";;;;;;; 
"- 

17 
^*],,?] 1ц ж:-"- 

!о ра Ётон а о}к и ;|а н ия - уз" ]й у '."'Ё;" 
;:{;';н ь| х уч аст-

,4:тстаттцгтя ме)кду,взводами [{ ма1пинамт.т 40 м.|1р:.т встреи- 
".:!:"1,ником , р'*'". мост через р. 1(аменгса ина участке мар|прута мех(ду оол6йм и оз. ра{6,Б .р'', 

огнемуничтох{ает его и продолх<а?' д,''*Ё,,]; ;р;й';.]*,#','"3. [отовттость к мар1|]у 
'9.00]'.1,.4. Б ка;кдом в3воде на3|1ачить .'^'д"''у наблюдате"/]ю за воз-

#:;?#; ].'"?ж;:::, 
1 ,д' - ',р,',,- у 

"дБ 
!;;ъ;;:ь;;3ь в ходе

прием. 
|нь!м!1 сиг!{а'||ам1{, радиостанц''" р'б'''', на

'^{'"##'", 
в голове ](о'/!()1|}1ь]. 3аместители 1!тат}|ьте и коман-

*,('.
}бедивгцись, ч1о командирь| взводов з}]ают свои задачи' ко_'':ё,*3".;;}#.] ука3ания |о обесйе,еннк) мар!ша. 

:

пр;;;;;;;?}""*'"'*ира р0ть[ 1]о политическоЁт части.
п ; ; ; ; Ё;,; " # ь],:,1у;":' :; !; # 1 Ё :; жт;;ж::;;*; 

"н*::: |; :т:яснить м.ждун'р'й"ую 
'ой]Б!',]',''""'дачу' вь]полняемую ротой,44

+;л/(()[82Р!{е и формьт работь: актива пр}{ подготовке к мар11]у ](

!! х()де его; особое ,внимание обратить на в3аимоотно1пе!]ия с ме_
1|'!!|,!м населением и на сохранение военной тайнь:; потребовать
(}!' ;|ктива бьтть примером для личного состава в вь1полнении свое-

''! 
) /{()'пга.

3аместлттелю командира ротьт.
[1роверить наличие' комплектность 14 загРу3ку пара1пютно-де-

( ;!!1'г{{ого имущества и пара11]}отнь:х платформ.
|( 1.45 вь1двинуться на Б?Р-А к перекрестку дорог сев. &1осто-

|1(}(', встретить колог{ну 4 батр 2|3 ал, поставить 3адацу команАиР}
(!;!'|'{!реи на совершение марша и ввест}1 батарею в колонву роть1
;;; ]} пдв.

0 вьтходом роть! в район ох{идания органи3овать 1|]вартовку
(;гл(]{]Фй техн!1ки и доукладку людских пара1пютов.

(оманАирам парашютно-десантнь1х в3водов.
Фрганизовать наблюден!1е 3а мо[!ми сигналами и 3а воздухом.
3 ка:кдом вз'воде 1{азначить по одному отделению для ведения

()!'|!'1 по во3ду1шнь1м целям'
Ёа привалах и в раЁ:оне о)кидания органи3овать непосредст-

|}(']!||ое охранение; места располо}кения взводов и непосредствен-
!{(,1'0 охранения уках{у дополнительно.

€ вьтходом в район о)кидания оборуАовать укрь1тия для л'1чно-
|]) состава :т боевой техники.

€тартшине роть1.
3алить чай в термось| до начала мар11]а и вь|дать личному сос-

'|';|!]у на втором привале.
3автрак личному составу вь1дать в районе ожидания в 9.00

[ |т.12.
€тартшему технику роть|.
(онтрольньтт? о,смотр техники проводить совместно с механика-

м1|-водителями на ках(дом привале; вь1явленные неисправностн
ус'гр анять немедленно.

€ выходом в ра;?он ожидания провести обслу>кивание техники
!. ||одготовить ее к 1швартовке.

(д:гнальп оповещения: о радиоактивном 3ара)кении 
-<<Радиа-[(!.он}1ая опас1{ость>' по радио .-2552; о хим}1ческом, бактериоло_

|'|1ческом (биологинеском) 3ара}кении - <<,\имическая тревога>>, по
|};]д!|о_ 1551; о возду1пно}1 противнике-<Бозлух>>, по радио-
;1 ! 13>.

Б да,:ьнейшем командир роть1 организовал проверку готовнос-
'|'|1 взводов к совер[шению мар1{]а и в назначенное время доложил
|(0манд1{ру батальотта о готовности роть1 к маршу.

|1олунив задачу на мар11!' командир в3вода долх(ен уясн}{ть ее'
()|{енить о6становку' опРеделить порядок подготовки в3вода к мар_
||1у' произвести расчет времени' наметить состав дех{ур}!ь|х огне_
!|ь|х средств и наблюдателей, отдать прика3 и оРгани3овать в3а}1_
модействие.
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(омандир взвода отА1ет приказ на мар1п в присутств].1|{ всего,лич]]ого состава 
".,:.чз. ! лем он указь1вает: задачу взвода, мар-шрут дви)кения, район сосредоточе{-!ия и вре}1я прйбьтт,, в него'построение колоннь1' д].1станцию п{ея{ду магшинаплй' скорость дви-)кен1{я; задачи де'{урнь]п,| огневь1ш1 средства\'1; время готовностик мзр1пу; свое место и зап1естителя.

|{ри организации взаимодействия командир в3вода у1(азь1вает:порядок наблюдения и действий при встрече с диверсионно-ра3ве_дь1вательньтми группами противника, а тат<>ке пр]] ::аттесен:тт: ядер-
чьтх уАаР!в и ударов авиаци[.1; сиг]|а.ць! опове|це]]11я' уг11]ав.це 11ия 14взаимодет!ствг:я.

!(омаътдир взвода обязан: пр11 подготов]{е к марп1у _ про,верить.исправность ма1лит{' воору)кения' средств защить! о! ору>кгтя мас-сового пора)ке1]ия, приборов 11очного видения, средств связи и све_томаскировки' правильность укладки боепрт!пасо", у-'р'""ть не-исправности' дозаправить ма1]]и1|ь1 горючим' пополнить недостаю_щие боеприпась1 и доло}кить о готов|.|ости к мар1пу командиру ро-т}'; !!а мар1пе 
- 

строго соблюдать установлейн,'й ,'р,дФк дви-жения, ]{е допускать задер)кк}{ т{а пёревалах, перепраЁах' в тес-нинах и 1{аселег{ньтх пунктах' вести непрерь1в]1ое кру!овое наблю_де}1ие за на3емньтм' во3ду1п1.!ым противником и сигналами коман_дира роть]' своевременно оповещать личньтй состав ' йр'''"""'",а так}ке о радиоа|(тивном, химическом и бактериологинеЁком 1био_лог]|чест{ом) зарах<ении' поддерх{ивать постоянную боевук; готов-]{ость вз'вода.

€оверппение мар|!|а

^^-Р.::ч'1ч:::]:9 
коло|{пь1 роть! провод{.1тся до нача.ца }"{ар1па враио}!е располо)кеглия. }{арш гтачинается с момента прохо}кденияго.цовоЁ: ]{олон1|ь1 главнь{х сил исход1]ого пу1{кта.

_ 
(ома:тд{{р роть1 обь:чно следует'в голове коло}{нь1 роть1 и 'цич-]|о вс-]ет кс}'|]о|тн\'. поддерживает уста|.|овлст:тгь:й ,,р,},,\ |1аРша'обесп:ечивает бсзопас:тость ;1ви}к""'' й',"рйа;;;',"'1,''']ё',,,' т[\ рай-от{ в-уста}товленное время.

_ ]|ви;кение осуществляется по правой стороне дороги с соблю_де]{ие\,! установле1]гтой с;<орости дви;,{(ст]ия, дистаутт\ий \{с)1(__]\. ма-]1]111]ам|{, подразде''1еЁ{1{я\!1.1 и !у!ер- безопасттости. ]{,,,тьтс, ,,'";';;;;

Ё'?: $, ; # ]:ц:??;: : ?," : ; :'"";;; ; : ; : " : " 
" 

:] : # : :;,] ;, " 
" "?#чегт1] ь1п1 с!]етоп,1.

},{атттт;гтьт, Б}э!1{{€,({1!11€ и3 строя, отво.цятся ]1а правую сторону.[1ос.цс: устраг1ения неисправн(;ёте{} оттт.т продол}ка1от,цв11х{ение спрохо/1я!11с[} т<олонной; места в |{оло1{11ах своих по/{р'1зделеттртт] за_
]1и},4 1]от -[().:]{;{{Ф во время т1!и1э2,т!ов. Фбготт |(',',,|, 

''1'р",ш^"'"".^-_'&1агпиттьт, 
}{0торь1е не мофт бьтть госстанов'пе!ть| си.71ат{]{ }1 сред_ств.]м|1 экипа)ка т'1 техт{ического зам!,]каг{т!я баталг'огт;:ются с марш]рута на обочиггьг ;';-;ъ;;'^'ий'.''}?;;;";";;;'|::

Редачи срсдствам замьткания полка (ливизитт)' б',]/Б"дш|.х из
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г'||)Ф9 й2!!инах |4 принять1х мерах заместитель командира батальо-
|!;| по техн11ческой части докладь1вает командиру бата.пьона.

|1ри измене1{ии задачи и направле|1ия дви)кения командттр ба-
!;|'']ьона' следующего по отдельь1ому мар1пруту' дол)кен немедлен_
!|() остановить рекогносцировочную группу' подразделег1ия охра-
!!('!1ия' отряд обеспечения дви)кения и указать им порядок даль-
::с'[1гпих действий. (олонна батальона (аэролромной группьт, ро-
::,п) в пре;кнем порядке или после необходимого перестроения
;'1:атнайш]им путем (указанньтм команАиРом г[олка маргпрутом)
!!!,!1]]одится на новое нагтравление (маргпрут) и вьтполняет г1остав-
.'!('!!т|ую 3адачу. Б зависимости от обстановки на }1овое направ":те_
:;т:с (штартшрут) могут бь|тт, вьтслань1 }]овь|е оргаЁ]ь1 ра3вед1(и и ох-
|);!}!сгтия. Ёа марп-:е орга}1изуется круговое наблюдение.

Б период привалов походньтй порядок батальона (роть;) 1{е на-
|)уп'[ается' маш'1инь1 останавливаются тта правой обочит'ле дороги 1]а

,(|1станциях' уста}|овленнь1х командиром, но не бли;ке 10 м одна
()!' друго1'{' с тем чтобь| при необходимостт.т любую ма1п|1ну мо)кно
(;тл"цо вь]вест], из коло|]ны' а та1(х{е постро!1ть личньтй состав у ма-
!|!|{1{ь1. Б раЁтоне привала кома}1дирь1 по!!а3Аеа1ений оргаттт13уют
!!('1!осредствег1ное охранение' мас],|ировку и техническое обс,ту;ки-
|}1!|!ие ма1пин.

,[ичньтй состав вь1ходит из ма!лин только через правьтй и зад_
п:::|| борта по команде своих командиров и располагается для от-
.1(!,!ха справа от дороги. Б матпинах остаются наблюдател}{ 

'{ 
де-

/!(урнь]е радиотелефонисть| командирских ма1пин. !,е>курньте стрел-
!(!!-3енитчики занимают г1о3иции вб.цизи своих ма1пин и находят-
(',| в гот,овности к отра}кению вне3апнь1х ударов возду11]ного про-
'|'!1в1]и1{а. &1еханики-водители и назначенньтй личньтй состав прово-
,'(,|т контрольньтй осмотр ма11]иг| и устраняют неисправности. 11ри
()('мотре боевой ма1пинь1 батпни разре1-{-тается поворачивать только
!}право.

|1о.п,разАелени'! охраг]ения оста{|авливаются на вь1годном рубе-
,!(с и продол}кают вь1полнять задачу' находясь в постоя}тнот] готов-
!|()сти к отра}кению г|ротивника,

Фтра>кение ударов во3ду1пного противника на мар1пе осущест-
!!.|1яется зенитнь1ми средствами и стрелковь1м ору}кием вь1деле}{ньтх
,'("|!'1 этого подра3делет:ий. Аля этого т1елесообразт*о назначать
||одра3делен1.1я' следующие на открь1тьтх ма1лит1ах (без тетттов).

[1о сртггта,ту оповеще[1|1я о во3ду1ш!1оА71 против|1{{{(е бат::льон
(1.:ота) продолх{ает дви;кег1ис' люки боевьтх ма1|1}{11 за1';1)|,1в[]}0тся'
:]('!1|]тньте средства и подразделения' назначенг1ь]е для стрельбьт
]!'] стрелкового ору}кия по вФ3!у1цч61ц ]т.ел'1]у|' !1зготав,|]|]ва-
||)'|'ся для ведсн1.{.ч огня, а с вь]ходом самолето1] (ве;;то.тстов)
|!:! ко'цонну ведут огонь. ,г[ичньтй состав переводит прот!1вогазь1 в
!!о.цо}](ен1.1е <<]-]аготове>>. Б слунае повре}кдегтия дороги и.1{{ созда-
!!||я иг!ьтх препятствит? двих<ению коло{;т{ь] комаг1д1{р баталг.она
(1':отьт) принимает мерь1 к тому, нтобьт т:е допустить с:!о;т.цения
11 а1л}1!{ во3ле препятствий и отьтскать обходньте пути. €ледует
\'!!1{ть1вать тот факт, что нападение авиации на совер{!1ающие
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мар1п колонньт войск чаще всего имеет цель не только нанести им
пора}кение, но и задерх{ать продви)кение. поэтому остановка ко_
лоннь] в этом случае содействует дости)кению противником одно|]
и3 его целей.

|{ри дви>кени|| в пе1пем порядке подразделение по команде ко_
мандира 3анимает блих<ай:шее укрь]тие и огнем из стрелкового
'ору)кия уничто)кает низколетящие во3ду1пнь!е цели. А хотя веро-
ятность пора}(ения этим огнем самолетов' летящих на до3в},]{овь1х
скоростях' незначительна (0'05) ' он вь1ну}кдает противника изме_
нить вь1соту полета и наносить ударь| с невь|годнь1х вь|сот.

1ес:тиньт и мость| подразделения проходят безостановоино. [1ри
необходимости органи3уется ра3ведка путей обхода и прокладь{-
вание их с использованием ин}кенернь1х сил и средств.

||о сигналу оповещения о радиоактивном, х|1мическом и ба;<те-

риологическом (биологивеском) зара)кении подразделения про-
должают дви)!(ение. 3оньт зара}{ения в ходе мар11]а рота обходит,
а при невозмо>кности обойти преодолевает на максимальной ско-
рости с исполь3ованием систем коллективной защитьт экипа:ка ма-
111ин }! средств индивидуальной защить1 личного состава.

Бо время вь1ну)кде}{нь1х остановок колоннь1 на зара>кенной
местности личнь{й состав не снимает средств защитьт и не вь1ходит
и3 ма11]ин без разретшения командиров подРазделений. 9астичная
специальная обработка проводится 11а остановках (привалах)
после вь|хода подра3делений из зон зара}кения. |1олная специаль-
ная обра6отка провод\4тся по указан!!ю командира батальопа.
|1ри нанесенит| противником ядернь|х и химических ударов коман-
дир подра3деле11ия принимает мерь! к восстановлению боеспособ-
ности подра3деления, ликвидации последствий, разгра)кдению
мар1шрута и оть1сканию обходнь]х путей в целях бьтстрейтпего
вь!хода подра3делений из зонь| зара)кения и районов разрушлений
и по}каров и своевреме|!1|ого прибьттия ротьт в назначеннь!й район.
|1ора>ке*тньтй личньтй состав эва](уируется в блих<айшие медицин-
ские пунктьт (унре>кления), а повре)кденная техника' которая не
мо}!{ет бьтть отремо}|тирована своими силами, передается ремонт-
нь1м подра3делениям стар1пего командира (навальника).

Б слунае применения противником за)кигательнь1х веществ' а
так)ке при вь1ну)кденном преодолении очагов по>каров с ходу люки
боевьтх ма1ши]{ закрьтваются. (омандир роть| бьтстро вь1водит ко-
лонну из очага по}кара вперед ил11 в наветренную сторону' оста_
навливает ее, органи3ует ту1шение 3агорев1пихся ма1шит* и боевой
техники и оказание первой помощи личному составу' после чего

рота продолх(ает дви>кение. |[ора>кенньтй личньтй состав эвакуи'
руется' а при невозмо}кности эва1(уации следует со своими под_

разде"!!е]{иями |;.пи с медицинск},м пунктом батальогта.
БзвоА на мар11]е в район о}кидания мо)кет на3начаться в не_

посредственное охранение с задачей предупредить аэродромную
группу (батальон) от внезапного нападения диверсионно-ра3ведь!_
вательнь1х групп противника и не допустить их проникновения к
главнь1м силам. Бзвод следует впереди колоннь| на удалении 3ри-

4в

]( ']!'!!()11 св'13и в готовност1.1 !{ }1сь,1едленг:ьгшт дейс'гвиям п() о6с.га-
!]|}]!|(е.

|(оьта:тдир в3вода, [тазначенного в непосредст!]е({ное охранегт}{е'
]'!] ' |;] ]1 1|3\]1]{!ть по ка1]1'е &1ар1пр\'т дви}|(е]{ия' п 1]'!11ять ре1пе]1|.!е'
,:] !];]'! боетзоЁ} прика3 и 0рган].1зовать в3аимодет]с'гвие.

!'| поиказе при поста}{0в1{е задач о}{ ука3ь1вает: зада1{у в3вода'
:''т:;т,1,1,'' д1]и)ке1!ия',:'_(и[та11]1|]:Ф ме;кду ма}]]ина1\4и, сБорость дви-
!.('],];':. гтсхс;дньт{] []у1{кт }1 время его пр0хо)1деР].|я; 3адач}| отде-

':т ::[!1{}4! 0рганизацию прот|.{вовозл):гпног} обороньт; вре}4я готов_
;:, ': ] |! ]( }',1аР1{1у и заш1остителя.

!.!1-;тт о;-.г'атт::зации вз'1.!1}1оде|]ст|;и,(1 к0ш1аг!д!!р |1з|зо.1:! \;|;:з;,1г,ае1 '

!!()|!:|.]|о}.; гтаблюдет:т;я гт дс{1ствт;й} 11р}1 встрече с пр0тивнико\{' а
!.]!,,.с п1)|1 1|а"це'ге авиа11}т!{ 1; поиме11ени!{ против{]иком зах{иг.]тель_

' т: с.:!]';;6|'1!1; с1.11'г!аль{ 01!03еще}]1;я, у11равле1{!!я и взаиьтс;,ць:{]ств::я.
] ]з;зод. ]1:!значсннь1;? в т:епгэс:1](],]!стве!11{ос охра}те;|}|е' в \,с']'анов-

|'',:{0с в|)с|'{'. |1ро}:о:1['{т [1с.\ФА!{|;]|] пу]{кт и сдедует по ук:]:];]н}1о\{у
\!.]!:!!;руту с уста}{овлс:гтгто|': с](орость]о. 1(отзат;:'тртр в3во..,1;] ве-1.ет

1)';!'('].]'у противни|(а }1 ш]естт{остп ттаб"тюде11[ге\'т !| устан0в.|1е}'нь{м
!!( ' ,)!;11\о}{ д.о}{ладьтг"аот ](ош1 :'11!д.{.1ру. г3ь1славш]ему о]!р?.!|]е1!ие' о 1]ст1]е-
,|' ('т'|)оти3г|иком' а'га1()ке о з;1г1):1)кде!!1]ях 1{ з::] р|]'!\.е}1}1|э1} ут1;1ц1-
!, |'11.1)1]]р\,т|).

!!р:а г;стре,1е с прот,.]в}{иком в3вод дс:Ё:ствует в 3авис{}}{ости от
,'1('|'1]}]ов!.'11' впе:]ап!1ь{!!т ог1]еш[ с в']|годно.1:! по3иц1{!,1 и ре;;тите"аьной

': ; ., ;',;{] \.]||1что}}(ает его, а ес.|]!1 (г!о]{}/1и с11лами от1 [1е в состо'1н|1и

' !;!|'1'0т)т|!']'Б прот11в];ик:], 1'() упор110 ]';'1е1-)}1;ц]]|]ет за!1.}т}'1ас'п]\'ю 1]0:}|'1_

]!'|;..) }т обеспе.тивает развертьтван!'е и вступ/|е}трте в бо1 аэ1]0]]00м-
!1()|] г!)упп}.1 (батальот:а) и.ти вь1.1в}1}кение ее в }'о{]0[4 }т:1прав.т]с]]ии.

1|о врегпят г!ри']а.цов и ос'ган0во|( аэродрош1т;ой гр;'ттг:ьт (батальо-
,! ] ) в3вод. зан'1в вь1год]]ую по3иц}1то, продо]1)кает вь1г1о./!нять
];!,|;]!!у о5Раг|ения' }]:]ходясь в постоя}1но[т готовт!ости к отра}{ени|о
!!'|'!1].:{с1{!1'1 проти|]|11!к:1. Рхоптат:дир в:3вода у]!113ь|г]а0т 0'г.1{_'.:!1];!{{'!\1

)1'] |'|!11{и' полось! 0гня |! {101)ядо]( де|!ствт;|! при появле1|ии )1рот1'в-
:;г:';а. /1ртверсио1{пь]е группь1 в {б;]1€ },1арш1а ут1]{11тох1а!отся оРга}[а-
\! !! ;1е!1осредствен]]ого охраг1е}{ия или спе1![{ал! т1о вь].!1е.!1е!;}[ь|ми
;. ; :г это{1 1(е.:1}{ подРазделен1']ям}т.

3имой! пг_]ред 1!1 ар1]]ем ]{оу1а!]дир рот[.1 орга]!1тзует подготовку
\)]]|!]].т|] !{ воору)ке1'!.1я к работе в ус:лови'х ни3|(!|х т0м11срат1'р и
:.:ч'бокого сне)кг1ого покрова и пРш}-!имает мерь1 по п1)е'1;.}'пре)<де-
цп;'т;; обп.тоРох(е}1![я 

']}.]|1!]ого 
состава. € этот] це.:]ью в ]!\; ]( !];_} !!о,|1ес-

{!!,! \: ма!1-{ин могут накладь1ваться солома 11]1|4 ветки хв0,1}{ьтх де'
!)('1]!)ев, л1111г{ь||] состав пер!|од!!чес1(и спе1-!!ива['тся.

Б ттепосре;'{ственное охране1{ие обь1чно вклто!1а1о'гся ма[шт'1|{ьт'

1)('!|ащен}1ь1е навеснь|м оборулованием для рас!!|1стки с11сга, а ма_
п||;!1|Б1 ББ{[Фкой проходимости распределяются по 1<олот!т{е. Б север-
::,:х райогтах при сиех{1{ом заряде и сильной пурге дви)кенио реш.|е-
!{!!('м т(омагтдира батальог!а мох{ет бьтть пр:тостагтовле1{о.

Ёа прт:валах ма1пинь1 Ф[?3113Ба'1{]Ба{о1'ся ].!а го1)}.13от!та"1ь1{ь!х

!!.]1ощадках, защищеннь1х от ветра' закрьтваются люки' )калюзи'
!!|)и это\л г1ринимаются мерь1 по предупре>кдению отравления
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личн.ого состава отработав1пими га3ами, двигатели период[1чески
прогрсва1отся.

|1ри дви>кен!]и сме11]аннь]х колог1н по глубокому рь]хлому
снегу боевь1е ма1пинь1 не дол}кг1ьт идти след в след' чтобь! т;е об-
!?38Б31|э г;ту$9ц,'1 колеи. Аистагттт,ия увели!{ивается до безопас-
нь{ ч прсдс"||ов.

[-{ри поАготовкс к марш1у в лесу ос:обое в!{има|]|'1е ]:.]1.|]",1']стся
осна!цению боево{] тех}!ики средст|]ам|{ повь11пег{ия проходимости'
буксировт<и и расчистт{и завалов. Бсэ время дви;.кет1ия ко]!1андиры
дол}к]]ь1 строго вь1дерх(ивать орие{1тировку' следить за дви}^.ен|]ем
т1с] дороге, просеке цли ]!олот{т{ому пут!1' обращая особос в1!]{\1а!!ие
1|а готов}1ость л!.1ч!{ого состава п0дра3делет:ий и 1(а)кдой },|а111и]1ь{

к борьбе с з,:]садами и диверсио}{нь1м!] группаь{1'{ пр0тивни1(а.
А1артш в горах организует[!1 с уг1916м ттрофг:ля ь{ар!лрута. осо-

бос в;тишлан}1е уделяется провср{.;е исправности ходовой .тасттт и пте-
ха|]1]з},{ов у:1равлс1!1{я ма!1.1и!|' изучег1и1о трудшопро}{одимь1х )'.{аст-
ь0|; \1:!Р|шрут:| !! о11ределе1]]11о п0ря/т1!{;1 их преодолег:т.тя. Ёа всех
]\|{:] :11!1{||]..{ до"]])к]]ь1 6:лтт, :з:'1:':1!(,(_' тт0;{]-от0[].цс]|ь!;1.Ф110.]1!;!!1с.]1|,[!|'е п1]11-

спос,:блс:.т;{'{ д"ця тор}40)!(е|1!;1:{, /10п8,1]н11тель1|ь]й запас гор1очсго.
1] ::.о]',с: ]\1ар1]!а сл'0};80!'1э дв|.1)].;е}:ия на подъе}лах' сп]/с{(а); 1{ дру-

|11.{'г;)\'.'!.;18|1|о]!8;1|1}4!.1! 1"гг1др'''.', }1[};1|ет у}1е!|ь11'ать['-'|' а д1]стат!ции
}'1с);(д\,}':};!]}.{]|1}},1!] _ч,1:}/-'.|1 

!!|!1]1'11:'!{--._ !1 ,:'() пре,це"]1()9, с)бссгт:'.тттг::]1{)!|1].1х

безог;:тс:;:ос .]-],в!1;,1<с}1ие. |1еревз;;ь'. 1';]1сль'1' г0р!1ь]е п|]0х0д1' ]'1 ;|а}ть-
о1:1ь] пс.]1|]азде.;]{_]]!]]!] }1!)(]о;{о.1!1]|]а1от, ка]{ прав11"1]о, безоста;;овс.тпо
|.1 ]]а п.{;]1({[!\:1!":}[:{{() |](].:.т"1|)}1(]1,:|-;'. скоростах. 6т'.:!елт,:гь:е }1а111}1111' в
(]л-\'т{;](] вь1'!}/){!;'(е1!]то[| с-:::т':,з:;сэт]!.и {)т'-1од']тс'! в места' г'|1с 01!{1 не },1е-

|ша;.}т,]]'])т'1х({]11;!}0,![]/!()1]111:,1. (}п;:с:,ь;,: )]';{:]с1']{11 .11орог11 |'{;:]згт;].;а;отся
1:1.(!)'|:}[:.!с'"|] ;1г.\|,1, \1'|.,,: ]!})е{)д''},;|(]1|!.г:т 1т-; ";!}{,!1:;'1;? ,.,-] :]:]} :ц.'';1!].т]ается.

.|1 ,;'т (].х.ла).||,]:,.;1]];1 ]{{]].;г;1тс'1е!! \{[]!]]]!]! .]01'|ат':;|].]р под]]а3,'1..)л0т!т!я мо_
?.1\1,г 0: т(.]]]а!]|,]]]1!||'| |, 1.;(].!о]]]]'1|, !0{{"/!!,|\Б1Р!я сб зтом ](о]'''|:.1{т.1'1{ру ]1.]":]ка.

6г:,':;;;с)г;]';: ( .]!!]ду'-]1' ',1('"[1!']'1: 1|[} |831{51} :1.1]аст!{а] ;']'Ф]-',1г. 0б!:]']|]о в
\..1.],г1] :{, бг::,;с;пас:т:ь;:: о-'' ;(;}]/1]епад01] ;] (''|!е}].{!}|,1]( ;а}]]'1!. ]. 1ельзя
{;(''] ;:,:':]1-].1111|]3']--}: !!6.]1г]}1!:у т] 1-:17.','}"}]; {]ь,!сс}.'(т1-т:']( ])ех' ]1а |]{}.:|о("]'о]{ах'

|]!']'. 
'1,(1' 

!1{).!":,..|,|)]( 11 (];1\:1'1';|::, 3 !'{:1!:)1.|* г]ад ()4.]|]|;ам].1 ]1.:;1{ ]]:].' т;1т"''и.

1];;т; .]']-]].!',']].,1 11Р!!!;'' :|1.!-:|,...1:,-:.'1 1|'} ]';)у1'',; ]( ][о]!'],1] ''] :: , 1(ро1|е

-'', !1,' !:;';;1!]| '::.; ':(1].1{::]|)|, |; "г;1]!_]]' !1 1]:] '! .} :\;].!.1 '1\ | '" .'!.:1€

:, ' 1''!'. 1.;]1] 1'01'1}{])]'1.] 1){.' , ]'|',- : : '. .'(]) ]'ьс-
1; :]:г.:,,.:_з:с'1 1]ер_']];(:1]'11т" ;:''':1]\:!}],
;] !'.'1 ]];](.!!]г}т{]!;;]х !. 1''; :]1"1] ]'[|1е"
,:] .' -{'':(.;;],-;)( }!(]с|'])(. ;' :"::1', {|{] г{:}

']!,|:,[ ]|. ' ]{],|]; 1} (]т{]1)о]'1] 1 1' ]';'| 1]'.:]1г\"{'а'
]',' :::.,. 1|]'|{'т!.":}\' 1] \-11.,"-; ]{:-:"1'.]:!' !,

'' ,1( , ();'](;']' '. ;]|, :1.' ]]].(;''!'{':] т!г],.'-г1'] ое_

|!рг: организации мар11]а в пусть|не командир роть1 обязан:
.'{1|'('!|(\11ить тщательную подготовку всей боевой техг1ики и ма1пин
| 11|]|)!(ению в условиях вь1соких температур, бездоро>кья и пес1{ов;
::;:1111$11' и3учить мар|{]рут двих(ения и условия проходимости на
,': |г'.:1|;|1Б1{, его участках; у]{азать азиш1ут дви)кения' порядок обоз-
!! !']( {!{.{'! мар1т!рута !{а участ](ах' где ориентирование по местнь!м
!1]'!.|\?{('т:|\{ затруднег1о; обеспечить по]{разде'-!ег||!я !!еобходимьтм
: '!!;1('0}ъ,1 водь] и г1редусмотреть мерь] по предох])анению ли1{11ого

( 1)( |;)|]а от сол}{еч}{ь1х и теп"т1овь{х ударов' с.цедить за строгим
' !' ||0./1е}]}.:1е[,1 питьевого ре)к11ма {1| исправ!1ой работой вентиляции

{,{ 1] ])',] \ \{аш-1ин (бронетранспор1'еров).
{.1ц:ду31 }!{1{1!э10!1?Б, чт0 сле}1(ав|шийся песо!; при .;{ви}кен!1и

]! ' !1 (] 1' 1. боль;ттог,э ;!о",1ичества [,! а1]!!{11 бьтстро ст:!!1о!,}ит[]я трудно_
!1||'|1.','11.1}/1'шт. [1оэтому г1р1-1 дв{.|]ке]{ии 11о т]е}4у т1еобход.имо постоян-
|' { ) (' }./' {:\1ца ть }| а!]р а в.1|ег] ие д1} и)кет{ и'1.

!]() ш|]е],,!'1 [!(],]1!|!]]1;!-\ 6-:';зь, :затр',']!]!'ю{ц|{\ о1]{1[.!]т1]р(}1]а}1!.1е, с раз_
|' ,:'|::']]:] с1'ар)ш;е{'о ]{о}у|а1!дира ;!|11.1}'е}{?!е }ло;кет бь-:т'т' прттоста|]ов_
:' :::: }'!21цц}ть{ в этих случая}. с)ста1]авл}.1ваются т]:1 сокра'!ц0!{ньтх
]', ]'1)!!11]1''х. Фстав.ттят'ь в ]1\'т1..1 Ф5}11[ц]9]!]:]ё }4аш]и1|ь] з|]пРс!11ается'

'';;тс:т::ттг1ит{ мех{ду ма|т1и!!а]\'{и" двиг.] |оц],имис'1 по 11Б1.111,}|Б|}1 ;]0-
!| \'| - \'нел|'111иьа|от.]'1. 1 {:,: ттр;;в:|.п;тх по:||:'1]здсл1.]!1].;'] р!1.1]:_'.!ага-

| )]' 1,] т!|) |1о3:1110)1-'1:ост1т в тс|]и' вбл}13и ре!{, о_1ер, ко,]]од1|с1]"
|};;тт дв,т;т'с:}11!и |{е!]рт[| пор'{дк01|1 дич}!ь]'1 состав ]1в}1гается в

, !!)(/{{) ]]а уве"[;'[]]ен11ь1,\ и11теРв:]"т|ах || дис'ганциях.
}11;:г тток.-одо'1]е]]!.{'1 1';].].;ьт1]ов (г.ттт;;тист;,;-.т п!-сть1!1ньтх ';']:|[т}{ов)
(.хо.:.;;г,пс: ..]1е.т1.!.]ть 33 г10го',]1о,! :г с угрстзс,]; появ.цс.т1ия д1о?1(.';.'1 1{е_

'|(.'|1]];) ос]1'а|}л'':'ь, з'т'от ра{]о!1. }:с:.ци поз.]о.цяет обст;::':о::;;;:' со-
]!|]-г| },1 ар1!| с.!ед)'('"г }1о|1!,]о по 3а(;;|:1го),реме]{!]0 развсд;]]]]ть]\{ и
''] (;1]'!с11][ь!}! \,!,]:)|]|п1.|1'а|/{.:']т0 1-]ь13!'!1;']("}'(]я с.]!|_]].!(]1()ст!,|о о6сс]|с_
' : 11;]|']..:}.1]-)|}| , :{ .]]'|:'': ]{ ]]!-'|с*:1з:-": :'.:[цг:с1]::': :"ро!}.

!1 1 ; ;: {)1-.;'!п.1. [(.,\

|1,\!],!':!]''0 г; ;{;"-1Ё'"1 !:,'; ! :{'1.ъ,{} ;1;|ц.-=:,|1}:' . 1111;;1

' , 1], ];1]]}",1;:! ]' ){';| "|; .,.-],] ]! );]'(),.1\.;|:>]-!1 '!Р;т:-:('], ,. ;]:':''-1 1:!

!:-;.''0::1':;:.];::];]]!: ,]]::']),.(]{ь] ст]1'|'.: |' ]1(-)('|!'1 '';;':: :,:г; ;{;{|,-'-]{ ! !1с1_]Ё-

: :"': :;:] {-!(1.1;1.1,, {.. !:;};'{:'! ',)!!!!'1! 1'1!\!0.!о'1'1:.1! ,! ]! ;. 1. ",,,::;!)|. _| :!1:1}1
.'1.{'}1)'!'()'1 /1'':,: :.:':',''г;, !.'()1.;'|;],||:.]р!)] :1 ' {!|1]|;!.!]! (](]{ ]'; 1] ,'{,',,,{1!:-,'
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делсни|] |-1а г1огрузку. |(роште того' предусматривается запасньтй
ра}1о|1 о)кидан]{,{ на удале]]ии ъте бл::;г<е 5 т<пт от ос]1овного. |3 рай_о}|с о){(!['ца1{|]'т подраз!€:1е||{{я за[1иш1аются подготовког] к погрузке
)] п()следуютцим дет]ствиям.

- 
|']рч. }1ерево3{{е зимоЁт пр1];:|усматрива}отся }т{€|1э] !Ф обеспечению

бь;стро/| 3авод!{и п4ат]!ин в ус,цови'{-1. [{и3!(и\ темпе|)атур' п{)еду_
г:Рех{](с,;;и;о обморо>кет,'", ф.а,,изу|о'ся обогрев 'й,*6й состава
]'1 .])ас!;|1{-т](а мар1]]р\'тов вь],.'0д:} ]]а погр\:з]'у.

Фргап газа л1ия перево:] ки в{)3д]./|!] ||ь|м тра нспортом

3 условття;.х,0}';)а]|]{ч11ва]ощ;'). 
']а']}| 

|!81{..1!0чатош111;( воз};о;н!!ост|,
|1еревозк|! 1!о']]']_'аз][.сдегтий в 3];'([111]1Б1€ срок11 Ё33€\1 |!!э1}7| т1)а1]{]пор_
тошт, бо"ть;п0е 3|{ачс]г{{тс: пр::обрс''.а}{)т п(.'Рс1]озт(и аоз;'!)']ш!]ь]\1 тра1|-
с]1ор1'ом.

{"ттят персвозк}{ по воз.цуху
г!}а}{спортнот? атзиацл:и.

|!спо.цьзуютс'1 са},олеть| военг]о-

Бозпто;т;'гтос'т11 са\1о.'{етов (6о.тг,:,;:тс_. р;]3п1ерьт г1-:1,зог;ой г.аб:.тньг,
запас топ.цР1]]а, деса1]т11ая нагру3ка и ;|2]льт{()1.]ть т:о.ллета) по3воля-
ют |1{]рс]3():зпть па0;! !]1}о'1'|10-/{еса||т]:ьте (,,|:,:са]|';']]()^||;т\ р}{о;;1,т]) г|'')д_

Раз.:1...те]]]т'! со 1]ссм 1'!тат!'тьт]\{ воору}|(е]{ием тт боевор] тех'ттикой в
корс)тки э с р с}](!! т : а бо.,тт,;!! !:е р асс'1'оян {.{'ч.

|]ол\,ч;.:в п!!!]х33 ]]а г|ерРго3к\г []озду1шт{ь1м т!)анслорто},{' |(ома]{-
д1]р немед.;1енг1о пР}{ступает к ]1одготов|{е подразде.]{е11ия. |]одго-
тов1(а проводится Б |15:111ч16 посто;тгттто:} д::сло:;ацтттт (районе сосре_
дотовегт;ая) ;тлгт ра!?оне о/1(|[](а.1ия. [|ри этом ](омаг|дирьт по/1разде-
'':-1е|{!{!1 проводят ре1(ог|1ос|1и!ов;;'1г раЁ;о:га о]кидания !] аэродр0ма
погр,'3ни; сог,т|ас0вь]вают вопрось1 перевозки с |(ома[]дова]:{]тем
военно-траттспорт;гс.:|? ав|{11!{!!о],{|о/| настш; распр3деляют 'цгт.гг]:*й
состав' воору)кение. бое:зу;о техн|11(у и гру3ь1 по са]{олета}.,1] !!аз-
на!1а1от старш]]х ;<о1;::бс.пьтть1х групп; разра6атьтвают пла1т погр)/з_
ки батальсэ\1а, а в рота]{ гот0вят погрузо1!нь1е .ц|1сть1 на личттьтйл
.ос1'ав, воо1]\'}кепие, боевуто тех1!!|1.;}, }] гРузьт' пеРсв0зиь1ь!е в са]у{о_

']1етах; орга]]и3у!от техни]1ес](ое обслух{и]]а!{ие ма1}]!]]] и д0заправ-
ку их 1'ор|оч|!м и смазо![}]ь]ми материалам14; иг1стру|(тир\'ют води-
18"{Б[(1{й состав и стар]!|т{х корабельнь]х гРуп{т; }1а1знача]от
ко1\7та]1дьт для погрузк}1 возду11]г1о-десант}]ой тех1{и];^[|' !|мущества
!{ ма1'ериа"цьнь1х 3апас0в |4 и11структ]1ру1от !]х о порядке погрузк'{;
проводят за1{ятия по и3уче]]ию п|)ави.ц пове;це]]1|я лич}1ого состава
((а аэродроме и в полете' поРяд}(а погРу3т!и' |)а3п,|е'|]]ен1.|я 11 креп-
ле1{ия техники и грузов в самолете и пользования кис"цород11ой
аппаратурой:; организу}от противовоздутшную обоРону и 3ащиту
от ору}1(|{я т\,1ассового пора)кения гз рат!отте о)кт{дан}1я и на аэродро_
ме; организу{от |(епосредственное охрат!е}1ие' мас1(иров](у и комен-
дантскую слу)кбу, материальное, техническое и медицинское обес-
печение подразделений; сосредоточивают подра3деле!11]я в район
о)кидания и на аэродром погрузки.

):

.' (;: :; рекогносцировки аэродро&1а вь1грузки и района сбора под*
!|.! |'!.!',||е1]и;1 мо]*|ет бьтть вь1слана на самолете специальная
!!'\ !!{{а.

|(оматтдир батальона с кома}{диром воен}1о-тра|1споРтной авиа-
::::,;::!}6|] части провод!{1' ре!(огносциров]<у аэродрома' в -\оде кото-
1'п,[п у1'0г!н!!ет: места стоя|{ки самолето{], ](о"||11чество и бортовьте
!!()п]('{)а самолетов' вьтделенг!ь1х для перево3ки бата.пьо:та; распре_
!{.1!(']1ие ,''ичного со1|тава' воору)!е1[]};], боевой техни]{1] !1 грузов

!!(! \амо./!етам; исходное п0.цо)ьс1]ие для пог1)}'3к!| (пос;:.тг<и) под-
|';: ;/[е.цет::дй' порядок вь!"\ода к са},{().]]ета1"{ и погрузки (посадт<и)'
!|])('м'1 }{?93;']2 и о|{о}{ча]'|ия ее; орга1-|изацию коменда!{тс1(ой
,.,|у)1|бь!.

3ти вопросьт отра)ка1отся в плане погрузки. |!лат: погрузки
,]').1}|)азделения разра6ать]вается та](, чтобьт пос'це перево3к11' 3а_
!|('!)!|1:1я подгот'овку к десант[{роваг1и]о р: боет;ьхшт действ1{ям в 1Б{:1}
!.{!(|;}[в!]}.1|(а' !{е пР0води.ц].1сь до]}о'цн].]тельтгьте работь1 по ]1ерегрузке
;'' :; : ])"/!,1{€1{}!9, боевоЁ.: тех}1ит!]'| ]{ и},1ущества подраздедения.

![а ост-тове полу!{енного Ресурса воен1]о-1'раттспортт:о;! ав}|ации
|!()\1 андир роть1 распределяет по сап{олетам г1еревозимь]й личнь1й
птгс"|'38, боевую техн(]ку и {{муцество в соответств|'{и с возможнос_
|'!\1 ]| самолетов (табл.3).

1аб.ц:;ца 3
!|:т1т::антьп расг|ре}\е"'!ения по самолета]!' личног0 состава' вооруження и тсхн}|к!

3з г 1;т."-к.: ( ?}{6;]€} 6в

!!аименован::е грузо

. !::,:ттьт1] состав' ч(.,|]'

1;!1]{-1. шт.
|]'[Р-,|], :лт.
[;:';бттц:: А-30 с ()_(|]им б](, ]]1т.
*.г:аре:тная зен){т}|)я \'ст2нов{(а

;]'''о, тпт
!);тдиостзн;1ттт:, птт.:

|> -1 42
[)-!{ !Р
Р_141п

\ ;; ;'оптоб:л,птт, штт. :

г-'\з ||(;:,
|_А3-(;т){: с г1)уз()м 2 т
д1Рс дАт и;ти ]'лт вдв'гз_2-{;6д

!!:]г|!1л10т1{о__1еса]]т;1а'! таРа \.1

::':, : с1;ормьт, тттт'.:

\:п]{1\\д1-65
1 .,1А1м-.17
] {'1сБ_1 200
пд}/Р-47
пгс_:,()0 сс:рит: 2

{ !п-1!'в
л-7

90
1

1

2

1

|

1

2
1

1

1

з;
|):з

33

16
2

145
,)
.)

о

:92

,|

+

'1

1

4

4

.1

)
3
3

3
:з

.)

!5
!9
3
9
4

4

,13
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Б приказе:;а #ерсвозку по воздуху ](омандир батальона (ротьт)
указьтвает: задачу бата.:дьона (ротьг), каким составом вое[!но-тран_спортно:? авиации о]1 перево3итёя, аэродром, раЁто;1 о)к!1да1{]1я' }1ар_1шрут вь]хода к }1ему, сроки погру31{и; порядок вьт-\ода в рал}онФ)1|ид2т^1ц51 и на погр'|/зку., (построение походной коло||!]ь|' времявь{-{ода и прибь;з'т:;т в ра;?о:: о:кйдан;тя); исходное по.т!о}}(е}!11с дляг1огруз](и те-\|{и}({'1' гру3ов |1 посадт..!1 ']!!т,1ног0 состава в (](.1|"!0леть1'
очерсдностЁ1 и },1ар]!!ру1'!,; вь|хода !!._)д!):]3дэ"'тент.тт|1 11а |1()г])\|:]1(у; [){1с-!!|тс'д91,*,,'* !;',.']ра3.{\,лс;:и[} по с.ап:с-л,пс].::л п:: !!орядо:{ .,,гр5з,'!' |вь:_са;1т<и) и де[1'.'тг;ит1 бат:.:"цьона {рс;,тьт) по,-'ле 

'ьт.р"з,.и 
'(Ёьтсалки);

организ||ц|{ю 1].1]от]1!].эво:|;1:,,)!{но''| оборот::,т ]1 {{спос1)(]дствс11]{0го ох_
р:]11е1]и']; :]?]/{а{1|'1 !|;-':.:;:::;;1с'.';;.'1{11я'|1 (. <:,тт.т,;сстт:8 {:|., ;1,.'1;;,1ш:1,] \: с!]}4о_.]сто1-:, |т.х боу'лс}:;1,]() !|о['1()1)!; ,т 1,,,,';:1:'.. 10';{(]{}}.]ч, т]1] {];}\{с,[ст;1-\1 ,|!11г|1о-1'о сост||[]':]' во0р\']''';.'|!и']' т(']:]}|!] !' !: 1}].!1'щ;]|'| 1].1: п0-:|]):,:;';с..:т;.т;:т;}, ;:о_
Р;;.1о;'' 110!]):,3:х!.1 {:тстс;: 

_;,.гт) ,; 
''1с.,,..:;,;:1] ;::';с'.те ,,',''1'ь-,,.., (т:т,:,:::;т,л:;:);

1}'!е]|{'1 :0'!'ов]:{)|]_,' ;1 ]'' г]:,| ][]11'- '],' ; ,:) 113 ра'}0|!а 8]1(1[;]'!}1]}1;; 1п 1:;тов{]8-{'];: т( 11ог!)\]:-з' *: (п::сд:.;,с) 9 г',; ''1;";ц"_!-]; ()'}|''! 1.]!:{:]т!:]1^ : ::.},.9'||)]!1я,
с!]{_)с }11 |"] 3,! .,;]ь,|..!"г111,...'.)|'1'

&.1]оптс'|'ого) ]. !-'')!;];;._:!1]1 б;.г;..,.^:1|1 о1.'_|;],.):.у1;{|.3:1]{]{!|;!.} !(с]:{![т11_
:|ц:с:кгт{'т р:;-с;'г:'. {1с' |э:|]]{1;-! )1.(!]}\','11;| ]' г;:;1,; '',';.,,;,,,],',. ,',,^'',_

.: ]]01)]|']1()]. т10. {г(,'|{): .,: ,,1'.'!'1], )'-'1, 1 ';|::.. : ,:...::,|';.: ] |1, ,."]']'] 1] : 11: 1:''-
1о(:т!1 ]1 !);1 пог|]1:']]:е ] :,!})] г;} \':} ;1:(], _].-!|.1 ]з|;] [ :1 :.1

':'11{:;1п'т'*','- ] !] ]]с11:1]!о'.

!| ]!мущества подразделений по вагонам (платформам); устанав_
.]]!!]ае1' очеР€];{ность погру3к].1' врем'1 ее нач:1ла и око!1ч11!1ия] про_
!1()-\1'!т реког11ос|1.ировку ра{|оъта о)к!1да1|ия' маршрута вь1/11]и}ке!{ия;
(|!||)сде''|:,1ст |1орядо1; вь1хода п0драз]{0лений к месту п01'|]у:3ки (по_
с';:.(!{1{) : ставит 3адачи г|одРа3деле11}{'1м; осуществ.цяет подготовку
./! !!(;11о1'0 состава, бос:вог] тех!1и1{и' иму]це(]тва и прис|10со6",тст;тл,| ,'1.т:г
!|('1)евозк!|.

[1рт; ттолгот0]]],;е л1.{чг1ого состава предусматривается: !.]!)т':т1р,'''-
{){';|()в!1ь1х но1)п1 лс}[]еде[|ия 1{ поаБ!{'т1 лич]]о'] бсзопасттости пр1! !{ог_

'']. 
!],.е' в 11 |]']] с.:.е;;оваг|ия ]-| п;)]{ вь]]'[)}'з.{(е э}1|о'1о}1а' с!.]г}]3.)|{)]} ']'|)с_

',( ]':|. 1!01'|\1е]]яеь{ь1х !]а )ке.;ез]:ФА3!Ф;1'-1}61т1 1'рат|спо1]'ге' 1.1 ,'11;1,:(!(1
,'с !;:.]1'1]:;|] п.] :!}{11/, об::заттттос'': с;1; д'.:';та|г:${-]1'Ё!;'1.'' "|1]!!'. 

-'!|]('"цо|{а, о,''1)бс]|_
;;т'' :с';1 :]|_ '| :]}!}1 (',!\)]''6!' '|'1!|:1ь1!] 1_'\'']'г-]:'110гс) |':,;)'].:|;]; 11|)()']]1''''.,{1|('
{';;;]'!т!-:1.]|]0]_(' о(-]}]о .|}:1, {{Ф)'т!}:1!1({1 'т|!|!1{1ого со,.]']'а!]а в бане, а 1!|)!] }|е-
:'[,. (,дт,}.с:-:'|'11 ]| .::1]:;г]]). с1]]т1;т|]Рт1ь17: ]1 ;1|;!)'!11]]!]:][!!{'.'1-'е]'''{и[|;''1'](|1.\| ['1с|)о-
/|, ''''''':з!):; г;|";';';] )-].:!е]]1]| все|.,!]'/,чи1т:!|)1]1.' сост1:'.;-]. 11':)]!!ер;] э]11е"ц[)1|а'
:!1 .|:.!' }| ф; -,1 1:,,;;;11 |].1{{!|.]1Б]!]1]:]| !!1|1!];'.о!;:]; ('|](''.'1]1].]11.;]{!,;с 1_!.1 11(:} 1|г].:|:|,1_

]' 1-; с(]|]':1]]';: ;16 ::!-11'Ф!1,1${; !:!,з!|:]:!е};!(с ('тар|]:|];'; в;]]:о1;ов. 3а с::;оев-
' '.:])1|]]']о ]10'|г()':ов1'1/ !: !|0г]')\':-1!.||' !] з1]1()"|[о1] (',':';'(]1]|{:т 

'-|:1!;.1ль1]цт.(,.';;(|;1[:.
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}|ости и органи3ации по,питической работь1 в эшелоне; устанавли_вает порядок пощузки' креп"цения' зачехлен\1я и маскировки бое_во;? т'т во3ду1пгто-деса'ттт-той ,"*",., на п0двих(г1ом составе; орга-||и3ует коменда}|тск1'то слу;т<бу в ра:}оне ";.'у;;;; 1'**'., ''." .".-Р3:'15] 6|ФБёщения' управлеь1ия и Ёоря]т'от< де,.,тст,и# й' ,',1. .

,.... 5"^*;'ж,у |::" приказ на п-ер"'озку отдает в та1{оп1 ){{.е поряд_]\( !| 00ьеме' ка]( и к0мат{дир батальот1а' ]{о пр}1 поста}]0Б1(е3а;(ачподра3дсления\'1 0]| обьтчтто ут;азьтвает: ме('та р а3}!(.щег1'1;]1 "''}.||'{]0госостава' воорух{е1]ия и техт1ики в3водов }та подви)кном с()ст1 ве' от{е-Ре;:1|1ость и порядок их погру3ки (посядки1, '.,,!ру.}" 
('.'!.д,'!|,осно!]}]['е прав!{"ца погрузк'1 

-(посадки), йр",'",,Б_!!_ .,"..,,,.,р'"',воору)кег'ия и те-\1{111{и' мерь1 безопасности при погруз}{е с!'.'{д*!,псревоз!(е |[ вь!гру3ке (вьтс:адке). |1ри опреде,ценг{и до,цд({{ост;{ь1хлиц оч ]|а31|ачает старш1их по ваго|'ам ]{ ко\{а!{д' а так;.{(е сутонтгьтйнаряд' у]''а3ь1вает зад:1чи' врем'| их вь1г{олг!ег1и'{ ]{ },1ест0 !{а\о'](]1е]1иялич1{ого состава' 1{е зан'{того погру31(ой воор:;ке,,,,'ц_ 
''"-,,',,,,'" 

14имущества.
Ао нача.ца вь]двих(е[1ия 1{а погрузку кома}1дир бата,пьона (ротьт)проверяет 3на]{1]е лич]]ь1м состаБоп: лрави"1 погрузки' уст::|]ов;(и'т(реп,!с}!и'| г]а п''1атформь] }! вь]груз!(1] боево;.1 и'./й.],',,|о_.-|е(,а!1т-

тто/'] техгтит{'{, т!|)а1-]и"ч повс),це1]п'] 
",!1!чг{ого соста{]а 1]о вреш1я ]||'})евоз-ки' а так)кс готов}{ость воорух{е1{}1я' техн|4кт4 и имущес'',а к пог_

руз1!е !.! до!{ладь!васт старп]е-му комаг1диру (натал,,1йу) 
'

'|1,о 
погруз](!1 ко\(андйр ба1альо,'',,''''',етт:тьтй нача']|ьни](омэш](]./]о11а' с до.ц)к]{остнь{ми л!.]цам11 пр::бьтваст,,, 6'.,,'/й,,.., погр!3-

'(и' 
где проверяет т{ал!]1{ие подР!,]](|]ого состава' при[1имает ваго|1ьт'вносит пр-и ттеобходимости изме'!е.{и'| в план погрузки }] дает-"ч:'*|''(*:':у}_', пь!дв их{ег!ие по]р азде.пений ; йЁ;;' погрузки.]1ь!дв||)(ение лодра,дс"цени!! из ра|}отта о}}:идани'] осйе.'".ц,"'_[я в пФ!я7|ке !{ в сро]{и, уста11ов.|е1тт-тьте ;;ом;,:т{.1ир0м по.|1|!|] (бата.:гь_ог;а). [1огрузк:: босвол] ;.! воздутлг{о-десат{т;1о1| технит<й, 

"р'".,'р'-}!ь!х средст|1, воору}(е111'1я" ['1атер1']альг]ь|х 3апасов ].] поса/{1(а лично_г0 состава- про}]3в0дя'|с'1 ;] ука3анг1ое время, скрь|т]1о' с соблюде-г1}!ем ]\,1ер безопас:ттс:стгт.
[орюнее и боеп1;л':пась!. 1(:1к поавило' грузятся в раз|{ь]е вагоньт.|[осадт<а лич11ого состав|1 в ваго{тьт прои3вод!{тся т1о 0к0!]чаг1иипогр'зт<!.{ тсх}1р]ки }{ иму|!{ества, обьтчтто [{епосредст|.].![110 передотт:равгго:? э|шелона. 8г.:я тсхнит(а 1] имущество, п0|.]]у)|(ст|]}ь10 }та|]6;:'{}[{){(ЁБ][1 сост';:в, ]!адс)1(1{() э.]](реп.|т'1ютс'г' :} }'!;]!]|1.11;|]] , ];;]()'\:(,тог0'ставл]'ся 1|;1 тормо3а 1]! ]{из!]|\,|!0 ]|(]])сдачу.
Фтв<:тствегт1|ост}, за п0гр\13'(у' размс]ще11}.]е' 1(ро11'!е|1ие 11 3а11ех-ле1!}]е техг]|1ки, воору}ке;1}1'1 }.! }.!м)/т|1()ст1}:-]' а так'}(с :.|а !Ф[а;|{(! 1|

раз}1с]цс]1ис ли1{ного состав:1 ]'о:]./|;]га(]тс'1 ]|а ](0\,1а1]]!!1Р[];3 110:{ра3-
де"'гений' 3е:титньте и АРугттс: ог!!(:',вь!с ()р(.дств:]' !]!'/це,л(]]|11ь]е дляпри{(р}''1'!.}!1 э1!]е.пог!а в пути с.}]с.,(0в;.}!]||'[' з:}!1}.1ма]()т ука3.]}1!ть1е на-!]?,/11э|11']](0[:1 э1ше.цо!.!а ['!еста :та :ллатфо;)мах. 2{,;тя отрахсен;тл вь]е_3ап}|ь|х !!а,11етов возду1]]]]ого про'гивт;!:т<:1 !!аз11а||!1ютс'1 де)](урнь1еогневь1е ср()/{ства, и:оторь1е дол)!,]|ь! |[а-\од]]ться |] пост0янной Ёотов-ности к веде1]ию ог|]я.
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!,ля тугпеъ:ия пох{аров в пути следования 11аз1{ачаются де)кур_
!|ь]е подразделе1{1{я' которь1е обеспе.тиваются т;соб};0димь1м!'1 сред-
('тг]ами по}кароту1пения |.] находятся в постояттной готов1]ости к
(с:1]к:тв и;;м.

11одразделения' перевозимь]е ;-"}{еле3|тодорох(1]ь1м тра]|сг!ортом'
|,:! вссь путь следования обеспс.тив;т}отс'1 погрузо1]нь1}1!1 }| вь1г{-}у-
.](;1]1!|э{}{}! средствам]']' запаса\1и продо1зо']{,ств]{'!, 1<отоРь1е с.де'ц\'|от
!]!,{есте со взводом обеспе,;ения батальот:а. Аля своев1]емен]}ого
()|(а3ани'{ ппс:д;.тци::ст<о|} пом,о1_!{1т во время перево3'{11 в эш]е.цоне
|)а:]вс]рть!ваетс'] }1едицттттст;ий ]]ун|(]' батальогта. 3вакуашия рагте_
!|ь]х и бо':г,тть1х !13 31шело11а осу1це(]тв..|яется в бли>.<а/лгшие меди1(и}1-
('!{1{е учре'<де11 и'1.

}пратз"пегтие в эш]е"цо1!е осуществ.ц';ется с !-1спо,цьз0ванием про_
]!();'{!]ь1х сг)едств связ}1, "'|и!||]ь|1'1 общениепл, через св'1знь1х' а так}ке
(']}стовь1\,1и и 3вуковь]ми сиг1!а,паш1и.

|(омандир батальона (наналь'ттит< эгпелот:а) со т:ттабошт в п)/ти
(',]|сдова;11!'; разш{ещается' ка!( правило' в середине э1целогта' имея
';'с:"шефот;;лую связь с }!а(;альн|1ко&{ карау.па, наблюдательг{ь1ми пос-
'; 11м}1' а так}ке с ш{аш]иг!истом тсп.повоза (э,тет<тровоза).

Аля ттаблюден11я за во3душ]]]ь]\{ противнико\{ и прилегающей
\](}стность}о в з!1{елоне вь1ставляются ттаблтодательньте постьт, ко_
'|г;!1,1€ обеспечттваются пр:тборап,1]{ т+аб.пюденгтя' радг:ационно:? и
х;:штичес:;ой развед1(1.]. Б пути с.педова!]{ля да[]ь]ь]е о воз]{]'г|п]1о}:1,

|)а'ц11ациоЁ{ног}, -хиплинест;ой гт бат<тсриологическот1т (блтологинест<ой)
с;бст::ттовт<е {та!]аль]11{]( э1лелог1а по.''1учает, ]{роме того, от вос!1|1ь!х
|((]\{е11да11т03 ){!елезнодоро){{нь]х у!{аст!{ов гт ста:тт{ий.

Фповещегтт1е о во3ду!1]ном прот11вг!!{ке, радиоакт!{вном' х!1ми_
!]ес]{ом т.т 6актериолог|;ческо},{ (био.погттнес1,'о}1) зара)ке!]ии осуще_
("!'в;1яется с{{гнала\{и' уста|1ов'цен1]ьт},ти г{ачаль1|}1ком э|шелона 11 при_
\,1 с1!яе\{ь!},{и }|а тра11спорте. |[о (}1г]'алу оп0веще!]ия о рад1{о:}т(тив_
||()}!, :;ими[|ес]!;ом и бат<терт-толог}1ч{_)ск()}{ (био.,тогинеском) 3ара],]\е-
!{|1!! 'ц!1ч1]ь1т'] сстс:'ав |]ад[.вает 1]рот].1во]'азьт, а .111)и ;тс'с-.:бхо;(т:гц;)-
("]'!] 

'1о 
п1]и1(азу ]|ома1|]{1.]РоБ {1о]'1р.1.3;]'е,:тени[] и другис с])!']!'с1'1}[1 3а-

] ] 1 |{ть].
[{реодо.цегтис] в0и11ски}"1 э1!1ело}10},'{ 3о1{ь} ради0а к']'!.]т]1т0го 3а Ра-

'!(е}{и'1 о,.]у|цествляется п0 реш1е11}'{1о г!ачаль{1].11;|1 э1пе"|10]|:|. 1}еред
.;о::ой ра:!.!оакт!!вного за!]а}1.(е11ия.ци11т!ь|й сос1'ав ::о,'([;:т:здслсг:та{'т
;п|] бос,:]]|,{.{ },{;.]||]и1тах 11 э}(!!]п:}?||!| 6рог;иро:зат;г||э1-1 !т,!1|!!!!|]! 11() \'';;:]3а_

]|и1о 1];1ч.].пь]-1и]{;} м0г'}'т !231м18|11.ат];(''! в \4аш11{::а;;'. 11с-лт.'.:тс'тп1,,с;.';ох{.{с-

!]!1'| за|]а;](енного у.1аст!{а по у1(а3а]|и1Ф 112|{2";11э1|!1 1(з э]!!{_'.'!01та про-
!;()]{итс'! !}:|стич1;ая спец11аль11ая обработт(а по;]1|)а:].]|.с,:гст::,т;}. [1о;тттая
\' !1ец1{ а";!1,! 1 а я об р аботтса г{ровод1]тся пос"пе в ь1г|.!3!<}.1.

[! п1 т'и с'|]едова]!!{я в 3ависимости от с.по>т;т:т;тттс'[]ся обстановки
||одразд.е"п(]]{ия дол)кньт бьтть всегда г0товь1 ]{ вь!г1)\'3ке в ]{е]1одго-
'['ов,т1еннь1-ч местах, следованию }'{ар111е}{ к }десту ттазгтачет;ття в о6-
ход ра{?оттов разру1пени;] или зон 3а[]а)ке|{и'] 11 ]]ступ/!еЁ!ию в бой
(' хо]\у. А"ця обеспечег|1]я бьтстрот} вь1груз{(|{ |] !1еподготовле11нь1х
},]е()тах 1] составе э1-|1е]!о]|:-] нео6-хо..1;.тпто 11р1ет!, .т'абс:"цг,т;ьте !1 г]одруч-
1|ь]е средства вь1грузки.

о!



т
€ прибь:тием }1а станц({ю вь]грузки подразделет;ия бьтстро вьтг_

р\:;|!!1ются и с](Рь!1'{[о вь|хоця.г в ра1!он сбора. (оп:андирь! подраз_
целсттрт{г г1роверяют 1{ал1,|ч!1е ли!|ного состава, в0ору)кения' техн}1ки
}.] 1]]1ущс.ств:]] д.()]{.1 ;}',!ь!ва1от стар|11!1\{ {(о\(а1тд{,лра}.1 (гта.;альтпикаьт)
и,:1с: 1! с:т в у'ло 1' {1 () т.]-1, \'.|(а3 а г{ия ]\].

4. РАс поло)кв 1 1!1|Р. Р-з Р А!' ; {)н в (]ж1 {дАь{ия
(сосР[]д0точв|{}.{я)

1[ри 'т;л*::;с'.(0;!'ё!]}.11{ 11а ]!![}..те бат:т"тт,г:;:у (рс;те) 1,:казь1вае,гся
рат|от: |]а{.']]с.!о){{с!]1:']' в1]|]оду - ь!с[]1.0 ]);)с}!о.цо];.|1':|ия'

|; ]]']з:].:|]е!]11{]!!1 ра{;г::тс: ба1';-:.,тт.о*{ !]ас|1олаг;.1.'](:'! по[)отно, ].1с-
!1о':]],з\|'т ]]з!!{!]]'Р,ь{е !.1 п{ас](ирую:цттс сво|.?ства п(естности. Батальону
м|,".!'. ! .. |':;|!:!]'] .'; с::';,о';:дс]1 |,!![]с':: :, 1|..1 (.. !),!].1{1 :з...'!.'.'...1с;|{|ой
ц_'\1-'!1|'| '':1{'].! ;];]'.]]],:,|. '. ;]1, |.|:]\' .!,! !;. !] ,.:'.тя:-: |}Рс.'].'11]{:;1 ]|1)от!1п_
|1]'!'а |] |'.'-;,'. 1',:;11.5^'т]{с (].т{|с:,; ,.'|];|]{} ,11'']'']1!]]о!.0 ;]:]|'!|о..].];}({'1) 1]:! \!ог]-:т
{6!].]{1:::.. ] ..]'' .|'о;к}1ь[{] [; !]:о:т:., | \{1 "] :1] |,:!1,:]|}.,|()]1.','|,!:''

}1! ]'.'';]']1)],1 1;т:: '::':,':';,::;;:,с;,т) |;] ,,:';. '|:г){.'!'[{, 1.]]\'те]о{{{е'1 сс.'}-л[]т!3с ]1|;,1{. \/1<-

|)Б|'!-;:1:. {,'псдуст 1|:)-|];-:}1'}} 1);]('!]])'';('}7] .'\;::тя ;;(-:[]с:; ]-:{::т].;;] с'{:],с..; 1',!. цо
!'.(]'.].;)) ]' :,1]'г]].;; ]'|::: '']';):1 ]'.'1.'';:] 1!:]'{']));],'(' \:-]т,'|1)].]'

]']|';.;,;.,,,ц,'ь.тт'(].],: ;:ц](''||; ]':},. ;|':;:::];1]1] т11).;.;-;)з,,.0.1!Р);[!! |] г,.]е(]':] .: 
Р;1{]-

|](.]. ,,, , ;1, |: :'.:'.!. _-)[-!]:] }{.|. |) 1] ..,]./]|.!:|:: (]л.1:!!:1с: .)1. ( :],]]1!с};:|' {)'- ]]{},{}.!\1о_
1';; ,:1 ;.''т(.|]|..! г] |.''|г1.,,|]]]: .'1] ] .]:1.-1:]|{1.т. :'').1,1]{;)|.:11.;.(] |.:':);|;:т{1.)а

:. | |;(\];!1,;] 11!)1!|-:т-'::,.]]{:'т |] \.]::)::; ';];',]|. г{-){:

!т ,'1| ?]:|;|;]] !! 
'1._.)г|-]1.:]]1]{ 

.!|.;|11,:.,' 1] (':]-
.] ] :./' ]:'{'|:'|"1]1,|)!; [:'1'г \ ;.;;1'. .] :|'1_

!1:{ (){ !':'.1'!': } :' ! ' |1 |:'{ 21?5

!:(]-!'1:{)']'1{..1.|::\!;1' ]1('. |('|'{]г) .1]'.:}г11)

]. '];т,} ]:| ]' '');',",1'' |.]]!;| ::-.:[.'|!Ф_

3уется связь мех{;1} коман;!но-1]аблюдательнь]м}1 пу[1кта}'1}{. |]]таб
батальотта пр|т!1имает с!{г|{аль1 оповещения о во3ду!;]ном п1)0т!1в-
|1и!!е, радиоак'г!{в1!ом, х|{мичес1!ом и бактерио.цог!1че(_]|(()м (б;,1с:'погтт-
(!ескоп{) зарах{ег1|.{и и передает их в по,цра3де.)]с!{ия. €игт+альт \'1огут
[](.редаватьс'1 го.11осо&1, г}]д!!ами (с:гтретт;:л,:гт) ]и[]|]{|11] и./] п\'г1:}'{1'! (';)('.:|-

Бо.цьштая.!!.0с'{гаеп,!0сть {.1 то[11|о|1ь ('{)81]0\{е||11;'х сп'.']|с1''! 
'|()]),_1_

;!:/_'!1|1!1, а 1'а|()1<е ]]ал'1ч1.{е реаль|1о1! во3п/1о}1{11о(]т!'1 [г|и!101!с!][!'1 п1)0-

1'111]'!!{||ом |).зцу!|]1!!'х де(.':}]]то!] ]1|} боль1ш1/!о ;'.ц3:$11'т-' |]|:!!]'')],-|::!{]'г

!!о.'11);1з''!,о'т!,'':11'!я ];ах(]д1{тт,|'; в т10(]тс);;!{р0!] готс;г,;:::-:ц'ти 1" 01'1);1 ;!((]'1|{]0

'111.|ето[] |_| !:]|;.!]]!!}1 {[ 11{)|':} ':,'1:т].1 -]т;з].'р|'|]о!]!;о-]-]-:1з||('.'!,|,]{],1'1'т'.|!|']]|>!.\

:'!\11|1 11р()',]']!1||г'{|!:1' ],"цят 3т.]|'('} 13 б':т:т-:ц;'о:{е /1'т::'т'с'} !]а_]]]!1!]')('1'|]'] ']'е'
]].\ })!](-)е !]г);,раз;!.(]''1с!]1|с. к{)],!:] ]|''!,!1р 'де)!(1' !)}'1|"':; ]19А1)3^']:1:-'':||]!11}! .']|,'..|1-

)];'.]1! \ 01]|]1]]() :-1|1;.| гь ра1{'|01{ 1]|,!1 |}(]л()?,.;е11]}'| блт',],1|.{)]1:' {1}(1'гь!) |! 1. ,".}{

;]]:.]:Ф_][] 1]:} ]1.-'!.{). '{е;;с1,1:;тт*.:с .1(-,]]]):] ]'-'1. ,'1е!т'1|' т;.),]'\,!:']|..'|' ) |-]']]1]'' ; :;:{]:10

()-г 1..с)[,|:!!1,:}!1]|; ц;.1-1';_;_т ;'о;;:т 1,' ;г;,] ) ]' !|,)("г0'];]т10 {'|) 1'|г_'Р;].!,|];.!(]1' , 1]ип'1

(.11!]]:]!;. (огд;; .';;';1.1 
,';}110Ё (](,..|11):]:].1('-.1(]!1!|1] ]1() :.:.:.ц'11-;;:{'{1т] т1;];]1'!]1|с

.т'[!ьтт,,:;г:т' !]3 ]);]-1'г1|'}.'} ))|("]]!1!'; ' 'т3' г"():[а (1':';1''.'', , ;']'1?гто :]{_]г0 11{'\':'']"1_

,| ],.!г] т|;]:]:-:1т:' {]т.'' ,:,.1.-\.]-0(] .:1;..,г:-|;|)|1Ф[ п|)'(]}:]:]11Р.це|!;4'..

|);3110 ] |] 1_:]'1о;1|] 1]асг]о, :|}_)]'.:''.|:п. 1'|| ]' 11р;]!]]].цо. '|:'! 1,-".][ г,''']'.|'] :]'']т-

!!.:0.!"|_' 1] ]].;(.г('},1.1':]:'.т{''] в!,!)'}г:_''.',;о ]|1]']1.1). \ |.11':(]т,.,!].1!!(: ,]''.:;.;: :1)])о_

1..' \'']:';,:' :. .':1. .''1:. ."]!}1 .]]|'(';1, о1:]!];]]'1|' .(1:!;]]::!'{) ,' ::;:тг.'!э;:;];1.])']:] ],!'' ;]]'1у

',1]!|,1}1;;!}]|1 !'{' }!!',;1.;' ,{) ц'т п ][о1"|{,,1;.11, : гс;.-,,'];{-)'" т1 1' '|]';'{']'"1]:!;о
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,[[ест:тость, на ]{оторой осуществ,цяется подготовка к десат1тиро_
в{!1!ию !! вь{пол1-1е]1ито б0евь1х 3адач' ока3ь]вает больгцое в,ция1!ие
1]а .цея1'ельность. команд({ров гг действия подра3деле::иЁ:.

|1ер-есененньлй рельеф,']еснь]е массивь]' [,{естньте предметь1' ов_
раги, ба,;тк].!, пеп!.ерь|, |1одзсм]1ь]е тзь:работк*л ,, лру.!'* \ ь;рь|тия
пред0х!):11]']1от подразд0.!ения о:' об;тар:,';,!(е[111'1 тт.х 

_ 
,'отз1,,сп1ет{11ь|ми

срсд(]твами разведки и за!ц!;1ща!о'{' от ра,ли11нь|.х средс1.в поРа}ке_н:тя' []стественнь]е \/крь1тия, кро\1е того' уме]{ьш1а]от расхо:1' с!1"ц исредств войсд< }1а ]{!{'Р;енерг:ое обор1'дова:.т1те ;:а!}о:;;а и со;1е1]ств\'ютс01!,ащению сроков работ. 1а]<, .пес]!т,|8 1!1[!€0!18Б| ].13 "!!'с'гвенныхп0р0д летом в 3нач{;'1'сльгто;] степента ог_..пабля1тот светов0е |!злуче_
]11]е и }]еско.ць}(о умень1лают порах{а]ощее деЁ;ствр:е у;г'арнс,Ёт йол_
г]ь[ [!а располох{е}1нь{е в них об.т,ет<тьт.

йг:х<еттерг:ое обор5,дование рат|онов (птест) раст1ол{)71(е}]|1я на-1]11г]:!!]тс'] номед"це1]но с прибь!тие},| в }1их подразделен11]?.
13 ра1!отте ра(|по"цо)|{енйя в6.пгтз;1 }4а1пин личньт|] сост'ав отрь!ва_ет 111('л|'!. /'о о'г1;ывки щеле|1 "пичтгьтЁд состав в !(а!|с(]1.ве \';(|)ь11.ия}]спо"цьз'/ет боет,ьте ма1|]и|]ь]. !,.п я м а;;тлтн отрь[ва}от,ся \,т;рь:т:,|. в-"

]'сх1{]11(а' ма'гериальпь]е 3апась| [1 ]11{х!енернь!е соору?{(е:]}1я } ас]{}{_
р\'1(_)тс'1. .4,ля уг<рьттия л1{ч||ого с0ста1!а от неп()годь1 при наличиш
вре]!1е1!}] могут устра]'|ват]_-{_.'.1 3ет\4ля1]1..!1 (ллалаш:;) ,,.п,] 

''',ь,,т,сяпа"цатк1.1 из пла1!1_палато1(.
|!рот::повоз А\'\лная о6орона рат?отта располол(е{1|{я орга1] |131:91-ся средствап4и стар{!1его ]{о}.,!а]{;1ир_а (ттана,пьнит<а), а так>ке си;!а_

]у|[1 и средствами 1-то,цраз;'1'елегтгтй' 1(ошдандир ро1ь1 
'(тззвола) 

'р.''й-3\'ет развед1(у возд\'ш{{.(){'о против!{].{1(а' ус'г'!.{!ав.ц!1вае1. с}.]г}1аль|0г10ве1|{ения и |{елеу1(а3а|:|'я.
Разведт<а возАуш,''ого проти1}11|{|({-1 органи3уется в целя-\{ свое-вро&?ст||]ого его сэбттару}'.ения и опозт'а:,])ш,'. ё*,"'р"^й,','.' обна-

р\,)|(е1||.{с самоле,гов (вертолетов) пр;отт-тгзг:;-][{а дост|1гастс51 вс де1|]{-е[1 :1с|!рерь]вг1ог0 кругового на(;;т:о;|с:лт:тя' А,лтт з.!,ого в роте при
|)ас!1..).по)1{е1]!{|.' ]{;? месте }1аз]1ача;отс--я г:аб,т;од;1те"|!1' ('ш1еЁ!а !|0то_
рь!\ 11ровод[|тся нерез 1*-2 ,у. Фттовещенртс (ше"пеуказ:}]|ис,) (.) !]о3_
;1]'!!!}|о\{ про'гив(]{.]ке мо}(ст 0с\,|!]ес1.вля'[.!)[я ]|о ори(-]1!т1|рап'| !1с] }!€-с1']|с)с'] ;'. ].|..):!'();)ь!о вт'гби1эаютс')' 1]|] }1да, {()]т,!;г: 6-3 11\! (].]' ]г1|,{.!.1{ :|а_б,.::;0.':'::тс:,ля ]'] нуморук]тся 1!;]!|;|}1а:; с 41, 

' 
!-,*р, ,о.]',.о,..,г'; стре.,1-

'т;с':' ]1,'ш;: с;т;ог'с'тцсг:г:';,- |(ро|,1(] 1'ого' п,1огут при}1е!1я,г],(.'! :}]]\',]'()!]1)!|] !!€Б€19|]!:!€ г!1г]1аль1. 1-1р[{ рас];олох!{';{[.!{] ]|а !|естс с'.|{]|).|.т){;!;;€ 1183!{-|{|.1]| с1'ре"1!{о|]-зе]:итч.]тт:ов обо1;уА\,н.:11'9 вблг:з;л т.;с'пт:, п'':ттс;_тт::б',пю-{а-
1'е.]]|,1:|-|-\ п\']{[{т0в. 11о си:'т;а д;.;' ..|]1;3д1:.1>> личтльт{1 со1'тав 3а]:!{}1аетсв{)!1 \'1еста гз боевьтх }12]||-[и1|ах ,,"и оборуд']',,,,'," ,й',,,]1 *,,.,"|.1 у{(рь''г{.|я.

()т1'т::;';;с,'лтт:с.: в!1еэа{}1 0го н:-|;]:|д(']1'!'1 !]о:}./{.у]]!11о|.() п|)()'тив11].]ка осу-]!|.егтг}л'{с1'с') ог]|ем,(е)к)'Р]]ь]\ 3€1|!{1.!]{'\ с])с;|{с,!.|,] !{ (.1.])е,1|(ового ору-;!( ; |'! .' (( ;!(.''| )! ! |.! \ ]!о-1;)аз_1с..потл:г [1.

д'1''1 \'!|||'т |(|'|(сн}1я !1|'1зко лет'1||(!1\ сап{о.лс'г()в !] |](]р.}.(-]лет0в т1ри-птетт 
',тот,с,я 

,{1.].|]т]|ь|е . :]{.1]{!]тт]ь1с с})е.ц(]тва под{)а3.'(е":1с[]};й, ;! т а{()}(еого]1ь !{з во0ру)(ентля боевьтх маш;|;]1 и стрел!(ового ору)к1{я' ноого|{ь от1(рь!ваетс'{ тол|.ко по особоп:у распоря)кс}]{.!ю 1].ци пр;1 яв_
6()

;тс-;м обнару)ке]]!|{[ самолета}{[т (вертолетами) прот1{вн]|ка подраз_
:1слеттт;:! возду!]]ного десаЁ|та и пр'| на11есе1{}'1и ударов по г1}|м.

&!аскт;ровка по'],разде.пегти[] в районе располо|(ен1|я достигает-
{'я с]{[]1'т|1ь!},1 зат'1ят1'|ем района, рассредот0че!{ием' испо":!ьзова}1[{_
{'),{ естестве!{}]ь{х и ис]{усствет]!ть}х \{асок' а та']!)1(е тш1атель||ьтм со-
б,д ;г,:;{г: : т т: с :тц 11 р а в [|л !1 а с {( и р о в !( 1,|.

Б ра11оне располо)кеЁ11.1'1 3апр(]1ц&стся |)азве.це[1}1е 1.:0стр0в, г1ода-
1!л сиг!!алов сигналь11ь1}у1и ра|:0'1'ами' дв1]же}1ие \{а1ши}{ 1[01|1)1о 6|]:]

|,;)|.1}'1е]]с{1!1'{ ''--|,1ето\{ас|(!|ровоч]1],!;{ у<-:тро{!стп;т приборо!] |]{)(!{{0г0

|]}1'{е11т|я' ;,'абота рад|{оста]{].тг;]} на т1ерсдачу. обозтга'тсгтт|с ]\1ес'г Рас-
1|о.т10)]!е11!1'| г{о,|]1];]3;'{еле:ттт11 с у1(аз:1н}!еш1 {]аип{е110ва!{|.тя и фап'ти'тгти
ком анд!'|) ;| 11Ф]],! |]3;1€|[:1 |'1:].

](о:'':егт',л'т:'с1{.!я (].ц\,]к6-а орга:;изуется в ра1}о:те расподо'{(е|{|1я
;лтт'::бо:'т б;.т'гз",:;,о}та, ко\,1аг!д!.[р 1'отс/рого является стар|ши\т аэро-
'!.{;{)],1|1т-;{! группь1. 3а_.:1а,;:-'цттт т;оьтегтдатттско[] слу;;'бгл явля|о']'ся;
:;{)1{1!|11]: за соблю.:т'е;]}.1Р\.{ т]0]1ра3деле11}4ям1| \'{с1) },ас]!}]РФвк;.: и
!{]1'а[|о[3.1'-]]1н0го по1)яд{!а; 1-'сгу.л1]1)ова]11{е д,||!]];.;е1{1{'! гт р;-тт!отге !)аспо'
'',!()),'е}т!1'1' на дорог:1х и п().цъ{]зд!]ь1:( пу1''1х ;{ ;]е}1у' а та|()](е о.';])а{1а
:10.|])331с.]1€:т:тй ц-:т прс\]]1.];,.]'оРР'11и}1 пос',горо}]г{!!х л[1ц и д|]верс1.1о!1]{о-
'1);]з1]{-.дь1вател1)11ь1\ гр\1''1п прот].|!;|{},1('-! . 1(ометт.:,аг{тст(ая слу;т;ба с.,с1'-

!||('ст!-1.'1']{ г''11 з п1){]__|('.']а]. гРа|' ]1ш. ра;то:та ![:|][1[)./!Ф}{(€1]11''1. н:} :]()|)ог11}:
),1 1}одъс3д'11;1|| !)}1|1\, неп0ср!'дстве}]1{о 11,!.];}[11х т< ра1!о;;у, }: !1сто{1-
]|111!ов !о-.(};{ |.!:' прохо,10в 3 3{][|,\с1-,1{,(7.'}{иях' ес"ци они ]!]:''1('1;]'1(5].

3а о1,гатгг;за}1}{ю [(|}1,|ет;;1атттст<о1.'т с"пу:кбы нелосрсдс']'1]е}1||(| отве-
]!|]('1 !-]?,|[!1:1,1ьт:ит< ллз'аба бат;,т';гг.о;та' (-):т обязатт: }1аз11а!1ить }'с}д(]11да}{-
'г:т ра!!отта рас11оло''{{е1|1]|я и вь{де;11.!ть ;; его распоря}кен!]с ттс:обхо-
'{[]}{;);с ст'|.ць| и срсдс1'за; пос1'ав1]ть з;]дач\'ко},1е}1,]1:']т1ту |1 "]]1!|:]}1' ]1е-

\]\'!]1},!![ 
'(омет]дантскт1о 

с'1'\|;,{бу; от.]1ать ра[''порях{е1{ие по 1{о[1с}т-

:1:-т;ттсг.;ой с:,;ту>кбе; орг.]!!',1301]ать !]ад'е)1(ну]с св'|зь с: ко}1(]!].:(аг1тс.{!];м
:тарядо}'{; г!редус1,'тотреть необ.\од;тгдьт{! 1]{_:]срв {' '|1'ц }} ('Р(|.;1ств д.чя
к() \10 н']а 11тс:;о!| с"цух; б':т,;.

(о''тс:т;дантс1{ая ._'лу)кба ведется п?1р1{ь{ми |13т!}а1я}и{||, п0-1в1];к-
1]г'}];, 1| 1]?подви.)]{нь]м!1 коме1].цат!тс]!].1м]1 по(]тами, т{о"11ичес1'во ](ото-

рьт\ 3авг]ст1т от вел].111и!ть1 раг{она и хар:!](тера местт1ог'ттт. 8бьтчгто
!] (]остав коменда||т(.,!(ого пос'га гтаз!|ача!отся сср;'ка}{т 1! од|[1]-два
,]о;]_:ат.?' 8 наибо,пс'е ва/г:нь]_1' \'1!]стах могут бьтть вьтстав,псгтьт оф;,т-
[1ерс](}1е ко!1ег1дат-ттские пость1 в составе офицер2 и дву}:-трех ('(-').ц-

цат' эт1.[ постьт, !{21! ||!|в!{а'1о, 0беспе!1!.1ва1отся сре,цс]тв:|м11 св']31т.
|{рт; вь;ходе бата.пьот:а в райогт о)кидани''] (сосредотонеттия)

ночью реь:ог1|осцировка мест располох(ения подр:13дс.пегтттй по воз-
п7!о)(11ост{т проводится засветло. Б штестах 1]аспо.[о)}((.]/!1л подразде_
л('ни1'1 пр}111ип{аются п]('рь1 по со6люде}{и10 све1'о}1 ас|(иров!(1{. пов}'1-
|ле1{}11о б;|лттельттост|1 .т1ичного состава, усил}1Бае1'(]'] !(о]\,те!тдантсв:ая
слу>кба"

3иптой д.пя располо>{(ения ли[{}]ого состава вьтбт.траются ]\,1еста'
3а!ц11ш1еннь|е от ветра. Аля обогрева обор1,дуются утепленнь1е
укрьттия. Боору>кет-тгте и техника подготав.циваются к исполь3ова_
г1ию в ус"]ов!1ях ни3ких температур. Авигатели ма11]и]] при гтеоб-
ходимости период}1чески прогреваются. |1ринимаются мерь1 для

61



п

пред0:ранения личного ['остава от переохла)(дения' обм0ро'!ения
!{ 0'г!3Ба1€}|и'{ отработав1цими 1.азами. [1ри нттзко{] температуре
/\ля располох(ег|ия ]!одразде"']е1!{{,] испо,цьз}/ются "1еса' рощи, а
и}{()гда и небо"гльггтие насе'1еннь1е пун1(тьт' в которь1х .т:ггчнь:й состав
роть] размещается в .]'омах или в .труг,х с'рое,и,' б.ци;т<с- ]( окРа-
и}{ам. 0бьтчнс: взвод-у для ра3ме|цс||ия предостав",1'1ется д0}1 1\ли
:<а л<ое-либо стр()ен!!е.

Б горах баталт,он- (рота) распо/1агаетс'{ в п4еста..;, о6ест;енива-
к]щ!1х \1аскировку гт бьтстрт,т1! !}|{}_6] |!а_дс}р0гу ]1.1;| р;13всргь]ваниедля 0тра)кс]{Р1я }!ападе}}и'1 лротивн11!(а. { 1с дог;\'с;';..::ся рас'тл0";]о}(е_нис |] ра!:оттах, где в03}{о)кнь: обт;:,.ць], с1]с)]'}]ь!с.,.].}|;11]'ь!. !1[]в|!_]}.!е-
н1!я'А се.-]свь1е п()ток,|. !{"'т:т у_;'1,)ьтт!|1] ,!!{(!но!.о (0(.та8:!, !{оо|)))(е!!1{я'

9::'::: .':.-:о3;!'у]'ш{о десагттной техт,г,;.'' !!;]110,г1ь:3 1;!Ф?ся с;''-]адк1{ гор-
но}1*местг]ост1|. то}]}1е'] 11, го 1,}1 ые вь; 1; а 6о.т.;';: и г]с1церь].

^..'.Р^]:|:.'1н€- 
ло.]'ра:]де,тет!лтя обь:чт;о распо'].]гаются |] 0.]]3исах'

0а] р\а]{|].{, 90.ц|1:'11 арь!]|ов 1] ](Р}}.|т.ч 1'[]то!]н]:1ков 110]:(ь]" ||р:,: э'ойос'с'бое Б]|]|п'а}]1!е 1'.'{|.'::]стся }1 |!с;\}1|)0];1\с'' 1]аззе;1{(с пе1)с_'!|с'1{:|:о:!(]1.\-ся пес](ов, мера}'] {]|-)ед)/|1ре)(дс11].'я иг;фет;т1;.то;].:;ь:х:за6о';с}]:!;1!]'!' э\о-11ом}[ому 1]3сходова11ию 1]одь| |] 'г011.|11:1|]а} .,. та]()]!е о-\'1):] 1{е 11\ ],::;.8!] 3Ф_

|:,,"']91]"=1,,|" 
(!|{-'точ[[1]{1()в во;(ь1). (16с.:пе,тс,,,,";,,,.]|п,.д.;].,,,г/ 

г;Б_
.|10|1 дл'1 ]|!11{']' 1117ть'! 1]'|'е}]{!.]]1с{':т}г,\ !!-\:|;.(;{ пр(-\]'::з1,._]]'тс!1 11з }]о3}{_
}{]:;.ь:1;!1[{&('с;в. Ё тя;!(!'.1[1'х !с'']оБ;,1 .;х;_г!бьт.;к 

]}0,1|;1 ]]0'рма |):|с|о,1ае(' |{;1 0.'{}|ого !1('.1(]г]с](1| },1[;:;'(,1 (!;.;.г:, 1.с-т;;е_;с]{а- д0 2^!.) .т 
^в 

с\'т1!].1.
[1 лесу подра:3/|еле!1!]'1 Р|{3у1'.1]\а1о.т'|:'! вблизтт л'ор'' ,, 

^ 

!р,,.",,,1]'|о (]1{{](_'обств]'1. г |',.;с',]:;,;:':;] ]-}Б]}.[-э.:т'; и:] ':1-]]1';]1'' ..':цого р::[то:та. .1.пя
т]1)('.:11'';,|){.',;..:.'1: 11;|'1 1|(),'х';1:з'|] ]] ],а.]0![.|] 1]:]|];:];.1{)..|'. |.];'] п(),'1р;:з:1с:.::еттт{й,
!] 11;! ;1;о,;|((] 0]1:1(']'],!); А.,1(],,.{';.] ].. ],';{а",;;'1ез.,:1] |-;|'.:;1:.']|].::.". 1;а г.:л.\,чай
,,[] }''! .'].[]]]('1^1]':1 |1{)}1т[11;;т], ;!о.].гг],т',''-т1вае1.'..' ;!:) ]}'1о}]'}]{) 00.;] , ] .||] 1\о-
'']]:]](1''''"в1) ]1у1'|]]| ,1|];1]!:{'[!||'| !| {-]'11){].'1,ел']с:[']':| |;е! ],0.']! ]зФ |-}:]р1':!! 1!]!]] т|с-]!{] ,()|];11]{111 |{-! |1()-],'.'!]:];|Ё.1;;.|;!.}11}1!: ][0и !1!,]1одс' тт:з р::!она |,;1.|1|),,]о-)]т{'| ]:|. €г:;':;:ат._..":-:!];е 

|) .1; )"',,, ! :.'/7!,!{,;];]|. по'](а;]0;' ()('\:|!!(]с.! ,, ;:|;('гсяс]1('!|!;1-;!-;'.) {;],,.:...;,::]1|],]]т,!]] {]0,'!;]_]:],.;..'!ё!!1{1:[,:;,' '| !!!]|! :!,,';- с;.[1:)..(),. гг{!]с(]',;' ![|1{!] о|]т'! |оста13ом.

1\'1 атериальнь1х средств берутся под 0хра]{у 11 бе3 ра3ре11{еЁ11{я ко-
'\| :)!1диров не }1споль3уютс'].

}правление подразде.цениями г1р1| расг1оло)кег|и|] ]|а месте осу-
1!(сств"т|'1ется' 1<а{( лра ви.'|о' ..1ич]|ь1}| 0бц\е1|11е},,1, ]]]')()!]о,]1!11,1Р-1и сред-
("{'|]а\{;!, чере3 свя3нь1х |{ }(т3|10ва'1€[1г1ь][1|| с11г}|2}л:]}|]1. Р;:бога ра-
.(иосрс]дств 1|а перс]1а11у ра3ре1лается 1'о"ць[{о для пеРе;{а(1и си!'|1а-
.|!ов опове1цс[{ия.

[ по,,:у.13ц9еп{ :]ада({|.1 |{а расп0ло;1(е}]11е ]{а },'1ес1'е 'т<омат;.{::1; ба-
']';]"|]ь0{1а (ротьт) при{!{1мает ре1пе}11.|е [1 став]]т 3адач|.{ 110дът111,"'"','"
!].! вь]двп;{{ен1|е в ра{'тогт располо}кеттт:я;. 9сново|] .д"ця вы1'табс;т;'г': ре_
!|1ен!1я с].цух(ат вь1во;{ь] }|з 01(с1!|';1'] 11п'1с!..)щ]{,\(я ][2]|1|];|х о {|пот]1|]1|{{!(е'
с]}0]1-\ во;]сках, местности !.1 ь|етеоролог!1!1еск11_\ }са]оЁ[1|;, а']'а|{)(е
указания стар1пего командира (:тапальнпка) на расп().])0)1(е}]]|с {{а

\1ссте. Регшс::::те уто1|няе']'с'1 }!1] !00'!']|ц][т11 с вь{};0допт в ра[:он р:тс_
!|0ло)]{е;1{.1я'

;]о т;ь;хо:ца лФ)!|33;{е;1ёгт;::/1 в ра1!огт (])!(!];{а1{!1'1 (.-:осрс.:оточе]]1{'])
!х9|т12]11.{-г!| б;:та"цьо;та орг:|!1|]3-\/ег сг{) рс](огнос]|!]!-)овку. Рет<ог:то,-:т1и-

!)()1]оч]|а'1 гр\'ппа с-тбслсдт'ет Ф1'9е;]'0]1]];'{} райо;т !] !1аме{12!е"г }1сста
. ("1'{ рас|1оло;.ке]||1'1 п0драз'(е.це:ти|}' 11редст.!!]ите.ц!{ подр;:зделе:;рт|1
!'(]1'рс1]|}]0'г сБ0!1 1|0](|][.|з/1еле}1}1.1] 11 по у](аз:!;]}11о ](0},'1а|{;1ира 

'оть1]:с\,1|.).|1-']е]111о !)аз;1о/).ят подРа3дс,':]е1111-(] по местам' |г:1.,:1]:.,;;:(;;1.с)..1()нн
!!0,|1р;!]де"цс;;и|''л т+а ;(0рога-\ 13 0;1(}{.![]1|1.1]1 )/|'.''з'|]!'!'! с: ь':с'.']{' !т [1()|)'1д-

!.{] 
1-] 

а | п о":]о}1{е}1 1.1'] ] 1 с доп'/с]' [1ется.

с ]11]4|б,)]'1'}{('.\{ п();-(|)а3.'1с-_;:;т{'г в';-..,.]-]]!|];]:.:!! 1,);.}о;т !(0']:1]:]:-1]1!]Б]

-(о](.ца]{|1в.|:с'г г;{: э1'0},1 с][.1|)1!10}!; 1'.-]'';111.11!])] (:;.'.1.;.']|]|;__ ). \';1;!-;1|!1{.11
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|]1)01']1!'о1]с':_!,|(\'.{г|]'\ (о 9(;с:1;г-,;;_1.' 3|(ц]11 \' ()т о|-)' -]..,:1;1 ],..:;,']]3:]о|'{ } ]1()1-'., .'.:-
;;!11,1 1.| :]а;1'(1!!'[|1'е.|!1:11Б]-ч. ;.]Р.']{|1'!.1' ()б(], |'1 ,1.;!.13.,1]ие т('...:||1](!1' 011],' ,1".|']-
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'пРо1';]вг1!!1{а' а та1('(е ]' уни!1то;!;е!]}{ю его д1|верс}.]о1]}1о-Разведь|ва-
те.:1ь{{ь{х групп.

1{омат:дир в3вода, прибьтв т( }1ест,у располо;ке}|ия, у1.;азь1вает
},]сста от.11еле1]|1я\,1, боевьтшт п,1а]11}]нат'{; орга|-[изуст {1с11Рсрь!в!]ое на-
блюдет;;.:е 3? {]&3€}у!|т|:1}",г, г}о:]ду1!;1ь1м 11ротивг1и]({]л.'! |1 сиг1{а';]ам'1 ](о-
}.{аг|д11ра роть1; указь1ва0т поря;до]( де[|стви1! в (].']\'т]ае напа]{ения
!{1;о':'1,',','''; сообп1ает сигг];],'{],| о!тов|'1]|ен|]я. управ"1ет1пя, т]заимо-
л,с1)с:твт.тя; опреде'чяет },1сгт|] !.1 0!)01.;!! 0т1]ь||}!'и гцеле{] }.1":|]{ \'стРо,|-
ства зс]}''1''1'|]1''{1.ц.{я л|.{!{т|0го с0ста!-];:, ?11 пр,| нсоб:.тэд::п';ост1] [] у]{|)ь]-
тт:]] д'пя боевьтх [,{а1шин (б1;оттст;:анспортеров); оРгп}т!.!зуе'г подго-
тов!\-\. 1]зР,ода 1; ,цеса }''! 11Р0!]:] !'}]]{) }1 

']1-'пол]]е]]|!}о 
б(]|!'1]'] задач:т'

{1о\р;_тз:,еле|11.;1] [!Р|. р,з.][|0.1о/].(]гт1'|!т т;а п,!с(]]е }) !1(']..0д}[о:т,1 райотте
д..]я дсса]|т141)ов:]!т!тя о-''Р;11!л1отс' !|епос1]сдстве]!]1ь1\1 о\га]1с}|1!ем.
Ё{ст-то:;-.е]{ст|]е!11]ое о1.{):11!е|{1'с 011]'а|!!.т:-|\'стс!1 с 1{е.]1])1о нс ]!()]1\'с1^!1ть
в}1сз:}пн0го !]|1падс]111'{ воз.!1']!:]|о! 1) ;1|]сат|та 1{ 1!!6|1!!1:}!(}!]с:]!{я ди'
верс}]о[]1то-0а3!]|':|1.!в:!'г|,ц!'!]ь'':1';)\'1'|п;1роти!]1111]'а' 1] 11| ;х|''с т1()]]тоРо}1-
1{1{х "ц|1|| в располо)к.(]1{!{с о\1)а1]'1с\{|)1х во!:!с]<: ].1с'1"ц]очить !1ознто}к_
;{о!'1'1, \''е1] {;}| да!}11ь1]' о г!о'п.гото]11!1' т. деса!1т}1])о|]:]}!и|о' 11со1]! а!|1]зо-
ва'1]!ог0 1;]1;[,'(8А3 подраз.||('л'";тттй тг 81-'1|.т1Б||!э}}( в(]с]1}]ос.цу)!;{-]]|{1[.. ]{з

ра||от,;а !):.споло).:с}11,1я; 1!о.ц,]01);](].]1):1т{' '!'1 т]',ов.'{()}1ттьт]] по;:я..ц.ц-;т;'

Р завдтсттптост[| от \'с]]о!]!1|] обст::т'ов:'т] орга}|а}{'.| ]]е'г]|']]Р]1'ст-
11с1]]]0г0 ох1)аттет{|1я б;:талт.о'тт;,,т (;:э1эо,{1:ошттто{1 гр:.'ппьт) в тг,'.'с,.';;-о\г

ра11о:тс ': т1я .1о{'[]]]'г}.!ро1}];т!.]:! }10г\'т бьтть по](['.аз'|10']]е]{11я о);1)ане}!и'1
(о';.;с.':с'т,:те, в:';во':), г]:][)!||.1с пат1)\."цт'|, 1)сг1'.]1{1]оР;т]!.11'([[, тт;-тб,цю-

цате,п],11ь1с 
']0сть1 

{| ]1]б:|1{-1.|ате,)|11' с:уточ;тьтЁ: шаряд п0:1о;:]з.:{,,1ге-
тти/!.

!_}ропуск !{ от3ь(в устап а]зл|11]:110тся т1а ](а)т.(д},те с\/тки дл'1 опо-
з}:лза1]ия св0'!1,( 1]ое]|]|()...'1\')|(ащ1'{х. [{р.опуст;о,."1 {-'.:1_\,)!т}11 1]|1имет1ова-
]]1]с вооР\')*;е!1ия тт'ли бс>свой те};]!!.1!{т;1' 1{апр1{|'{ер <<ви]{тов1(а>>, а 0т-
3ь1во\,1 

- 
!]азват]|.]0 ]1асе./]с11]!ог0 пункта с тоЁ{ х(е буквь], 1{то 

'1 
п|)(-)-

птс1(, 1.а пР1{мср <<8о.'(с,г'ц:". []гой}'с]( с0об|]1а"тся ус'''о всс\1\. со-
ставу о](|]а]]с|тт,тя' ;| {)тз{;|1 _-- }(0},тлг{дира\{ эт!]\ г!о..|разде.пе11}{'1. от-
3!э}1} 1]!'|)1(3 сообщаетс'] .п!.111;]1':' пось]ласмь]м для передачи г'р|1ка_
з атт г.: т].

[1ропт'с;; (]пра}|1].]в:]г1-('1[ \' всех ли||, про.\о !1'{]1||\ '|оРо'! 
'о)]б1'^.4( 

ох-
рагтен!тя и следу!с!"1т!х 11о Р|1спо.цо7'(с!{и}о подра3'1,еле}]|{|1 110({ь}о' а
отзь1в _ у лит1' передато1|[т'х [|рт1т(аза1|ие 1{а!|аль!111!(а. проп_1гс1.. |1

от3ьтв произносятся т]!хо.
Бсе, ;;то тте з1{ает пропус|'], а тат<''](с лгтца. прт-тбь{в|]тртс с прит(а-

зат]т1еп4' 1то т]е з}тающт]е от:}',|т]а, 3а]]ерх{!]ваются.3адер:*;анттьтх
!{Ф}1а1|;1|{|) по.'{разде.пе1{]{я о.\1)а]!с11'!я опР;]1}|}!вает л}1!!!;о и в зав}{-
ст|}1ост|1 от обстоят€,!Б[?Ё р|]з|]е!;]аст им с.|1едова?{; ]3,4Б!118 и.пи |та-
правл'{ет т]од ко|{вое}1 к стар|т](_.м\' ;(омат-1д].]ру.

Б т<ачестве проп\/ска мо)].:ет {{аз1]а!1аться опР0дсле1{}{()е !{|]сло.
€прагпиваю]ц|:1}:1 пропус]( ]{аз[.1|]ас'г ч}{сло й€Ё!э]!]ё составлято1]]его
пропуск' а спраш]|!ваепльт1] обязатт ]{азвать ч|1сло' которое в сумме
с запросо|{ состав"цяло бьт поопуст<. Ё1априм(]р' п|)опус1:ом являет-
ся число четь]рнадцать; спратшивающит? пропуск произносит:
а.<01Фй, восемь)>, спрат'шиваемь1й назь{вает: <<[11ссть>> (8_1_ 6: 14) .

64

||атрули назначаются для охрань1 участков мест}{ости' не про_

:.\13т!|1Б3€\4ь1{ с наб.цюдательных пун!!тов охра]{яемь1х войск.
{! состав патруля назначается два-три челове1(а' од!11{ из которь{х
{..|.{1рший{. Авигаясь по ус]тановлен}]ому марш]руту' патруль осмат_

])]!!:]ает местность и м(_)с'|1!ь1е пРедметь1 в }1ап1)а|]ле11ии мар111рута'

1!(' -1опуская проникновени'! в располо)ке]'1ие охраняем1'х т]ойск

!!()(торонних лиц и вь!хода }13 него военнослу)кащих своих войс1(.

,] | тгц, !лучайтто оказав|ш}{ \с]я вб;т гтзи располо)кения подразделе]1!|й,
!!:1.грули вь1водят за лиг!|{ю охранения' пФА63Рит€о]|ьнь1х задерх{и-
{;;]!0т и доставляют в ]птаб бата.пьона.

Фб обнарух{е]{ии пр0тив{1ика г1атруль установленнь|м сиг1{алом
('{)()с)щает о*раняемьтм во|1с;!ам |] вступает с ]{ип'1 в бой'

Регулировш],1(|1 ;-{!]'{)к€1{и'1 вь1став"ця|отся попа1)но на разви'||](:[х
(:тсре:;рест:!ах) дорог, кот0|)])[!] ведуг ,( райо|1}; располо)1(е1{ия охра_

1!'![.мь]х войс1(. ||ргт необходи}1ост|1 11еРеговоров с вод!|телем 1'{ли

1''г;]'р1пим !1о;{о]1!е]1ш]е1:| ма1пи1!ь1 один и3 регулировщи1;ов вь1ходит
|( \|а1!-!11не' друго'.1 остается 1'{а месте в готов}1ости п0ддер,]({1ть
,|.с{]ств!1я товар{.{ща огпем.

Ёаблюдат6ль}1ь1е г{ость] и наблюдате.пи назг|ачаются дл'1 ]]а-

[;.;1()А8Ё]']9 3а подступа}1]1 1( РаЁ1ону расг!о.т|о}ке!}]{я' сигна"пами, пе-

|'{'.]1аваемь!т\'{|! 1]е11осредстве}{ным охранением' патрулями и регул}1-

|)()1]|ц]{}(а1!11'1, а таг;)ке с1]г11алами' передаваемь]ми с командных
{ | \'1{](т0 в.

|1ргт об1тару)},{е{!1'1]1 од}!}{оч{1ь]){ солдат против1]ика' гра}!(да1{ских

']]1!1 и.пи вое1{1'0|.1\|;{(а1]\!1х свопх войс1{, пРт16л|[х(а!о1ц[!хся т{ ра1]о-
;![ [3[|1Ф,т1Ф}ке1{ия, наблюдатель!{ьтй пост (наблюдатель) сообщает
\'ста]{овле}|нь1м с11ос0бом коматтдиру и продолх{ает вести набл]о_
|0{{1!е. о при|{ять]х сигналах т{аълюда'е.пь}1ь!!] шост (паблюда-
|'с,;1ь) ,цо!.:.']2;11:!{з;:]!)? т(о}1ат]диру или в соответств}{и с ра]'1ее полу_
,1с]{1{ь1м!1 '[1нстру:(т1!{яш111 Аублир:'с'т при!1ять1Ё! с11г}1ал для всего
]!1|||г]ого состава подра3деле1]ия.

[1'тонт.тьтй |1аРяд подразделепл1} вь{по.1!1я€т сво1'| обя:']а]]ности
,! соответстви11 с 1'ребов!ниями ),'става гз11-1 'гр{'!]11е1| с.:1т)](бы 8оору_
;!([{!]{Б1{ €ил 6€€Р.

[1роАо.п;'т<тттель}|ость несег[ия с.'{ух{бь1 органам1| :|епосре.цствен-

'1ого охра!]ения опРеделяется 3|-1']].а1!а\{!{' {(оторьт(' {]};!|!$'|1}1!1}Ф1ся о1-

]:2Ё!€\11э]\{!{ во]]с](ам11 в данно}| |.:;:])п-:1[(', р1 ](о}1т(рет}!!)]]\'1 }1 !с.!овиям1']
:бстаттовкгт, т{о }{е б0'-1ее суто{{.

|{рп необход};мост].т 11а угро}{!аемое направлет1}1е могут -вь1сь]-
'!атьс'{ отделе}]1{я ц взводь1, !(оторь1с' заняв уАобгтьт1! д.|{я оборо]{ь]

|))'бе;'].;, обеспеч!!ва1от подра3делегт!{я от возмо)к]]ого нападе}11'|'1

||о3ду1шг1ого десанта |4л\4 диверсио!11!о_разведь1вательнь]х групп
]1рот]']вника. }даление подраз.целе]тий охра11е.!{ия определяется
!] зависимост}1 от условий о6стагтовт<и и мо)(ет бьтть: отде"цения -
:\о 1, 5 км' в3вода - до 3 км.

Бзводу, действующему в непосредственном о\ранении, на3на_
|1ается полоса ш}1Ёиной до 2 км, в этой полосе на вь1годно}' рубе-
)ке в3вод занимает и оборудует основную позицию по фронту до
500 м. 11ри налинии времени подготавливается и запасная пози_
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ция. во в3воде к ]]а по31.-1ц|'1и ка}(дого отделе11ия (раснета' э]{т|па-
ж;а) оргат:изуетс.ч }:абл:одс'тд::е.

{л:т осптотра мест11ост!{ вперед!{ позиции и в проме]кут1(21х с со-
седн1.}[,1и подра3делег{иями период]11чески, особеттгто в но!]}1ое врсмя
и в ус.]|ов!|ях огра|]!1чс:тгто1! видиш1ости' вь]сь1,ца1отся дозорнь}е от-
дсле1]ия 1!"11}| пс][][.|е до3ор|!ь1е (Ава-тртт челове1(а). /],озорное о'где-

"1ение (л.озорттьтс) следует ]1о указа1{11ому м21.р'1-!руту скрь1',гно' т[1а-
тельно 0с;{атр!1вая местность.

(о;,тандт:р вз]]0да' вь]де"/|ен!1ог0 в ]1епо{]рсдстве111тос о);ра]!е1111е'
|{Ф.пут;111' за]1ат]у, ББ]|]9!]]? в3вод ]!3 !]х1?321{}}г'т1! р;'бе-;;;' пРовод11т Ре-
1;ог!]ос|[]]11ов|!1/' !]р111111!,,1аст 1]еш{е]{!'!с 1{ отдает бостзо|| пр1{||;]'2, в 

'(о_тором !1г8]!{33ё1] 0рис]]т{']Рь1' 3адач\' взвода' 33.[,2г}11 сосед1{их 14

впередт: )'с:11с_:тв1,рщ]-{х под])а3/!<':.ттенттт! (еслла отти гтпс:тотся), основ_
нь1е и заца(1|ь1с']1оз11ц|.]}| с)тдсле]]и'|,',т, боевь:пт )';а!1]].]]1а}! !., оруд]|'}ь{,
|{Фа']3.]]>1 0г[{'!, се]!торьт о6стрел3 тт ;',136',р*и сосредот0че]!!1ого ог]1я;
3?11;1г111 !1 мар1шру1'!! !1}!{-]!{|!{11я дозор11о{; ма1шинь1 (дозо1эттого от-
деле}{|.1я' дозор}{ь]х); пор']до1( обор:'поват1!1'] поз|]ши1!; сиггта.пьт }{

прог]ус|(; свое п{есто ]1 замест!{тс:.';;:. {'(о:'+анд]-,р в3вода :]ол)]!ен орга-
ни3овать бдительт;ое }1есение слу}](бь[' }'становить поРядок отдь1ха
л!.]чного состава и обеспечить посто'1}1ную боевт',ю готовт{ость
в3вода.

5. г{()!|:{'{.)'-| 91-](А к двс,\нт|{РовА1 ]11ю
1 1 Б|] ! ) 0.|11{г]1 }''{}о Бо1]во1у1 зАдА||Р1

|{о;'{готовг<а 1)от1{ 1( 6ото в тБ!",']\' п|Фт|1в}{ит(а состо|1т !]з подго_
товки к деса!{т].1ро|}а1!11}о ].] г]ь1полнег1и}о боев0{] задачи в тыл\' г1ро-
тив|{и1{а]. 11осле 1{о!ц\.1]ст11]я боево:? зада1;;1 под,готов1{а 1( ]{есантиро-
ва111{ю ].| вь111о.'1]!0]т::то боевот! задачи в ть]лу против}{и1{а про\одит
т(а |( ('д1 { ! | |,1Ё{ в3а!{ь{()(] в яза1 |н Б1{? т{1]оцесс.

!;оевая задача ]|ома1[/|{]1Ру роть]' |{ак правило, став11тся в райо-
не о}1(!!/{а!{ия. |]орят;(ок п0.та11овки боевь:х задат' ли!]]{о|9!у составу
опредс;]яет стартшл:{| }.;ома1{д|.1р г] зав]'|симост}1 от обстаттовт<и т: на-
л!.1ч!.:'1 време11|{. !,о сср;г-алттов [1 со"цдат 3ад!]1|а доводптся, ка!( !1ра-
вило' перед вь1ход()м 1та а:,родром в исходн0е поло'|{с}1ие д"тя по-
садки в са}.{олеть| (п0 опь]ту у.тет*ит} за 1-1,5 ч до посадк!{ в са-
мо"тетьт).

]1останов:'а 1]а,цач 1! орга11изац!{я взаимо.1ейств]1'1 проводятся
1|а ма1(ете местно('ти }1л]1 г{о схсме (т;рупгтомасгштабнор] т<арте)

р а йо: т :.-т ;1.е с ат]т!.]ров ат\ия 11 босв ьтх действий.
]1ос"';е](сэват{].ть]]ость }{ ('().'(('Р)т(аттие работьт кома]{диров по под-

г()т01]!;с г(одразде"г1ени|1 ь:.]!('('а1'т'|рова1{ито :г боевт,тм деЁгствгтям
Ф{1!€,;{0"г|!1!Фтся обстагтовт<<-:]:, \:] Р;.1 т(тером поставлснтто:? задачи и
ус1' ;] 1 1 (-) 1].|| с1 { }!|э! }1 ( ! 01|0 \{ г();'() !' { | () (''{''1 ]( дес а[|тиров а]{ию.

|(оматтдлтр роть] с] получс11|'1см з:]дачи на подготов1(у 1{ десанти-
рова11ию тт боевьтш: действггятм став11т 3адачи подч|.|нег{нь1}.,|; орган]1-
3ует и руководит получением и подготовко*] к десантированию бое-
припасов, пргтборов радиационной и химическог] ра3вед}(и' с1)едств
защитьт' продово,'|ьствия''|)адиотехг1ических и других средств' про-
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|,,.,.'1онием технического обслу;*<|1ван|\я ма1пин и вь1вер1(]'] воору)ке-
1|!{я, 11]вартов1(ой боевоЁт техни1(и и подготовко;| личного состава
!' :(есантировани|{] 1| босвь1;\'1 действиям; проверяет состояг1ие бое-
!|,{х ма1пин, 11аличие гор}очего, укла/1ку боеприпасов' готовность
, 1;'.);1'с1в свя3}|, э](ип!1ров!(у личного состава и подго!]ку пара|ш}отов.

€ полунением боевой 3адачи кош1анд|1р роть1 уяс}тяет ее' пРо]1.]_

!]()]'т.!1т рас11ет вре]1с|!и' отда('т распоря)кения по подготовке под_

1';т:зделе:ттт1'т ;< десанг!.11)ова{]].{1() и боевьтшт действияшл, оценивает о6_
п : ;:}}!ФБ(}'', пр1{ни\{ает ре1]!е}1]1(]' отдае'г боевой приказ, оргаг11'13ует
!1|а!|}1()действ]!с, управлс}{ис, .'{{1ет указания по обсспс:.;ент,тю бсэс-
;тт,тх д1е!.;с:твгт{.:, опре;1с:ляет 3а'(ач{.1 по.пт{тичес:<с':й работь{' проверяет
!()тов11ость роть{ к /]|еса|1тир01}а{ти1о и боевь1}{ де]1ст'в]]я1,{ и в 11азна-
|!('1|1]ое вре;\1я д0кла/{1)|в2'|ет ко\1андиру баталь0г{а о готот}ност]1 1(

! . 1,] по"'1]{е{{и ]<э боетзг;[] за.'1а !].1!.

[1 ри уясЁ1 е}1 !: и по"тунетлгтои} заАач11 ]'оп4а{{;{р1р 1]оть1 дол)1(ен
;;ц)!1!1Б] за}т|,|сел ст|-}1)1{1е|'о ко}'{1-11тди1]а' особе!1:|о 118Р9;1Ф1( 1.1 с|1осо_
!]1'| вь!полне!]{1;т :]адачи; 0бъектьт (где"тттт), пора){(аеп{Б!8 [Ре;1€тв3\{и
('|':1рш111х т<оманд!1ров }1а |!апра[],цени1{ де!}ствлт1! роть;; боеву|о зада-
|!\'' }|есто ]| роль |ФтБ1 Б вь|п0'-{не}1и!1 зад;|чи ба:'альол:а; 3адач11 со-
к'с:;1ет? :.т поря]],ок взаи\{оде!]с'гвия с ними; !{е\1 усиливается рота;
!х()'111{€0,1БФ ]1 т1'1[| €2\19;1€16!]' в1)]де.:1енньтх ротс для деса1{т[1рова-
]]!!я' ]1 поРядо].; д('са}1т11рован[1я; вреп1я готов}]ости роть1 к вь1г1ол-
!|ени1о задачи.

Р а с ч ет в р е п{ е 1] и за{(л}очаетс'| в определс!1ии продол'{(|1-
'|'с"цьности и послед0т]ате./1ьностРт проведения мероприя:'иЁт по под-
|'0тов](е роть1 ]! десант[|рованию и боевьтм де!]ствияп,т в указаг!нь1е
('тарш|им |!омаЁ1диро\,1 сроки. Фбьтчгто {{о1\'(андир роть1 опреде.пяет
1![)емя' 1]еоб.\од11]',!ос на подготов1(у л!]({}1ого сос'гаг1а' боевой те-\}!1.!_

!(!! и воору]^\е1{!.1я 1( десантировагт}1!0 ;: боевьтшт .;с:йствиям, оргат|и_
:.!а11]11о десант11рован|1я ].! боевьтх действ]]]:1, подготовк\' по.цра3деле-
:;:л{| к вь1по.цнени!о постав"1егтгтг;]} задачи, г1Р]{ем пи]111| и отдь1х .ци!{_
]|ого состава, вь1ход на аэ|]одром' погрузку техники и посадку "цич_
!|0го состава в само"цсть1.

Расчет времени на подготов1(у 1{ десантиро13а1!и!о п боевьтпт деЁ:_
('1'виям г|ро!.{зводится от установлен}гого времс1|и гот0вности {( де-
('антирован1|}о, а }та босвьте де}]ствия в ть]лу пр0тив!ти{(а 

- 
от уста_

!1овленг|ого времени на!1а.ца вьтброст<и подразде"цений тта п"цощадку
!|Ризе1\{ле11ия'

Б результате оценки обстановки 1(ома]1д|{р деласт вьт-
|}одь1' на основе которь1х прт.1ни\,1ает ре11|ет]ие. 1ак, гта ос1{ове вь1-
1!().|ов !.!з оце!]ки противг1ика ]1 возмо)|{}|остер] своих подра3де"пений
!\о}.{андР]р опреде.цяет: наиболее шс.песообразгту;о пос.]]е:'(овате"ць_
|1ость уни!1то)ке}1ия противнр|ка; ]]аправле1{!{е сосрсдоточен11я ос-
!|овнь1х усилий; построение боевого поряд|(а; 3а11ач].1 ]11татнь1м'
|1риданньтм :т поААеРж}1вающт,|м г1одр а3делениям; пор']:1ок в3а}|мо-
-'{е1.1ствття пр].1 вьтполнении боевод? задачи и мерог!р}1ят!|я по обес-
!!ечению боевьтх действий. Азуная задачи соседей' командир пре_
,'1усматривает органи3ацию взаимодействия и связи, обеспечение
с!лангов и проме)кутков с н|']ми. Ёа основе и3уче11ия радиацР|он-
\*
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и
}]ой, химической и бактериологическоЁ.1 (6иологинеской) обстанов_
ки кома1]дир определяет меропр[1ятия по защите от ору)кия мас-
сового пора}ке1]ия и способь; действий подра3деления в условияхего приме1{ения'

|1ри изупен].]}1 местности командир намечает пунт(т сбора под_
ра3деле{-тия (еслт.т десаптирование осуществляется ночью),^ маргп_
9уть1 скрь|т]-того вь1дв11х(е|тия тс объекту 3ахвата (тнгт,тто>кения), ру_
бе;'т<:т и гтаправле!|ия атаг(и подразле}ени{!, г:аправ/1ение и х:|рак-
тер \та!1евра' с,пособ ата\<и.

}читьтвая вреп,|я года, суток 11 состоя}|ие г1огодьт' кома1тдир пре-
дусм атр]'1вает мероприятия, ослаб,ттятощ!1е }1х отр|{цатель1[ое в"ц!1я_
ние на де/]ствия подразделе}]].1я.

}ясттт;в задат]у 11 всесторо]|1|е оцс!]]{в обстан<эв:<у' 1{оманд!1р при-
}т{]м]]ст ре11]е1тт1е на /деса}1тиро!]а11|]е тт боевьте действия.

Б рсп-те]{!.]11 }{а деса1{т1.1 рова|]11е т.т боевьтс: деЁ! ст_
в 1] 

'{ 
комаг1д!{Р роть] {(роме общттх вопросов определяет г{0рядо1{

деса!{тирова1]!!я: с какого аэродрош{а (посадо,;ттоЁт площадт<и), на
какуто площадку приземле{1}тя (аэродром вь|садки) /{есант:,:руется
0ота' какое по/{ра3,{е/{е1{1.|е вое}1}{о-тр анспорт:ло;! (арэтет'|с:<о{} ) ав:та-
'т{и1'1 осуществл'{ет ее деса1|тирова]|1{е' !{ол!][{ество 1.| т!1п са},1олстов
,(вертолетов).

Ретгтетлтле }{анос!1тся 11а 1(а1]ту 1{ утвеР}кдаетс'1 с.1.ар1пи\1 кома1|-
диром. Фно ..являтется ост|ово|] боевого при](аз;1 г{а десант'1р0ва1]ие
и боевьте действия 1] тьт.цу противн].]!{а.

Боевот! пр}1 |(а3 кома11дир ротьт обьтнн0 отдает г|е|е;] вь{хо-
доп4 ].!а аэродро}1 в |1сход]]ое {1оло)1{ен|{е для погрузки ].] посадк!{ в
са^,{о";1еть1 на ма1(ете ш|сст|{(]сти раг!ог:а дсса1|1!1рс}ва]1]!,| 11 бот.:вь:х
деЁ;ствий.

(омандир ро1'ь1 в боевом приказе указь1вает: сБе-!1с|{|!я о про_
т!.1в]1!.1](е (сос:татэ, расг1олох<е11}1е ].{ хара1{тер с:го .:т.е|]т:т'ви{1 в раг!огте
п"п{)1|1а|д]']{ пр1.!3е}!,|1с']!|я тт объекта 32!хвата' Ё1а,||!1!1!{е ]'1 характср и1{-
}1(с11ер1{ь1х загра)[(;цений, вероятньте наг1равле;{'1'{ и врсмя вь']1в1{).ке_
1тття б.,;:;;:'а|}тттт:х рс:с:рвов); боевую задачу роть: (б",';т;*<ат-'-;штую за-
да!!у и вре\1я сс вь1полнег|ия, п}|т{1{т сбора и хара1{тер д::"цьне!}тших
дс.{}с:тви1!), сре.1ства уси.г1е|1}{я' кто г1оддер)1(ивас'г' поря.-:10к -1|.саг1т!1-
рова|]!1я (;;олинество самолетов (вертолотов), ттх бор'гов1'е {1оме-
ра, спос:о6 и пос.т]е/{овате"цьг{ост!, деса}11'11ровашгтя); т|.с.]]||' у1{ит]то-
х(аемьте (поАав,пяештьтс) средства|у|!! стар1пих (Фм21|];111РФв }{а на-
праплении дет]ствгтйт ротьт, рубех<и бсзопаст{0го удалеэи'т' задач|4 \1

пор яд0к д<.'[тствл.т1) соседних подр а3делетт:тй ; (-;оевь|е з а.|1..| !1{' взвода м
(объект атаки' [|аправление |{астуг|легтия, харак.гер 11:1}]евра при
вь1дви;кении к объел<ту атак1:1' порядок ,це|!стви11 пр1{ зах1]ате р!

у!!ич1'ожении объекта и 110с"ц(] 1]!;1[16,[}{€тт1,1я зада!(и, 11орядок десан_
'г;гтрования), по,.|разделения}{ усиления (задану и вре},,1я се вь1пол-
нения' \1есто ;; боевом пор'|д1(е роть|' порядок десаг|тирования) ;

расход боепрг;пасоБ и гор}очего !{а вь|п0л1.!е|.1}1е боевой задачи;
время готовности к десантироваг{и{о; какиш{ самолето}'1 оЁ{ десан.
тируется, п1есто командно-1|аблюдате"гть1{0го пункта после десан-
тирования, з аместителей.
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[1о опьтту у{{е}1]{й, г1роводимь1х в войсках' команд1.{р ротьт дов0_
'|.|!т 3адачу до подчиценнь1х кома}|диров }1а макете местности в
!!|)|!сутствии всего личного состава роть1.

|1ри организации взаимодействия командир роть1 указ|1вает
(с'{)г./{8€ФБь1вает) : пор'|док пора)кен!1я объектов (шелеЁл) сРедства-
\!!| стар1пих кош1а}]диров на г]аправлен1.1и действи,] роть1; г1орядок
:;;,тброски и сбора подразделенийл; направления вь1дви}ке1]ия ].1 спо-
, т;бь: де{|стви|; под;эазделени}], ]{аз]{аченньтх в разведку; порядок
;с']!ствр:|:л подра3/{еле::ий прикрь{тия; порядок огневого пора)ке|{ия

!!|)отив||ика в районе площадки приземления и на направле[{ии

'пс:{]ствггЁ} роть{; пор'1док и способь1 захвата и уничто)кения объек-
!()в; вероятнь]е налравле]-]и'1 де1]гствртй резерва и мерьт по обесг{е-
']('11ию ввода его в бой; порядок действи]? подразделений при вьт-
{)|)()ске на 3апасную площадку пр].{3еп{ления; порядок отра)кения
\,](аров возду1ш!1ого про1'ив|]}'1ка, способь] опознаван|-{я своих са-
\!()ле'гов и обозна.тен|тя сво|.1х подразделенит?; характер дальней-
:ппт;х,,1ейс'т'ви!! подраз11е"цс';г;;[|; порядок переме!цения к0п{анд}{о-на-
ц1.:;гэдательт1ого г1у!1]{та' с!.1гна,п1| ог1овещен]1л' управле}т|1я 11 в3аи-
т:т;,:1ей стви я.

|]осле отдачи боевого прика3а и организа]{ии взаимодействия
](()ш1 ат1;]],1{р роть1 отдает указа1{ия по обеспечеттию боевьтх действийи
()!!ределяет основпь1е }у1еро11риятия полит1{ческой работьт.

|]оследоватольность и содер)кание работьт командира взвода
!!()с"це получения боевой задач|4 рассмотрим на тактическом при_
мере (схема 5)'

Асходная обста:|овка

1 пАР в составе батальона после совер]1]ения п{ар[1]а к 3.30
!|:.12 сосредоточ14.цас}, в райот;е о}кидания 1{ вь]полняет работьт по
:]авер1пен11ю подготовки к десантированию.

(оматтдир 3 пдв в соответстви14 с предварите.пьт{ь1м распоря)ке-
![!1ем |(ош{а1|дира роть1 получ!.1л карту райот:а предстоящ;.тх дейст-
;;:тй, нанес на нее имеющиеся данньте о противг1икс, за1{од1{ровал ее
!! записал радиоданнь1е.

в 23.00 командир 1 пдр тта макете }дестности отдал боевой при-
!(;!з на десантирование и бой в тьт.цу прот]4вника, из которого ко_
\,|андиру взвода стало и3вестно:

<<Б райот-те десантирования противн1.1к устат{овле1т: [а.пле, о3.
1;юр, ур. Бринке (5 км сев. рощ|-{ 1еппная) - по31{ционттьтй райот:
батареи 9Р <||ертпинг-1А>>. Бе элемегттьт располо!{е!1ьт: стартовь|е
|!озиции -2 км юго-зап. [алле, 1,5 км зап. оз. Бюр, ур. Бринке;
|'схническая по3иция 6атареи - 500 м ю)кн. вьтс. 142,0; пу|]кт управ-
.:|ения огнем батареи-на вьтс. 103,6.

Бли>кайп:ие ре3ервьт: &1елле - до пехотттой ротьт; Аиссетт _ гар_
]|изон неустановленгтой численности. |{одход резервов из .А4'елле к
1:айону боевьтх действий роть1 во3мох{ен через 2-2,5 ч.
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1 пдр с 4 батр 2/3 ап, исо иср по"цка деса1]тируется в составе
ба'га;тьогтаг ||а площадку приземления 3 км сев.-зап. Рощи 1емная,
атал<о!] с -\оду к <<9>>--{- 1.50 основнь|ми силами 3ахвать|вает и унич-
то)|(ает боевую ]1 специальну]о тех1]]1}(у огневого в3вода 6атареи
9Р <:|1сргпит:г-1А>> 3ап. оз. Бюр, настьюсил-боевт'ю и специаль-
ную те.\]]ику пункта управления огг]ем батареи на вь1с. 103,6, в
дальттеЁ:гшсм к <<9>>*2'20 вь1ход1{т в пункт сбора-лес' 1 км
вост. вьтс. 108,2.

,!'есаггтирование осуществляется пара11]ют]1ь1м способом вслед
техни:;о{| самолетамтт 14л-76 с бортовьтми номера\{гт 05, 06'
08.
с <ч>-0.15 до <<9>>-0.05 фронтовая авиация нанос|{т бомбо-

11]тур}1ов1,1е ударь' по элеме!]там по3иционного райотта 6атареи и
блих<а|1тшт.лм ре3ервам 11ротивг{]'1ка.

€права 3 плр 3ахвать]вает |1 у;!11что}кает стартовую и техниче-
скую позицттю. €"пева соседе|] ;лет.

|]осле десантирования и сбора }1а ходу рота вь|ходит на рубех<
посад!{и в боевьте ма!|-1|1нь1: сарай, {(устарн|.1!(. Боздействия против-
ни1{а ]{а п'']ощадт(е пр]13емления гта роту не о)кидается. Боевой по-
рядо]( роть] при захвате объектов в л1тнию' атака проводится ]{а
боевьтх ма1шинах' Рубе;ки: разверть1вания во взводнь1е колоннь1 

-стар]]ца р. 3льзе' ю)к11. опу1ш1(а рощ1{ 1емгтая; перехода в ата1{у
3 пдв - яма, колодец.

|!рот:твник поРах(ается: при подходе т< рубе;ку разверть1вания-
огне\1 артлгллерт'тйсг<ой батареи; с вь|ходошт на рубе>к:т перехода в
атат(у-ог]!ем боевь;х ма1;1ин. [!ос'це 3ахвата п),ст(овьте устано1]](}!
и пункт управлс111!я ог}|ем батареи подготовить !{ подРь]ву и унич-
то}к11ть по птое::т 1{ома1111с. [[осле вь1полнения 3адачи в3водьт вь1хо-
дят в пункт сбора роть1.

3 пдв десант1.]руетс'1 в составе р0ть{ и3 само/]ета с бортовьтм
номером 03, атакой с х0ду лла боевь:х 1\,1а1ши!тах в |{аправ.цении бу-
гор, ро]1(а 1(руг.пая т< <|{>>+1.50 захвать1вает и уничто;,г<ает боевую
и специальну]о 1'е.\]'|]1(у путт](та управле]!ия огнем батаретт на вь1с'
103,6, в дальглейгпем :; <<9>>+2.20 вьтходит в пу]{кт сбора ротьт.

Боевь:с действття в3в0да г|оддер}к1|вает 4 6атр 2/3 ал.
€права 1-{т уа 2-{у 1]зво](ьт 3ахвать1вают и у}]и11то}1(ают боевую и

специа,цьную технику огневого взвода }Р <<|!срт;;иттг-1А> 1,5 км
зап. оз. Бюр.

[отодзность к десаг1т|{рова|1|1|о - 5.00 16.12.
{(омаггдттр роть1 десант}{руетс.я в са\1олетс с бортовьтм 11омсРом

06. 1(нп команд1{ра роть] за боевьтм порядком 1 пдв' 3аместт:телтт
[1]татнь1е и командир 1 пдв>>.

}4з указаний командира роть1 по взаимодействи:о команд!.!ру
3 пдв стало известно' вто сбор на п"цощадке при3ем'-1е11ия осуще-
ствляется 1{а ходу на пттрофакел 3сле!1ог() ог]тя. }!а рубе>ке сарат?,
кустарн11к к <<ч>>+0. 15 личньтй сос'гав производиг |1осадку в бое_
вь1е машинь1' вь|движе1{|{е к объект'у 3ахвата 0существляется до
рощ;; 1еппная в колон1]е роть1' да.'](_.с в3воднь!ми колог]нами; на ру_
бех< перехода в атак}' вьт!1ти в <<9> + 0.40.
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Атаку объе:<та на!|ать по сигналу коптанцира роть1 -трех3ве3д-
1|ая зеленая ракета и по радио - 1|-1турм_555'* 

ы;у;;; .'о'р' вьтйти са\,1остояте.ттьтто. € вь];{одом в п:'т;т<т сбо_

р' ,,'*',л''ру 5 пл' орга[||.1зовать набл:оден[1е и подготовить огонь

де)курнь1.\ огневь1х средств в сев' направлении'
€игг;альт 011овещен}1я: о радиоакт'|вном зара}кен}'1|'1 _ <Радиа-

]1и01{ная опасность>)' по ра:{'и0 - 2552: о хи1\{ическоп'1 3ара)1(е1|[1]'1 .-

<:\гашдическ'" ,р"''..,, Ё,, 1,,.,.'о- 155 1,^ра5етой €!,1; о возд)|1ш_

11()п1 противн1{ке - 
<Боздух>>, п0 радио - 3113;

управления'. атака объекта_--трехзвездная 3еленая ра1(ета'

:г1'б'тйровать по Ра;]гио - [1{т1'ршг-555'

}яснение полученной з адач]{

1 плр с 4 батр 2| 3 ал, Р1со иср г10л1(а деса|1тиРуется в составе

батальона на площадку приземления 3 }(г!'1 сев' рочу 1емная' Фд-

'|Б]р"й""""" 
,"''.'й " 

{'д|' тта боевьтх ма1|1!1нах к <<9>+ 1.50 двумя
|]зводами захвать1вает и )'!1!тчтожает боевую' !1 специальную техни_

|(у огневого в3вода батареи }Р <|!ертпгтттг-1А>> 3ап. о3. Бюр, оАнгтм

взводом - боевую тд сгте;:'т'тальную техн}1ку пу'н-кта^у^п^Равле1]ия ог_

ттем батарерт г:а вьтс. 103'6, в Ааль^;теу:ттем т< <<9>>+'2'20 вь1ходит в

,,!й-'" сб6ра - лес вост. выс. 103,2. [1ри вь1пол1!снии бли;кат]штс|1

:задач14командирроть1рсш1{лсосредото1]итьосновг1ьтеусил|4я11а

'',,й,''',.*,,,ттт 
бс-,ево,} ].т 0|1с11}т1а'1Бн?;1| техттттки ог1|евого взвода ба-

1аое11 }Р <|1с'рпш:т:тг-1А>. 5ссантиропан11с роть1 0сг1шсствляется па-

;;;;';;,' Ё,[.'о'* вс,1с_]. 3! 1(\]!|1]:Ф!! само.'тетап::: 11,т-76 с 6ор_
]го.,'м'' номсрам!'| 05, 06, 07, 0в.

3 пдв лесантируется |] составе роть1, атат<ой-с ходу т:а боевь;х

\{а111инах 1{а отде''1ь]1о\'1 11аправле1{!,111 к <<!{>> +1.50 3ахвать1вает }{

\'!1]1!!то'{аст боевуло и спс!1иаль|1у]о тех1{]11(у пу|11(та уг1р ав.пе11!'1'1 ог-

йешт батаретт [1а вьтс. 103,6 тт к <<9>*2.20 самостоятель11о !}ь[:\()д|!т 1]

[1\,1{!{т сбора 1эотьт. Б п\'н1(те сбора ротьт:тсобхо]1имо 0р1'а{!|1зот]:|1';

ттаблюден{те т,' оготть де)}!}'рнь1х ог11ев!,|\ сРедств в сев. направ.пе-

|{ии.
|1р:т вьтпол11с1]и!] задач|1 боевьте де!!сз'вшя взвода поддерх(ивает

4 6атр 2/3 ал.
!Ёсайтировапие про11зводится само''1етом 1'1.т-76 с бо1'ттовьтшт ;;о-

мером 08.
'[1осадт<а 

"г1!.1ч1]ого состава в боевьтс ма1ш!{1ть1 прои3вод1ттся на ру_

бе;ке сара[!, к5'старгпик. 
-

3а..ца,та по"']\'т!сна в 23.00.
[отов;,эсть ? ;десант;трс)ван1!}о - 5'00 16' 12'

Бремя }1а подготовку ](- вь]по_лнению боево{| задач1{ __ 6 ч'

Б!ептя !]а вьтпо.11]{сгтт!е боевот] задач!! -2 ч 20 мгтгт'

Фцент;а обстанов1{}1

[!рот1{вни
ментом боевого

к: пун1(т
поряд1(а

\'правле]11{я огне\1 батаре;: яв"!яется э"'1е_

батареи }Р <|1ерштттнг-1А>>. Фн включает:
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мобильнь{].] кома|!.1!ь1й пудкт батареи, три радиостанции на пяти_тонньтх трехоснь1х автомобиля* 
" 'ди,-два 

автомоби.ця общего на-значения' Боевая ]{ специальная техни.(а }{аход{{тся в у{(рь{т}тях' адля личного состава оборулуются 0ког{ь1. Ё' пу',^'- управ.ценияогнем батарегг мо}кет находйться 
ё:- #-".йЁ,1"['й""'" с о-\ра_т{ои)' воор}'1не]{]1ь1х легким с'1'"',',,Ё,'м ору)кием. Ё) оборону п\,|]к-та \правле,,, 

::::у._б-атарс!: ]]Р|!в/]€каются до .]в}_\ трете{: об_с.1у)к:|вающсго г|ерсонала (ло 38 чоловек).- 
' ^" А"./''

--_ 
}даром фронтовой ,",,й'-й'-!'у,,,'у управле}]ия пто;кет бьттьвь|ведет'о }{3 строя до 200/9 ;тинного состава и боевой техники, с"те_дователь1'1о' 

''' :-б.'-|:{|е_ 
пункта управлен]{я ог,1е]!1 батареи \{о)[(етока3аться до 30 человст(.

Асходя и3 степени под?]вле}1ия противн}1](а, мобта"пьгтост|1 п\:1|к-та уг[равле]!ия огнем-:б1таре;:, ..:т::т,у объет<та' ц;;;;;^й;;;"";;;:вести с хоА} на 1:.::: ма1п|.|нах, |1редусмотрев маневр частью силс целью воспретить его отход , сеЁ.-вост. наг]равлении.
|_[алгтчие п1]0тив111]{(а на пло1цад1(е п]){!зе[,1лен{.|я мал() вероятно'однако не ]{ск'пючена во.мо)к}|ост}, встре1{и с мел](им|{ ].руппами врайотге п.пощадки 

:Р:"у'9']," ,, 'р, вь1дв|-1}кении к объект!, ||о-этому необходи мо бьтть в гтостоял п т, с',| .''Б'БЁ"?',!' 
"?'"''р ')(е 

.1ию.

-^.^Р__{-'',,'{!11]]?е резервьт: .А{с.цле - до пехот.ной ротьт; !,иссен _гарг1и3он тте)/становленттой численности.
}читьтвая !;а|г:-:_:]_[}{с бопаботштурмовь1.\ ударов по б"тих<айтшимрезервам и удале}{!'|е ]|\ от поз'ц}'о:лного райс1на, й',',' предпо_''1ох{ить' что л0дход ре3срво^в пр-от],вни|(а 

_:< 
району боевьтх дей-

::-?' 1 р-"]" в оз м 0)кс н', ер ез 2 * э,ь 
". 

Б 
"!й;/Ё"5;; ;ъъ';},."'. 

'.'.-во]1 подд€р**,,''',,'[!и|(а возможно в йа;;;;ъ;;:'"б ь| в о д ьт. 1. 
-3 

ахват объекта 
".'о*'д1й"Б.ущ".",'', "]{ороткие сроки. Б ходе атакп бьтть в ,остоянной готовности]( отра)кению контратак прот]1в][]'ка с сев._вост. !{а[]рав.цения]1 атак верто"/]етов огневой поддерх(ки.

2. Б ходе атаки ::еобходт:йЁ-
сил с целью в()спр(.тить отход Ё3"жъ";'#:''##'%ж}?
сев._вост' направлс!!!.]{'.

€ в о гт в о |1 с !(:|: в3в0д }'т(омплектован пол;|остью, обеспеченвсем необходимь1м, тто опьтта ведения о'",,,х_дЁ;;;;;; не имеет.3то требует тщатель1то;1 орган1;;;;; боя, прове.цения лолитиче-
;ж'^3;тъ1;. личнь1ш' состав()м' четкого и твердого управления

14мея на воорух.ении тр|1 оруд1{я, тр:т [11Р1(' девять бортовьтх
:_{{:ч''',' три руч!{ь1х_пулемс::а 

'' "р' 
граг]атомета' взвод в атакемох(ет одновремснг{о ун}]что)к]1ть до 1пести огЁ|евь]х точек против-

Ё3#;&#'|]'] 
0тра)кенит1 ко1{т1]ата'( - ;{о четь1рех-г1ятгт бронирован_

-_ 9,е'ч, в трех ]{илометрах действует 1 пдв. 3то обеспечивает
:р-1:тй _Флан1 в ходе_ ат'',,, ,' йБ!Бо'"',у"' вьтполнен{1|о 3адач14.слев а соседей нет. 

*Ёео_бх-одимо предусмотреть возмо}кность отр а-}кения контратаки противнт.тка сле1а. "

7о|д

|1ри вьтполнении задачи под;\ер)кивает 4 батр 2/3 ап. Батарея
способна вь1полнять боевьте 3адачи по уничто)кению противника :(ак
прямой наводкой, так и с 3акрь1ть1х огневь|х позиций и мох(ет од_
новременно подавить до 12 ог1'евь{х точек или вести неподви>кный
заградительнь:й огонь по рубе;..у до 300 м.

Б ьт в о д. Фгонь артил,':срийской батареи исполь3овать для
подавления х<ивой силь{ 1| огневь!х средств противг{ика в пе.
риод вь1дв}1)кения' ра3верть1вания и церех0да в3вода в атаку'
а такх{е для воспрещения ко}{трата]( противни]{а с сев.-вост.
направления.

}1 естность на площадке приземления и в райогте боевьтх
дет]ствий взвода в основном .т|есистая' хоро11]о проходимая. Аме'
;отся больш:ие полян}', много [{аез}кеннь]х дорог }т просек' которые
\1о)кно использовать для скрьттного вьтдви}1(ения и совершения
\{аневра.

Б ь: в о д ьт. 1. Бьтдви>кентае :< объекту шелесообра3но осу_
ществить вдоль опу1пки леса' в колонне взвода' имея одну
боевую ма1пину слева.

2. Атаковать в направлен11и вьтс. 103,6, обеспечивая ле-
вь:й фланг со сторонь1 леса одной боевой матшинор].

Рехпение

Реп'тил, используя результать1 бомботштурш1овь|х ударов авиаци|{
1] ог11я поддерх{ивающей артиллерии, атат<ой на боевьтх ма1пинах с
рубех;а яма' колодец в направлении яма' роща 1(руглая 3ахватить
]1 у].1ичто}кить )кивую силу' огневьте средства и сг1ециальную техни_
!(у на пункте управления огнем батареи }Р <|1ергшинг-1А>> и к
<ч>+2.20 вьтйти в пункт сбора ротьт-лес 500 м вост. вьтс. 108,2.

Боевьте задачи определил:
1 пдо наступать в центре боевого порядка взвода в направле_

нии бугор, роша 1(руглая, уницто)кить }кивую с11,лу и огневь|е сред-
ства перед фрогттом отделения на подступах к объекту и во вза_
имодет?ствии с 3 и 2 пдо захватить и уничто}кить средства связи
в центре располо}ке|{ия пункта управлен|{я огнем 6атареи н к
<ч>+ 1.30 вьтйти в пун](т сбора в3вода--Роща 1(руг,тая. Ао ата-
к]1 ог]]с'}{ с места подавит], противн!{ка на подступах к о(;ъекту
перед фронтом отделения;

2 лдо |]аступать на правом фланге взвода в гтаг{рав"цени}| яш1а'
отм. 103.2, уничто}к1.1ть }!(иву|о с!!лу и ог!!евьте средства противн|-{_
ка 1]а гтодступах к объет<ту }1 во взаимодействии с 1 пдо к
<ч> + 1.30 1'гт:ттто;.1(!|ть противника в раг}оне зеп{.пянок. Б да.цьне|]-
ш:ем вьтйти в пункт сбора в3вода. !,о атаки огт]ем с места по-
давить прот]1вни1{а на зап. скатах вьтс. 103,6;

3 ,д' наступать в }'|аправлении колодец' сев. опушка рощи('руглая, уничто>кить )кивую силу |'1 автотранспорт г[ротивника на
сев.-вост. скатах вьтс. 103,6.

.[,о атаки огнем с места подавить противника на сев. скатах
вь:с. 103,6.

|о



1
|]орядок взаимодействцтя.
!,есантирован|.1е осуществ1.1ть вслед за технлгт;о|] само/]ето\{

А.ч-76' бортовоЁ: номер 08. Боевьте ма|ши|{ь{ загр\|з1.{ть' 2 пдо-
1-е поло>т;ен:;е, 1 п:1о - 2-е поло;кен;тс, 3 пдо - 3-е поло;кение. ,г[;:ч-
ньтй состав в сап10,1]ете разместить сог"т]асно п0ло'т(е1тиям боевь:х
!'аши]].

€бор ;та площад1(е 
'|ризсмления 

прои3вест!1 па \оду и 3а1]ер1пить
к ,.!''+0.15 на рубе;ке сара{т, куст'арник' г]1е осу1цествить посадку
в боевьте ма!1]иг|ь]'

€ебя обозначаю }!а пункте призсмле1{ия кРасньтм фла>кком; на
рубеж перехода в ата{{у вь1двигаться взводной колонной.

|1орядок п0строе1{ия ](олон11ь]: 2 лдк;, 1 пдо, 3 ,д'. Б ках<дом
отделе1{ии вести наблюден!1е в сво|тх се|!торах |т за воздухом' кро-
ме того' иома!1диру 1 пдо-пря!1о' 2 пдо-вправо' 3 пдо-Б.,-|€БФ
]{ в ть].11. Ёа ртбс:;т< пере)х0да в ата]!у вьтйтл.т:с <<9>>_]_0.40.

Фгневой на,цет пРо]13вести с <<9>>+0.40 до <ч>>+0'43. Расход
боепрттпасов 

- 
по 6 гра;тат на т(а}кдую боевую ма11]1.1!|у.

Атаку объе;гта ()су!цсствить ]1а боевьтх п,|а1пинах' |тачало-
<ч> + 0.43.

[ивую с}.1лу 1.] ог!|е;3ь|е средств[} 11рот]тв1]ика в х0де атаки ун'1ч-
т()){ать с;]\1остояте.:1ь|1о !1 п0 \1о1!}1 к0у:1гтда\{, в перв}/1о очередь
прот1.]вота11ковь1е средства и пулеметьт. |!репятствия !.{ загра'{де-
н1!я в ходе атак!т обходить' пр'1 нево3мо)к1гост11 обо{1ти 1|роде.11ь{-
вать проходь{ и ]1рс0д0левать 11о прсхо/1апц. Боевую, специальную
т'1 друг)'ю тех}1!.{[(ч в -\одс захвата у1111чтох(ать ог}]ем боевьтх 1!1а11][1н

и гра!1ат(;1!'1ет0о' а с 3а1\ват0м -_подрь!во}'{ ]1 п0д)1(огом.
Б ходс: ата{(!1 ](()}'1а]!.11]ру 3 :тдо бг,тть тз г0тов1|ост|.1 воспретить

0тход про1'1{в}1|.!{<{[ в сс|].-вс]с'г. 1]апр:1вле1!1.1}1 11 отра3ить атак!{ ре-
зерва прот!.1|]1!11к{т с .&1е,;.:'';с.

Бьтход в пу1]](т сбора роть1 осуществить
2 пдо 

-дозорна'1 ма!!;}]]{а.
Б пут*т<те сбора боевьте ма1ли]{ь1 распол()}кить с1(рьттно с интер-

1]алам1] 50 м, отдс.те}{ия спе11]ить и распо'']о)кить у боевь1х ма1пин,
()ргант13овать круг()в(]е ттаб.цтоде]|ие за вс)здухом' систему огня'
гт1]овест!1 ко11тро,|!1,111,г|} осшлотр бс>овьтх ма||1{{{1.

€ртг:тальт ()пове!це!!и'1: о Рад!1оакт]1вно}! 3ара)кс,нии: - <<Рад;:а-
!1].1онная о1]асг]ость>>, ]'[о р1|/(}1о -2552; о х!.1м11чсс]{о\1 зара}кени]]-
<<\ими.теская тревога>>' !10 |)а/{ио-- 155 1, ракето|.: €!,1; о во3ду1п-
]]ош1 прот!1внике - 

<<Бозлух>>, !Ф !!};!1ао - 3113; у;:равления: сбор
н:| пл.)щадке пр}13е}1лс11]!я - тла золет:ьт|1 пирофакел; атаки - трех-
зве:}дт]ая 3еленая ракета и по рад!!о - [!1турм-555; гта.тало огнево_
го }!алета -Буря-777;|1.е.цеут(аза1||7я: для стрелкового ору)кия - дл|т1{{1ая очередь трас_
с||ру]ощих пуль в |{а]1равлс};и|-т цели; д"ця орудий Бмд и
Рг1г-16-три короткие о11ереди в 1!аг1равле1]ии цел!!>>.

|1осле утвер>кдения ре[{1ен|{я к()мандир взвода собирает взвод
\' п{а1(ета \1естност1.!' ор11е}[тирует ко]\1аг]диров и солдат и отдает
боевой пр1{каз.
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Фриентирова1{ие на макете местности

<<€евер - в направлен|{и роща темная'
|!лош(адт<а ,1'',..й'.,',-]3 .м сев' ро]-11и.1емная' :|::' р' 3ль_

зе. 5 к['1 сев. ро1ц}'1 1ептная - ур' Бринке' Ёа ;о;кн' гра!{и11е пло_

|цадки пр!.1зеш1'11е|]!тя с:ар;:1} - о!йентйр для вь|дер)кива11ия }!аправ-

а'18!{1'| ! вь]дв|{)1{е1 1 11 я'_ 
бх<тт. 9 кшт * |алле, 50

0з. Бюр, далее в 20 км - вь]с'

Боево[г при]{а

км - диссен; юго_вост' 12 кпц -
106,2; вост. 40 кш{-мелле>>'

3 команд1{ра 3пдв

в 1{оло]{г!е взвода'

<1. в ра||оне деса1{ти1]ования противни1( установлен: |алле'

оз. БюР. }'р. Бр|1нт(е-позттцттонттьтй ра|!он ъ'"'-!'::.."Р .|!ер_

й й".-т А''.' |1р едпо.по>китель]]о ее эл ем енть] уст а н ов''1ень1 : ст а ртовь| е

позици{] огневь1х ''!'|',--2 км юго-зап' 
" [а'т"це' 1'5 км 3ап' о3'

Б;;;, 

'' 

Бринке; техни!|еская по3и|!ия батареи --рч0 
[1 южн' вь|с'

142,0; пунк" у,р','1ййя огнем 6атареи на вьтс' 103'6'- _Б''й';атпйе^резервьт: 
'&{елле-до пехотттоц ротьт' ее подход к

р'й;;;'а;;"й! Ё","'.{,гтй возмо>кен через 2-2'5 ч'

2. 1 плр десаг1тируется на пло]1т'адку призсмлени;т'- 3 км

сев. ро|ц}! 1е*тная, ;;;;;;^" "'лх у'_9'ев;'тх машти!{ах к <ч>+1'50

захвать1вает и уг!ичто)|(ает огневой взвод батарегт <<[!ертттиттг-1А>>

на стартовогт ''з"ц,,й';;;' 
;;' Бюр тг пун1(т \'шравления огнем ба_

;;р;;;; вьтс' 103,6. Б да"]ьгтсЁт1це' ,, *.н'' 1-'2.20 вьтходит в ра[тон

сбора бата.цьона -лес' 1 кшт' вост' вьтс' 108'2; 3 пдв атат<оЁл с ходу

на боевьтх п,{а11]}1}!а); с рубе;ка '1ма, 
т!олодец в ]1аправ'1е11и11 яма'

;;*; (руг"пая 'т; <<9>> +^1'30 уництох(ает )1(ивуто с1'1лу и специаль-

|{ую техь11'1;(у пу1||('га у11равлсЁ|!!'1 ог]{еп1 батарст: на в.ыс' 103'6 тт к

<<ч> +2.20 вь]ходит / Ёу,'' сбора ротьт' Бзвод действует само-

стоятель1{о'
3. |!о пу1{кту управле}{ия огнем 6атаретт и бли;*<айштим ре3ер_

вам фронт',', '.]][йй] 
,'','.,' бомботшттр\{овь]-е. удаРь1 боепри_

пасами в обь1чном".й1р^""'"ии с <9>-0'{5 до <ч>>-0'05 со сте_

пенью г{одавления Ао 200|о

6права!п.-цвт<<!>+!.503ахвать1ва('тиу!]ичто'1{а(',гог]1ево||
,.'й'оЁЁ.р.,'' '[й"р'й,,/_ тА'' ,' с'га1этовой позиции в раЁтоне

оз. Бюр. €лева соседей нет'

4. 1 пдо наступать в |1аправ"пентти бугор, роща круглая' в ходе

атаки во вза11\{одействии со 2 п 3 пдо у11ичто)1{!{ть )1!]1вую силу и

средствасвязипротив|1и](авцс]1трепасполо)ке]!ияпу1|1(тауправ-
лсн|!я огнем ''''].й_'' 

к <<9>> +1.з0 ЁьтЁгттт в п.у|ткт сбора взвода.

Ао ;;ача"ца агаки |10давить против1]|]к:1 перед фротгтопт 0тделс11['1'1'

2 пдо наступать в направлении яма' отм' 106'2' атакой с ходу

на боево:] майиьте ун!1чтох{ить ),!ивую с|'|л]' |'1 ог1]евь{е средства

;;";;;;;;''_;'.'';;.Б',й"'' и *,.9,, +1.з0 вьтЁтттт в пункт сбора

Б!''!'. !.о нанала атаки огнем с] п'1еста подавить г1ротивни](а |]а

зап. скатах вьтс. 103,6.

/:)



3 ,д' наступать в направ.п|,{и].] колодец' сев. опу11]ка Рощи1(руглая и ат]кой й1оБЁЁБ# 1;;;," к <<1{> +1.30 во взаимодейст_в}1и с 1 пдо захватить и уничто;кить^ специальнь1е ма1шиньт и ,цР}-гую технику 1]а сев. скатах вьтс' 103,6. ъ;;;;;-;'"БЁ*'.'" послезахвата прикрь1ть действг:я взвода о_т внезапного нападения про_т}тв11!11(а с ]]аправления &[елле' вь|с. 103,6. п;^;;]'"-й^'"'ть >ки-ву{о с;'{лу ]{ ог]|евь1е средства г!р()т!1в11!1{..а ]{а сев' с];,1]тз\ гьтс. ]03,6.5. [отовность к десант].1рован!4ю.-5.00 16. 12.

, 
"|;."'| 

:тахо>г<усь с 1 
"д5.- 

з'?". т?1тел\1- гштатньтй ]! ](0}{11!{.1{1р

Б том случае, ссл].{ командир ротьт отдал бос.г;о!} пР!1каз в пр]-{-сутствт.11т всей ротьт тта мат'ете йест,
уточ}{яет боевт]ю 3адачу взвода. 

{ост'{' ](ома1{д{'11] в3вода то"цько
|1осле 

''дй,"*б;й.;";;;?'.. {г'^,".ния задачтт) ](омандирв3в9да органи3ует_взаимодейств!1е' при этом у1{азь1вает:порядок сбора на пло|цад''" 
'рй."'"те*'";

'"'#}??#,?'#'!'вьтдвих(ен," 
л< 

'6ъект-у атаки (утттт,ттох;егтг:я), ру_

_ порядок 
'",-:|.ц!!}:ы,##:: 

ъ;"'ж;ж:*ъ;;.Ё#";;'преодолен}1я загра;'{!дегттлй ]т препятстви1!, 0тра;[с1тия ударов воз-ду1лного против1{и1{а и контратак его танков и пехотьт й -ходе вьтд_в!{)ке!1ия к объет<ту, ::::?9 атак" и уничто)](ения объекта;г,орядок вь1хода взвода в пу}1]{т сбора 
';;;"Б}Ё',,",ия за-;\ач\4;

сиг]{аль1 опознавания сво1{х самолетов, оповеще]]}!я' управле-н]1я' в3а}{модействття ]1 порядок действттт? 
'' 

,йй. 
-.*"^.^^,

|[роверттв готовность личного состава'- воору}кен|1я и боевойтехники' командир взвода ;],окладь1ва". 
'о ,й-#'!Бй'*"'ру р'',,.

6. двсАнтиРовАнив
.[есантиро"'"'!-* это переброска возду1пного деса]{та в ть]лпротивн}]ка для вь|полнен}'я бо!вой задачи. Фно в;<лю.тает в3.цетсамолетов (вертолетов) 

" д--.',''й, ,'..'р'*,пе боевь!х поряд{(ов
^,1']']'^ ''',,но-транспортно::, 1арйе'{с'<о,"') авиации, их по/1ет ив''[0роску (вь:садку) десанта в',азначелтгть_тй райо::.'д..',,'"р'.'_ние характеризуется дальностью, глубиттой; й;;;;'#'.',,'.',',вьдсот'оЁл полета самолетов 1,ср''"Б!,о"1,' ',16р'й!,''...',''.Аальность десантир'ов ан|1.я*расстояние от аэро-
#:;#""".:';:?*?у":" пл'щ'д'| ) "&'д"'.' !,'';',' !"," десантиро-

' 
"Ё 

; ?Б ,{ }' )" " " ,Ё#Ё*т ж' } 
"( 
;т1'д"; #ж:' "ът ; | :':*';: 

"фронта ]( началу вьтброскй ъ;;;;',о района десантирования(тт.цощадок приз6мленйя). 
-_'^'9 )

"'*|'.,'3#"";; :#льность д ес а н т ир о в а н |1я-время' не-
п о р я д к о в ч а ст е й ;;;:,::фЁц& ]#н' ?: ь"."; ; #;;' 

,,"#т, 
я: 

ь 

ъ*лета их ло Района' десант]1рования и щ;;;;;;''('#?!}"'у воз-душного десанта. Фна зависи" о" у"''"иг: и поря}й--?".,.'.'р'-
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вания, количества военно_транспорт1{ь1х самолетов (вс1;'голстов),
вь1деленнь!.\ для десантирова}1ия во3душного деса]{та' 1|()с'|'Рое}]ия
боевого порядка частей военно-траг:спортноЁт (армейсл<о{1 ) авиа-
ции' дальности и способа десантиров ания, кол\4!1ества аэ|)0/(|)()мов
(посадочньтх площадок) в исходном райогле и площад()|( !||)!!.!см-
а1€9}1$1 (аэролромов) в ра:}от;е десантирования.

Бьтсота полета вое1|но-транспортнь!-\ самолетов :];!!|!|('!]т
от дальности десантирова1]ия' степени подав/{ени'1 проти{]()!,().{7/(\'.{|-
ной оборонь] прот}1в}1ика' вре},1е|]и года и сутот(' метеор0'!()!'|||!('('-
ких услови:?, рельефа местт{ости.

Бьтсота вьтброски десанта 3ав],!сит от тех|1|1чес](!|х \;}_

ра}(.терист|.]к во3д}'1ш1]о-деса1[тной те.\}{и;;гт, построен}1я бос::;<>!'с: ::цл-

ряд1{а авиац|4и по вь1соте и ре.пьефа мес'тно|]ти в ра{!оне ,[('(';!|['|'||

рова|{1{я р: вблизи т:его. Бьтсота вьгброс:;]{ 
''1]1ч1|о;'о 

состав1] - (;()()

1000 м, бос:во|] тех11ики_в00-1200 м. .[,ля вьтброст;;т нсб(;.;тп,гтпггх
групп с р;]3ведь1!]ате.пьно-д1|версион}{ь1\,11.1 3адача[,1'{ могу1' |!('||0'!|,
зоваться }11а"|ь1е вь1соть1. $'игтттма.-;ьттзя вь]сота дес:}нт1{р()1}:!!!!|'!
(200 м) ограь|1'1чивается техн!{!|ескиш'1}! воз]{о)]!но{'тям1{ .ц'()/'{('}\!|\

десантньтх па раш]ютов.
Раттбо.ттее Бь1|Ф;:{]!Б] д.;]я ]1олета и вь;брос;;т! \!аль]е вь1со1'!,1' '|'|! !(

ка1{ ]|а них рез|(о уме1{ь!пается дальнос]ть обгтару>кснтая с:]},|0'|с-
тов' !с"г|0}к11яется т|рименение т.тстребительт:о:1 !!виац!т11 прот|.]!.}!!!!_
ка' затр}.д}1яется стрельба зе1-1]-1тнь1х средств и3-за болт,1лих уг.][()!}
пере}!ещет{}19 (('а']{| !{ опас1т0ст].] пора)1{е1тия сво}]х во{]с:г:'

!,есантг:рова}11!е мо'.{(ет 0с\'п{ест1]';|'ться пара1шютнь!м' пар:|-
|пютно-посадочнь!м и посадочньдм способом в любое время г0/|;!'
д}1е]1 1] 1{6т!1э1Ф' в }1рость]х и с'чох<н{,];{ метеоро/!ог1.{{]ес{(их услови'| \'
обеспечгтвающих н0рт'1альнуто работу воздуш1]]о-десантгто!] тсх||||_
ки и безопасное п9изем"||е[!ис "]1!1(11того сост:};]1]'

Б сап':о.петах .ч;.т.тттьтг] состав 11а-\одится 1]а сво1]х !\''естах и /(ц.:!_
ствует 11о 1(оманде стар1{-1его т<орабе;;ьтто|| группьт (вь:ттус;<атош1сгс;),
вь!пол1]11я прав!!ла' уста1{овленнь]е соо'!'ветствую]ц](м ру!(ов(_),/(("|'-
вом. Б полете .цгтчттьт|} с0став вР1и},1а1'е.т1ь]'10 слсдит за сиг;!ал;]м}!
и ко}|андами' подаваемь1}.1и ко}4андиром (тптурштагтом) с;|мо,/1с'|';!'
а так2{(е стар1]т|1ш! :'орабсльт*от:? гр1'дд61 (вьтп1'ст<атощттм), и то|]!!()
их вь|пол}1яет. 3о всех случая_{ лич}1от\,ту сос'гаву запреш!аетс'1 1!м('.
1ш]|ваться в деЁ;ствття эк]{па>1(а са\,1олета и по}{ид21ть свои мест:: бс':;
!{ом а [1дь[.

11орядок де{!ствгт!! личного состава }1а аэродроме дозапр|}!}!(.!
определяется ст:]р11{им командиром' Б завис]{мости от продо''1)!(!|-
те''1ьности дозаправк[{ десант1]и]!}1 могут на];од||ться в само./|с1';|х
или вь]водиться за границу аэродро}[а Аа19 6?АБ1{а в готов||о('1'!|
к бьтстрог} посадке. Район располо}ке}]|{я личного состава изо./!|.|-

руется. 3ремл до3аправки кома}]дирь1 |{спо'пь3уют для уто|11|с!!!!'!
и разъясг1ения боевой задачи личноп,1у состав}|.

Аля десантирования назначаются площадки при3емлени'! |);!:!
мероп[ не п{енее 4 )( 2 км. |]лощадки при3емления назнача|о'г(',| !|()

возмо}кности бли>ке к объе:<там' которь1е долх{|1ьт захва?.!'!];!1.!,
г1одра3делеъ1|4я, а отсюда и десантирование мох(ет бьтть: тт:т <.л6.;,_

7',|



!г

ект 3а-\1]ата; вбли3и объекта (ло 3 кпт); на некоторо\{ удале}]ии
(6о"тее 3 кпт).

.{еса:;тироваЁдие гпа о6ъент по3воляет ма1{с1'1ма.1ьг1о исполь3о_
вать фат<тор вне3а111]острт. Аес:::нт т{аносит' удар о"]1]!0вреп1енно по
вссм1.| объе;;ту }4а-1].| |1Ф бо"ць;де1| 1|асти его основнь1х эле]у1ентов. !е-
са1{т!.1р0ва}{1{е на объе;ст возмо)1(но ]] тс]х сду[{аях' 1(огда обеспсчи-
вае1'ся отг10сите'|1ьтл::я 6ез0пасн0ст1, приземлс|1!{! а']1.{1{Ё9[0 состава'
боевьт.х ш1а1л}1н тт лруго|} техг|и1({;|. '[::;<;тм:г.т обт.ет<таштр: мог\'т б;,:'гь
аэродрокь!. :<рупгтьтс' с1('1]а'цьт' ра11огт:,т стартовь]х по3иций р?):(ст1{о_
!!..!!111э]-\ сре;],ств. [1о/(р:::;.'|с"тс]]!1л |] п011{ем пор'1дке н€]\1с,ц"т1ег!}{о

!1о:.].10 пр1.13с}дле|{и'1 принимают боево1'1 порядок и с ходу атакуют
0бъект'

[1ри десапл'л'ирова}!!.!и в6ли3и 0б':,екта или [!а |!екотором уда"це_
!.!ии от ]|сго подра3дсле|11]'1 прив0;1ят себя гз ]'Ф1ФЁ[Ф€?Б |' бою,
с!<р!,1тЁ]о вь1;|в].1га!стс11 1( объек1'у }.1 атаку]от его с разгть{]| 1{ап|]ав_
легт и[}, п0 во3п{ о ,'{(1{0ст1{ од|]о вр е м (]т[н0.

Ёс-.лта дес:,тнтирова!]ие осуществл'1ст|'я вслсд за я/,1ерч|,{'.{ )';{а_
ром' п''1ош{ад]<и при3е$а-]€!!}:1!{ ]{азнача1отся ]1а та|;ом уда'|1ени1] от
эгт].111еЁ{тра (т:стттра) ядер}1ого в|]рь1ва' 1]ри которо}"{ 1! 1!а1{алу вь1-
брос;;и уроБ!|г] рад!;ац!1и }1а г]"']ош\;1д]{ах 1]е п|[вь11п!а11т бьт догту_
стимь!х ]1о3 об.цуче}!ия. при [!еобходимости персд посад!\о!] в са_
мо.цеть| (вертолетьт) лгтнньт1} состав надевает 3ащитЁ1ь1е [1}.лт(11, а
в пс.!1ете при подхо;'\с 1( п.цощадке при3еп,1ле!{11я по ко}1а{1дс стар_
||1сго 1{орабельно!} гр./_11!1ь{ (вьтптст<ающего) [рот].{вогазь1 || пеР-
1]ат](и. |!орядок 11Ф.т|Б3ФБ?Ё[я средствами индиви;1}'а.т]ь]1оЁт зат]||,{ты
при вьтброске (вь]садт;е) вслед за ядер}1ь|ш1 ударом оп!е!,€а']яе1
1(0м а]тдир во:]д],ш]110го ;|(есанта.

|!ргт десат;т}|рова1111[.1 в горах площадки гтазт{ача!о'{'ся 1{а поло_
г11\ с1{..то11ах1 г0рт]ь])| п.|1ато' а в зи1,тних услов]!ях-!_та по}(рь|ть1х
льд0ш{ озерах.

Р1а слуна|! рс3}{ого изме|{ения наземной1 и возду1]|но,] обста-
новки в раЁ;оттс /1ес1!нтиРова!{}1я наз}1а!]а]отся запас}{ь!е п.цощад|{и
пр11земления.

,||аттт-тьте об измегтет1иях плош{адки при3емле}{ия и боевоЁт за_
да|{и' а так)1!е ва}кнь1с свсдс11]1'{ о дс]]ствиях противника в пер!4од
;!еса]1ти!Фват]ия довод'|тс'1 до ](омандира батальотта в []олетс по
радиосети военно-траттспортно11 ав!|ации, на аэродроп1е дозаправ_
](и уст]-]о, при ,цичном обш(енптт ](омандиров' 1(оштатт;{т]рь1 подра3де_
лепит] и стар1пие в ка;л(до}.{ самолете (вертолете) об 1.1змене1!ии
)1.']оща/{1<!.1 при3емлс1]ия полу||ают информацию в полсте от кома}т_
диров э1!|1па'(ей самолетов (всртолетов), тта аэродроме'дозаправ_
](}] 0т командира батальотта, которьтй при т;еобход1!мости ставит
подра3делениям новьте боевьте 3адачп.

|{аратшютг:ьтм способом батальог1 десантируется на од1{\| п,по_
щад1(у г{р!тземления. Аесатттирование взвода (отлелеттия) осуше-
ствляется обь1чно одним самолето},1 }1 на одну площадку при3ем-
"цения.

|есантирование батальона в тактическом десанте осуществля-
ется приданньтми батальону транспортно-деса!{тнь]ми и транспорт-

19

т.с.,6оевьтмттвертолетамиодь]иш{илинсскольким|1вь1летам1{'1(ак
1! |)ави.[{о, по одЁ10му ш1ар1цруту.

.[|'есантироваЁ}],!е в€!тФ;'1ет&г;{и проводитсят с одтто[т_дв'/:\ !1осадо']-

1|!']( плош1адо1{ |1а 0д!|'у-,цве п./1с)ц\адки 11ризем'цс]1'т;т' 1)азп+е;;эь{ !1''1о_

!]!:1до}( 0пределя1отс51 колР]!]с[]1'1]о}'{ |'1 'т']1пс}'] в;]1] |,:')л'':'0!]', 
')' 

1''111е'']т_

!|.|'1!ощ11х посад};].' ]1а 1'^ах(д)'ю 11:] г{11х' Б отде'ть:::'х с)лу!]а'1](', 1 (]г_

,,, й"'',,',,',, т," ,б",,,''еч]!васт безопас::;ое ||!{!3€ :;1!8}{{1е вер1'о'1с']'()|}'

]]]'с|].|!ка подр|}3]\(]'11е]111{1;!!|]]'!;с'|'!!Р0в{.);'{1,{'гь{:'1 !!з 1]|')к]1 }'{|] 31!се1]11я'

11лощад;.;;т|{ри3ем,|]е}11,|,]вь1биРаю.|..'пок']р.гс(азрс-:фг:тс::сгттт..л.
|(а\{) не!1осред[]твс11]]о 11а о{;'ь|]!1';-|х, 1]азг{ат!сЁ1}11;1\ ]|";19 з:!.{вата де-

+'атг|опп, вбд!;31{ ш1{,\ |.{./1!{ !1& 1|1::!:Ф18!о},! )|да";1е}{}']|1 о'г 11]1}:.

{1с:с.::с.:1овательн0ст!, вьт()ро,:;(и (вьтс:адкгт) ц1.'1.1-1;13,'11'"тс;:гтйг |1а

!|,!о1ца]1]!}| пр!.1:]е]!'1.]1ег{ия 0!1Р(::_({_'..1']е"гс'] !(-оман.ц1]Рс!.1 б;-т'г:т"'т:с,':т:; в со-

().1.встст1]11|{ с рец1енисм ст:]])1[1[]г0 ](о}'{а1]д!|ра. 
_Фт:а 

до;1';':;|:} обсс-

|!с!|ивать с:6ор гт вст\'п.]с!111с б::та.пьо;;а в боЁт !), \1ин11ма"1ьг1ьте сро-

п'тт. Б бат:,т,,т:.оттс: пе!Ёьт1]' 'о,',,'' ]]ыбрас]ь1ва:отс:я (вьтса]]{1{ьа|отся)

!!одраз;1(]'.1е;:;тят';т:тзтта1{€{1}1Б1€дл']веде1{].{яра1з1]0..{|':1.1!,1у,.{!]т'.[(]?1(е1]}{'1
]!|)от1]вни1{а на п"|ощад](е ]!р1|з'']ш1']|е{тия'

Бь;бросл<а (вьтса.::;са ) подра3дс"цс:{и[}' на3[1а!]снт|ь1х ;1':1:'{ в?:1'{_'-

!111'1 ра3ведки и вь|т1о.пне!|11;: боевьтх з.1дат| в отрь|ве от 1-"']]81}1э1\

сп"ц, мох(ет пр0|]одиться в}{е гра1!и!|. !{.;]о11{а;|]'{\!{ призе-1д.|{ег!ия 6а'
'|':|льо1та._ "_Б.-,'Бд" 

у(]е1{и;| .1асто пр|{ме1|']етс'1 десант1'1ров3}1|{€ 11Ф!|1э1о' 1{о'т-

!|ос деса1|т1]роваг1ие спос0б{]тв}:ет достих(ению в1]е3апност11 }'да_

ров деса1|та по г1а3г1а{{ен11ь1м объектам'
|1ртт под:;оде 1( п'цощадкс приземления за /1ве-тр1'1 мр11{\'ть! до

;!ача;а 
',.бр'''," 

(вьтсадт';и) 1{ома}{дир экипа)|(а п0даег сигг]ал

.(приготовиЁ'','т''. Ёо этому [![Ё!1о'1}' д.с(]аь1т11{]1(|1 вста]0т го своих

\,{естииз1.отавливаются](прь1}кку.Бс:амо,цетахсгер]\!о!(3.)!,1}1а-
\1].1 ли|{нь]|| состав' совср1{1аюш1и{'т прьт-;т<о1( вс"цсд за боево[| тс"'1}1{_

!(о1], г1о сигг|а"цу .|!ригот'овиться>> выход|1т из гермо1(аби11ь: и ||3-

готавливается ;( прых<ку. ||о сиггталу (т<омандс) <<1]огше'ц> десант_

|т}1](и, не задер}киваясь, э11ерг]'!911Ф 6]А€о']9ются от са}'1о"пе'га в \'с-

1.а!1овле1-!но\,| поряд1{е.

Бо времят сни)кения на пара1шютах десант1'][1к1] орие]]тируютс'1

!!о мест!!ь1м пред1\{етам и курсу полета самолетов' ос-уществляю-

||{их вь1брос1{у' определяют ]!апРавление на объе]!т захвата (путтт<т

,:бора), Ё.р.Ё'л,| ору)кие в [оло)ке}т!!е для с'гре"|{ьбь1' в11;'1\'{ате"|{ь-

|!о осматривают ме6тность в райо}1е приземле1!1'!я и ]3 с,п''1{ае об-

!!арух{е]1ия противни!(а пора].1{а]от его ог11ем и гра}1атами' готов'1т_

'.я ]( прт|3с*,'.'",1''--| бьтс{рому ос,вобождеЁ[и|о от подвссптой ц'!{-

('темь].'!(омагтдирь1 подра3делен]{!] включают свои Рад[{остан-
]|!11.{ и входят в связь с подчине1]нь]ми 1{ стар1пи1\]| !;оман-

.'1иром.'- 'йр" десантировании посадоч|]ьтм способом вь|грузка из само_

.1ето; (вертолетов) воору>кения, боевой технт'1ки и матер1!альнь1х

средств проводится в минимальнь1е сроки' .-|1осле вь1грузки под-

1)азделе!1ия, '',, ,!р,,ило, собираются в районс (пункте) сбора и
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приступают к вь1полнению поставленнь1х им 3адач или де[]ств}'}от
в соответствии со [а'1Ф}{}{в[1ейся обстановкой.

|'лава трстья

нАступлвнив и 3АхвАт оБъвктА (РуБвжА)

1. оБщив положвния
Ёаступление примег!яется при 3ахвате объет;тов и заклто[|ает_

ся в пора)ке}]ии прот]1вн}11(а огнем все); видов ору)(|1я и ре1]-1итель-
ной ата1(е пара1].!ютно-десантт]ь!х (.т,есантно_тштурмовь{-\) т:о.:дра3-
де"цений Р !(8;'{9!, ун].1что}кени'! (вьтво:1а из строя) :]ахваче1[|{0го
объет<та или его использова}1ия в |{1|'1'сресах сво!1х войс|(.

}ьтелое испо'пьзов']н||е ре3у.пь1':-1т0в п0Ра)1(с1{т'1я г|рот!!вни|(а
средствами стар1ших (;0\,!а}1д].1ро|], 0г}]сш1 своих п0;1РазАслег]и!| и
пр}1да1!11ь]х с])едств' лрояв"/]е11и('] |]()с1]}1{:{! хитро':ти, ш!!!Р01(ое пр!|-
менет{|те обхо/(ов !{ {_)\ватов д./!я ата](т.{ во флат:г !| ть!л' ре1ц]1тель_
нь{е 11 дерз|;ис де,1('гв}|'1 позволяют у}]ичто)1<ать ])ро'г!'1}]111.]]{а рань'
1пе' !1еш{ он суп1|ест о1(а3ат!] оРгаг!изова11г|ое с]опротив.цение, бьтстро
3ахвать1вать !1 \ ]:11!!то;':*ать об'ьег.;'1'ь1, !]тр[)ш1]1'||]11,1-]! с0вор)]!а}]'ь 1)е1]д
в ттовьтй раЁтогт }1 ]}1,]!1с),:]!]']т1' .'1р},гл.тс зада11}1.

6бъектап:и захвата (ув*тн'в'ох<ения) паратш}Ф1'|-16_-|Р{)&{!т|]ь]\1}1 (де_
са}!т]]о-1птурптовьт:птл) по/дра:1-1с.|1е1|]{ями могут бьтть: с:редства ядер_
ного нападе!1ия (1)1)1(()тг'' 1}!(]!;1)1]ь1с \'ста.|;ов](и }1а с'гартовь!х поз11-
циях' само.]]еть1 

- 
{1о['|1те.ц1.] 

']дер1|ого 
ору}1{].!я т{а азродромах'

с1('ц3.1ь{ ]{ пу1!{(т1,[ хр[] !!ен1{я 
'1де1)нь!х 

боепр:тпасов), ::тгт:стьт у]1рав_
;1€т{!1{, ),зль] !.1 л!|1!]{1{ св,]31.]' пость1 рад11о_, р,-]},]{иотех}{и!|ес;!ой и ра-
дгтолот<атдгт9нгтот! ра3вс.|(;!и' аэродромь{. }1{еле3]]одоро)!;11ь1е и 1]а_
сосньте стат'|ции, тр1'6от;ро:зо.1{,ь!, с1(лэдь1 }'1атср11альг1ь]х сРедств у!

воор\:)кен|.1']) гидротсх|! !{т!{]1.']({]] |{ з1|сргст|1т|сс1,;]]1 соору)1{е!11]я' пе-
реправь] }{а !]од11ь|\ пр('г[)|].:1,:!'\1, г0Р}{ь]е 1]ерсваль1 }! 11роходь1, ;;тбе-
х{т.т на путях дв|1)ке1!!{}! пР()1'и|]г{1[}{а.

0бт,ет<тьт могут бь:т'т, с'т':;г1т1онарньтс и г!одв!1;кг1Б1€, !{]\{€1тэ Р:;з-
личнь1е с11стемь| охра'Ё!ь!, с:борс;гтьт гт фортифг{кац]1о}{1][{е соор1,'?].:е-
ния. Фнта захвать!в;1ю1'с'1 ]] цс,:1ях }1х .\',{1].1что}ке}]ия (;зывода |.13

строя) и.пи )77]е]]х{а}1ия 11а опре;1елег!ное время.
Фбъет<тош: ата|{и взвод;] могут бьтт'ь >кивая сила и огт|евьте

средства против1{ика' располо>!(е]11!ь]о г|а направле]{111.т сго д{_.||.т-
ви;?.

]1одразде.цег]ия десанта в зави('иш1ости от обстоятельств .\'[огут
ата](овать гта боевьтх ма1п1'1!а-\ и/]и в пе|1]ем пор'{дке.

Атака на боевь|х машинах _ осгтовной способ действиЁ; подраз-
делс'ттий при захвате объектов в ть1лу противника.

Ёсли противник недостаточ}!о подавлен' имеет больтпое колтт_
чес']'во пРо'гивотан](овь]х сРедств или ус"т|ов|{я мест}{ости 3атрудг{я-
ют продви}кение боевьтх ма1пин' атака осуществ"цяется в пе|{;ем
порядке.
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Атака в пе[цем порядке мо)кет осуществляться с площадки
!!|)!|землен{1я ил|4 после вьтдви)кения к объекту противн1'1ка на бо-
(,!]1'х ма}линах. для спе1]]ивания личного состава на3начается
1':'бех< спе1ливания' которьт1! дол}ке1] бьтть у1(рь]т от ог}!я
п'|'|-':е) 1(ФБФ[о ору)кия и противота1'11(овь1х срсдс1'в б;тт;;т<не;'о

{)о,].

{1аратпютно-десантнь1р:; взвод при 3а)(вате объе](та ата1(-\,ет ]]а

с!1;онте до 25о м' рота - до 300 м.
Боевой порядо1( поАразделет;т.:|} (рота, вз1]од)' .11асту11а]0|11]'х

т;;: боевьт,х п{а1ци}]а-\, строится в боевуто л1'!1]|'!1о с |'1т]терБалам}1 ме-
,!(.,|у },1а1шинамт.{ д0 100 ти (схсхта 6). 1атстзе и}|']'орва'']ь1 по3во"1яют
,'тзс;5одно маневрировать ог]-1ем п\/..е}4етов и автоматов отде.пегтит?,

1')'|1]|овать огневь1е точ!"1] протшв|]и;!а во фла]1г.
|1ри наступ./|ен}{и в петпем порядке личнь1й состав паратпют11о-

/(сса;тнь1х (Аесанттто-тпту1)мовь1х) подра3делений действ-\'ет в |[е-

@_@ @@ц_ | !

Ао ?0 ,' ] о э01'
!:-.\(,
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-!'30
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ф0 @@сф @ Ф

А
ц

@ @1@
д, 5!-'
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|}оевой
[>оевьте

[--_-"_ш'_.--}

порядок пара1шютно-десант}1ого в3вода' наступающего в пе1пем порядке'

ма1ш1{нь1 действуют: о_за цепью отделен'ий; б_в цепи отдедений;
в - на флангах отделений
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п{{' а боевь1е ма1ши11ь1 продвигаются скачками от укрь1тия к укрь1-
т!{1о 11а удалении до 100 м 0т 1]епи, поддер>кивая подразделения
огнс1\{ 0руд{.1л !! пулеш1етов. по ]!1с!)е у[{ичтох(ения огнеБь]х' 0собен_
||о {11]о'|![вот:'|{]!()вь1:;, срс;!.]т|; г1Ро'гивн}|1{а ! 3 ;12Б!][1'1мост]| от ус_
лов111.] ь']сст|{0('ти боспьте п1:|[ш!-!'|' \{огут вь]двиг{]ться 1{еп0средст_

пе}1}{о 
'3 

цет1ь взво;1а !! ;|с,!{]т{}03.|'[ь вт1с1--]е.'-1!] !|сс. [);:,:|с"|т:эние в пе'
1ше}1 }|.]:]:1.ц]||] ].1аст) ]]:!ст 1;.1 фротт';; .:.с; 5г} шт. 1'{т*терв::льт }!е}кду
со.ц/|ат||1\'111 1) !.( 

'1]! 
('ост|1|:.ц';](''г |] --19 п{' ]\!е)1\л-\' о'где'!{е{{!!',ми * до

50 пт. :: ь!е}|;.1\' ['}3в.)да|,1|'{ до 100 м'
;1.,:;: уАобства веде'!|]}1 6[{]}: !1 ";'.),ч!]1сг|) г!;)|1]\!сЁ]{]!|и'{ к мест11о_

ст1! сол,|1.:]ть1 в цеп{{ ]!10!''\'т ]{('(:1.]().:|]:1{Ф 8];{]11]11!!]'! 1,с-'| вперед |1ли }1ри-

ниш];1ть !] ("1'с})о|1)'' 1[с }!;:])','!]][]']. ()(-!!цего ]1:}1-11)ав'т1с!1]{'1 фро;1та на-
(т1::1'",]', т1епи }1 }1е ме1ша].1 дс1]ств}!'1}1 соссде}1.

- 
{4.:;'герв;:,1ь1 }те;,;']\:/ с(),11,]1:'}1':]|!'1[.1 ((; - 13 шт) с!1рт';'{:]ют ]1отер}| лич_

]{ого состава о]'о{'!1'1 с1'1,с"т{!(о1]/.]['о {,1]}]?1!11'{ 1{ арти'т]]ер]{!'1 против_
ни|!а, обеспечи1]ают наи.;]учшие услов!]': ;(;1я г{ри[1е]{е!{|']я ору)к]']'|

отделения ;{ вза!!р{оде[!ствуюш{;;;: с 1{}1м огнсвьтх средств' сохра};я'
ют ударну1о силу 1]еп!а' 11озвол>{[от !{ома!{диру 0тделе]]1{я увере1{но

управл'|ть подчи!{е]'{нь|ми голос0\4 ]{ сигналами-" '|1роме>кутки ме}кду отделен!{ями' в3водами и ротам}т необхо-

диш||,; для веден],|я ог!]я в }1].{х боевь|1!{}1 }'аш]!'т||ам|1 [!ли пр}'"!.а11ны'

п1[1 ог11евьтп{}] средствам{]. кро]у|е того' эт[{ про{\{е)кутк1{ дают под'

ра3делен].1я1\4 и Фт,,1€'т|ьнь1м огневь1м средствам воз1"{о}кность пол_

нее испо.||ь3овать вь|годнь{е условия },{естности для ведения огня'
с](рь]тного передвп)кс}||'1'1' совср11]е}1ия ма}]евра ог}10м !1 подра3де_
лег;1{ями' а так]|(с с|1и11{ают эффективттость огня противниь:а. ос_
новной формо:} ма|!евра пр11 3ахвате объектов является вь1ход на

фланги й в тьт.п о6ороня]о1цего о6ъект противника д,11я ата1(и с

разттьтх направлен}1;:т по т+аибодее уязви]!1ь{м }1естам.

[]о.';разде"цет{ия' 1таз'1|ачаемь|е для захвата пло|[1ад'(!| пр!13е)лле'
н|,!''1и]1ляпри!(рБ[1'],|!|[.'[3Б}{}){.хс]и'ттдесат1та'\;]1]1\|то}ка}отпротив.
ника н:] плош1адке г1ризс]\,т.пе}!!1я, бь]стр0 вьтдвига1отс'{ 1]а 1)!]год}1ь]е

для веденил бо'! рубе)|(1{ в гот0ь1]]ост}1 т( отрах{ению атак прот11в-

нРт|(а.
1:ыс:трое вступлет!||с подРазделениЁ| воздуш]}!ого десанта в бой

после призем.|1еп1{'] ,11].]!)!(''!',. ,1 с;.:1!111[{ и3 вах{1!е,!1ц!|х фактс}ров. обес-
|!еч[1вающих вне3ап]|ость де,;ст!з].11:1 и успетпное вь]пол1'1е1{ие бое-
вой 3адачи'

!,ля 6ьтстрого сбора ли(1|]ого состава' оть1ска1{ия боево;? тех]{и-

ки и приведения подра3деле1]ий Б готовность к вступ'цению в бой
применяются: десантирование 'пи1{ного состава совместно с бое_

вой техникой; вьтброска и3 го"1|ов]]ь{х самолетов дублеров }{ехани'

ков_водителей боевь1х ма!пи1{ и вод|1телей Аругих видов боевой
тех!!!{](и и автотрат1спорта; десантирование из самолетов в !1ес-

колько потоков для увеличе1{ия кучшости вь|брос]{и и другие при'
емь].

|1ри Аесантировании ночью' а так)ке на площадку приземления
на зЁкрьттой местности или удаленную от объекта захвата 6а-
тальон (рота)' как прави,]о, собирается в- районе (пункте) сбо'
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|)а' которь1Ёа может назна11аться вблизи |ра}1иць1 п"т1оща](к!{- при_
]ел!1.це[{!1'1 Ё1!} !!3[!?!];'{о!1ии вь]дви;'1!ен{'1'т }!0дразде./]е]1и11 1! о0ъе!{ту
захвата. Район (пулакт) сб,0ра обоз}1ачае'гс'1 с]{]е'говь!}'1 |1 с!!г]1['цами
|1 ра..1|.(отехн!'чсс1(ими сре,|'с'1'вами сбора.

Б райогге (пут:к'ге) сбора л!]ч[1ь1;'1 с0('1:-:в и босвая т0х1111[(;! пас-
110"]]|! !'ан)тся ]:();]о1']1о, а в 1)0'те *- по]].]}'](;.]{1о в го'го1}|](]с'г}1 ]( ]1!',]с'г-
';!.я!'1 по ут.]}]!!']'о);!:0|1!!!0 !;ротив1111!!:] с "1юбого !11!!!},1апле1{1|'1. [3:];!-
.]{]1']:|;{.'1'т'11 о'{' с:;-;.:т'а];0[:].:,| 1'!.,:(ра3деде}1!11,[ }'|огут рас]10.]!;!г;)')'"{ '1 

г]

1]редбоевьтх 110ряд!(ах' Б ко./]0}{нл); !] ]3 босвь1х поря]|{'1а](. {(ц,::'_; г;,;]:'т-

рь1 по;!:); зделсЁ1и'} обязат;т,т 0рг:;1;!13о[3ат; наблюд0|1 ис, 1|('|{0(][)0д-
/-]'|вег]!]0с 0хра11е}11{с, прове].){'1';) 1,,ал1.1'!11е ,]}1ч!{ого состава, бос:шо|:т

и др)]го!1 те-1;]|]|](и. ]]]; сос1'о']!{'.1|. 1{Ри ]{еоб]|о/!1тп1о(:т1| у1'о1!г]}]ть бое-
вь{е:;ада1]!т. 11рсбь:;з:'г|.1ио 11од|];1:]Ае;]€н[|й з ра1]('1{с: (пуг:ктс) (]бор:|

после десаг1тироР.:-}}1и11 дол}к!}о бь]ть к{] атн0в|}емст!ньт}'{.

2. двг1ствР1я Роть| в г{^сг)/плонии
!1 г1Р'1 зАхвАтБ оБъв{(тА (РуБвжА)

[1орядот< вступ;{еттия подразцелений в боЁт опреле.]1яе1'ся их за_
да(!е'| ]1 обста11ов|,ой, сло'.{;!1вш.|с'!ся в ра1?о!{с деса}!т]{рова||!]я"
Фбь:чно 01оевьте действи'] подраз;1еле}]и,! }1а1]!]{]а}Фтс)я с!а3}: ){|е по-
сле деса}1тирования' а г1ри ]1о',!влегтии |-!ротив!1!]ка в ь'1ест[]х при_
3емле}1ия деса[1тни|(и уничт0)кают его огнем автоматФв 1т рут1111';-
]\,|!] гранатами с воздуха'

Боевьте \,1ашинь1 !1 друг[1е огневь]е средства после рас[!{вартов_
}(и у]{ичто}ьатот т{аибо.цее ва)1{1-]ь1е цел1{ в ра}]оне 11ризеш|лен[1я' 3а-
нима1от с'вои мсст.-! в 6оевь]х г1оря]{1{ах подра3делений и поддер-
х(ивают их ог!]ем.

Босвьте разведь!ва]'е./]ь1]ь1е до3орь1 ||Ф€"т10 десантирова1.]т.!'|' гте
ввязь|ваясь ъ бой с против1-1и](ом в ра']о|]е призем"цения, бь1стро
и скрь1тно вьтдвигаются 1{ объекту захвата (гта указаннь1}] рубе}к),
уточняют с!|ль|' состав и поло)кение противника' силь1]ьте и уязви-
}!ь|е места в его оборог1е, }!аиболее вь|годг|ь1е направления для вьт_
хода во фланг и ть1л. .[,обьттьте сведения т{емедленно д0кладьтва-
ются 1{омат-1 д,1ру батальо}та (ротьт).

!(оматтдир роть1 после ]1ри:]емлет{ия обо3начае1' свое место, ус-
танавливает связь с подч!1}|е}1нь]ми, проверяет готовность }'1х к
вступлению в бой, докладьтвает о рсзультата-х десантироваг1ия
вь{1]|естоящему командиру, в соответствии со сло)кившеЁ{ся обста-
нов]!о[] уточняет (стави'г новь1е) 3ада||т1 подразделе1{иям' насто[]-
1|иво }1 решительно доб]{вается бьтстрей1пего захвата объекта, при-
ни1\{ает мерь] к отра}кению во3мо}кнь!х контратак' при г!алич|{![
на площад1{е при3емле}]ия против}1ика орга1-1изует его уп11!1то>{<е-
г1ие.

|}ри утоннении боевь]х задач т1одра3делениям командир ука_
зь1вает способ действий (на боевьтх ма1пинах ъ1л|1 в пе!пем поряд_
ке), направление вь|двих{ения, рубе}ки ра3верть1вания в предбое-
вь|е и боевьте порядки' рубех< перехода в атаку, направление ата_

6. в3



п

](и' сигнал перехода в атаку, пункт сбора, время готовност}{ ](
атаке.

|1ри десант1.1рован}!и на не](отором удалении от объекта спо_
соб его захвата 3ависит от распол0>1<е11|1я объет,;та, характера его
оборогтьт, условий местности' види1!1ости и других услови:?. 

-

Ёсли позицу1и |1ротив|'|гт:<а, обороняющего 
-объект, 

располо)ке_
:ттьт вблизи площадк[1 г{риземления' то подра3де]1ег1ия !10сле десан-
тирован1{я' принимая боевые поряд1{|1 }{а х0ду' по уста11ова_1|Ё!{Б1й
сигг]алам ата1(уют прот11вни](а, оборот:яющего о6ъект, в г{еш]ем
п0;)яд]':е. |1осле при3е}у1лени51 Ф1!,€"1}Б[1Б1е десантни:(|1' отставгш!1е от
с1)0!{х подра3деленттЁг, г:езав]{с{'{мо от того' }{ к;1ки!1 подразделени-
я}'] о]{;т при};адле]кат, прибь:вают в блтц:кайшлие подраздё.т1€|!1{9 }!,

:1оло}кив о своем прибь;тии ]!ома}:диру этого ттодразделет*ия;, дей-
ств1/'ют по его 1{о]!1анде. (омат;д1,тр подразде/]ет]ртя обяза:{ до/]ох{11ть
,э(; этом стаР1пем}. )(от{андиру.

.Боевьте }1а1линь1 и Ар),гр;с о]'невь]е средства у[|]{!!то)кают про_
'гивника с 1\4еста пр}!зе&{ле1'|ия' вь1дв1.|га|0тся в бое:зьте {10р'1дк!] под-
разде.ттени{1 и поддер;к1:[ва[от их ог]{е\1. |[[ротг:вттттк, от<азьтватощгтг!
сопрот1{в"']е]т!.1е !1а п.)1ощад}'е п1)|1зс;'1л(-'1!:;;т, б';от;:;рт'ется па,'11)аздедс-
|1 |{я5'1[1 1.] \-1(т.{11то)!(ае'}'ся.

[1рида:тглая ар!'}1лл|'ри'1, т!0дра3де.11ен1''1 птуР и €АФ у1]!1!]то-
}(ают обт-лару>т;стт1{Б18 1{€-{!{ в районе п.]!оц1{'1 д{(11 призеь{лен1'я и"п,|1

вблизтт ее гоа!1?1|( ог;1сь1 пряпто['т т:аво:1т;ц;,].
Бсли;':.чоц13,|(|(а 1]1)1:3е}л,']е})ия }.да.це}1.] от о6ъ(]](1'а зах3;]та т|

|.трот11вн!'к, оборотт:;:<:л;1и|':;'го, с за||11}[ае;,11_,1\ поз:тци!.г г{е \,1о)кет
8о3де11ство]]&?Б Ф[!!0|т{ сво!1{ {_'[)едств }]а деса}11' ;|])и пр}{ве;]'('}11,1.] его
в готов}!ость ]( бою. 1)ота п0сле ;{еса1|т1.1рова]1}1я с Р]:бе;ц.:а л|}садки
в пре/{боево\,т пор'!.]1](е (т.;о"тогт;те) ;та боевь:_\ }{аш]1.1{1|]-\( вь!д!]ига|)т-
с'! ]( объе!(ту 3а](ва1'а ]] ата]{ует его' ь:а}( прави"цо' с ходу.

3 ходе вьтдв].{)]''с!|![я от рот вь|сь!йа1отся дозор|;ь]е \1а{ш!.!г|г!, :'1 ]]

ходе боя _ боевьтс: 1)а3вс.ць1;]ательнь1е до3орь1. йе.пт<ие группь] п;)0-
тивг1].1]{а !91а 1г11цт11'о)кает ог]1е},{ с ходу, о!]аг|{ со|1ро'ги3леттия об-
ходит' пр}'|(рь1ваяс1, 1]аст1,]о с'тг'тт. 11:''ти по!|ходе п: рубех;т перехода
в атаку подразделсн}{я 1]а:]1}срть1ва}отся в боев\,ю л!'']]}1ю и ата1{\'-
ют с ходу.

|1ри атаке в пе111е\{ пор'д1(е .цичнь;йл состав спеш!11вается в мес-
тах' укрь1тьтх от огня стр('"ц|(ового орух{ия ,{ прот!.1вотанковь]х
средств б.:ти>кг:его боя, раз;зерть!ваетсл в цепь !! вь1двигается на
рубе;к перехода в атаку. Атаг<е п1о}1(ет пред1;].]ствова:'ь 21ртилле_

рийская подготовка атаки (оггтевоЁт на.пет) . Аля проведе]]ия ее
пр].]влекаются приданнь1е аРт]{ллергтЁ.тст<ие и миномет1{ь1е подраз-
.це.пе{]11я, а в отдель]]ь1х с"'!),'11']лх гт боевьтс: ма1пи1{ь].

9ткрьтт:.тс ог}]я аРт!1'["{ерин :.: боевьтх ]!1а]-т-!ин дол)к}{о 1]ет;(о со-
гласовь1ваться с дв!!)кением т; объекту захвата параш!отно-десант_
нь1х (Аесагттно-гштурмовьтх) подразде"тегтит!. [!раво }1а подачу
командь1 (сигнала) для открь1ти'1 ог}!я арти,/1лер1'|и пре/\остав/|я-
ется командиру 6атальона, лит{но наблюдающе\{у за передвшх(ег]и_
ем боевьтх порядков рот. [ля более эффет<тивного управле}|ия ог_
нем артиллерии и поддерх(ания тесного взаимодействия 1{оманди-

в4

[)ь! артиллери!}сг;их подразделениЁ: со своими средства\{и распо_

'лагаютс:т 
;;а ](;111 бат'а.гльонов. [1ри отсутствии в батальог1с средств

у€!.1а,1€1]}|{ ата];;| подра3делет:т':!}, ;та:зт:ачеь|]]ь1х для 3ахвата объе1(та,
\{о){(ст бьтть поддерх.а]!а огнем боевьтх ма1шин резерва с указан_
;того рубе>ка.

Б перио;ц ар'ги",:лери[!с::<о1! подготов!(Р1 ата}(и {огневого тталета)
!1ора)1(а]0тся )'(и]]ая сида.!1 ()г}1еБь!с) средства прот!!в1]}11(.]' |1репят-
с.].вуюш].|1() ||])(-\;!],]!.11ке]1{.]1о !1аРа]];]от|1о-:{сса1-}т!1ь1х (/:.сса;:тг:с.:-г.:11'\'1)\1о_

лзьтх) ;:одразд*:.;сглий.
6 нача.:топт атаку1 арти.плс1--Р|я псреход1'1т 1( арт!{.пде|.лтлйс:т<от] под-

,|[ер)к1{е' осу[1{:с.тв'1яемой на 
-т;сго 

г''!:'б;:1]у 3ада1]11 под1;:::;целсг:ий'
,,\рт;,1.т"':срп!1ц ,,;,:; по]']1ер}к1..а а';:]|:!т з,|1;,1!!о11:1е''|'с'; 1] ]{ора)ке:;т;лт т1елейт

(арттт":.,;ери!];..-;;;... !.! м!.1'1о1{с1 {;ь;:, бата1эс:,!, коьтатт]т.!]ь1х п\/1{ктов' про-
1 ивот[|}:1ковь1х .'редс]'в, а та!';](с от/!.е'пь:1!'); э.;1с}.'!{]}{'гов захват]'вае_
ттого обт.е:ста) в глт,бг:т-"с о6с;1;о:ть; п!)от'!!в!'1'11!:'г. [1ерсгтос огня осу_
||{ествляе'гс'] по сигн:].]]а}! (;'оманАам) т<охлаттдтт;:з бата.чьона
(роть:) '

|'.п1,бглг;а ;)'{'а}1}.} г;[ 1|])сз.,; !дасг о;)ь!{]}{о то1] плопдад}|. 11а которой

[)асг:олох.{с!1],! объе{{т [1 1!03Р!!-1}'1{ о6орогтярщ|']х е!'о т'тодраз.цс.цени{|.
!1ри десант}'1р0ва]|}1и }!с{!0сро,||1_.1'вен]'о ца объек1' за.](в:}та (райотт
(тар1'о]]ьгЁ т;озт;:1т.-:/}, а:|род;)о'1/! 1.т дР.) т'.пубтттта 3ада!|и 3}1а!]1{те'цьгто
('от{ра|111-]стс,1" :| (.,||елг)]]а1'?.]:] ;]{-)' ('о'!|^г||ц;,ет(:|1 1{ время 1!2 €€ 8Б]|1Ф.т{-

! | \:}| 1,('.

6тре,п;.;т:-зе|:г|']'.]!1{('! зе!|'.1]!(!1'о ра](ет1!ого в3вода !1 на3]1а!|сннь]е

.ц.пя ,:тре,г:т,бьт г:о возд}[ш]!]1']1'1 1]'0";!'1[7{ цо:1раз/{е.цеттия (ог;тевь|с с'.рс'д_

': ,'в;]) п<':с,'т{] пр]|3с&|'1т(]]||]'1 |;ь1{':'г() п1]]|!]одл'; ссб:; Б готовность ]( ве-
дению огня !' с появлег1!1ем в03]1}'1шт;ьтх цс:лс:|] 0т]'рь{ва]от ого1{ь. в
х0де на(:туп'де11[.]я 0!1и сл.|д\'|:.]т 3а 1\е1]ь]о параш]ют1;о-деса}1т!]ь1х
]]1]дра:]]{елет;иЁт в 2о-48 пт от [..}1]1 батальотта, 1}то !]0з!]ол']ет у]1_

])[1!];]'1т], !{|'{}] го'|ос0м }|,';]1 |}1|'}]!}.]|!:}1Б]],{и срсдст'в'.}$!{. !): отде/1ь}!ь1х
('.ту1|аях за прсделапцрт бо.:г:.'':.: ]10[')ядт(ов ш1ог}'т вь;('тавля1'ь'.';: про-
']'!!воверто.])е']]|];'|,.':]аса|;'1ь], в ссс1'ав к0'1'орь1,'; в'(.п]о1;аются стрел1(!1_
.]е}1ит|] {.{1( и !{ ;'т.|] ),'г}1е ог}1 ев ь! е (] 1)едств а.

[1ртт д.ссаттт}1ро}]а1{!:[и в{].ц]:].'. за л/1ер1!ь1м удар8п{ г1одРа3,'1е,;1е]|];1я

'{()с;|е п]]1,:]е},1л(:1]]1я обьт.;:;с .'',с{)ств1 !от }1а боевьтх ]\.1 ]|!]]1]1а;(. 3бхо_
.'1'1 прс'|ятств!1'1, (]чаг|1 по]1(:1рс}!] и ра3ру[ле|т:тй' гтол;;:з]'с.-тения бьт_
('тРо вь;двигаР]]'с'1 к об1)с](;у :]1-|хвата' с ходу у}]1111т0)}(а}от )1(11вую
('}1лу !{ огт][3ь||. средст}1а т{ротп1}1!и](а }-{ захва'гь1ва1от объе{(т. 11ро-
']'111:}};111(. Ф{..33|:;!Р!|}811\л.т;} со::ротг:[Б.|1е]]]1е 1{а г{0дступах ]! объекту'
\ ]|;{({'го)к.]стс' с ходу 1.1,ли б.:10](!;руется час'.ь]о с]{"'1' а основ!]ь]е с],1-

.тт,': с-''б;'о,ця;:' сг0 !{ продол;,!{а!от стрем{{тельное п!6;1ви).!|ен!|е к объ-
('],";'\/ ].хвбта. Атака 1,| 3:1хват объет<та в этом с'цучае пров0дятся'
1{аь: )!1]а!и.||о, без спе1шив;1п!]:;1 л!.1ч11ого состава.

3;т.хгзачегт;ть:е объекть'| т]!и!!то)1{а]от (вьтводят из строя)' как
]|1]ав!.{"т|0' тс г]('}драздедс[1!|я' ](от()рь1е их 3а\вать1ва1от. !,а_тя унгтнто-
)|(е!;||я (вьтвода из строя) особо проч1]ь1х соорух<сг1!-{''1 объектов (их
').:!еме]{тов) в роте могут бь;ть создань| г]эуц111,1 ра3ру1{|ен}1я' ос_
!{ащеннь1е нео6ходимь:ми средствам!1 подрь]ва'
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Б состав гр{ппьт ртру1].1ения в Роте вь{деляется до пара|ш1от_
;:#:#;,::ого 

в3вода . пр"1й',1,,,",, ].]1{}кенерно-..й!]р,,,,_, {тодраз_
с а п е р ] { о го 

"' " "-|; .'т:':: !!! щ: щ;н;"'# ж ]:}; 
:1:,;;т; 

: т}{.

':'Ё;:;'н'1'ъ}#*:';;;;;; 

17,.*," у,,,,,.'йй,',,,,, вьтводят
|!ри вь:полн

:ф:;; ;;;;;'}"йч"'* *1ъ,*!,# ],?;,];::,;?"#тк},, строя )
[шен |[ я' обяз а :-т : орган пзо в а'','' 6],'д|";; -;" 

;ъ;"ъ',"!Ё:ь"3: '3 [
Ёщж *ш!:*'],н|##1** ж1ав 

по ,,."!"?,,"'бъекта; ол.
до]! .1' ь! \од, ! ? 

|-:: -|б;;; :";;; ";;! "#,,; ;;";:9н],;!ъж:ж;
##'Ё;|"!#,:тъ*.'{{1 "а""!р5!!Ёй,,'.' ,'д*'.'' -'Б.},",р',''"'.'

;!*;ш#,## /;ж:*{н"ну{$:"""йътя}*;{;;:гто)(о;]],я 
'', ]1]':.,;;*;;,,;;',,'[*]]Ё];^?}.],#,#'|};3;,"*:"",,*;:н-

:&:щ;3т ##;;,', й'дЁ!у;;; ,, объекту и воспреща!от под_
для ун!!чт'**]]:, у]{слевш[{х гР)-1п (подразделений) противни_ка |, отраженлтя нонтр'.";-;;;;;,!!у}"" 

резсрвов мох!ет вводить-ся в бой резерв 
.б_атальона |;;;"-,;, и.р'ё*БйБ;;;,,;#,Р"3срв 

до.1-

цЁ"'#ч#.ж: :'Ёнъ *},:, ; !* :,::*и 
ис п ольз ),.1 ! ', р,.дс,1 ен и я

лен!|1.|. 
/ т..._^!ч. А!1}!]'](_'баь|{ш|1е г{а вто])остеле1]1.!ом 1.таправ_

.-^.4"'" отражс!.!|1я )хФЁ1|.:!}д6 та]]|{ог

Ё? #&.1н ; ;;:' Б' 1'# ;1т: #ът !: 
Ё!|! т т;:{.т, | ; :1'';]; 

-',, 
:$

отр а )( е1{ | |е *',,. ! ''',,,, ,р 
'',, ',, 

* й" 
*,'# 

-'# ;"1т,*.#,ц 
е{т !{я м ]{ а

!:]]]Р"];|*1']]:];'".''"::'оп,дя о ,1''!'{.'',,,'". р5'6с;ки ,.',',''Бо'р',}ьт' по_

гЁ'1!,!:{,**:-д[т*;й*Ё}#[*ч}у;*:#']'}жри]|( ;(!!^ }'' )1][]|о\!ст!![,]{' по ::,",.з ч|.,11!;]]313(\':Ф||1с':.1]'лротч|}]|!'!](\_. 
}]с'!().1,,,"*;;]]1, '|;'."'ж,,;ж}::'';;,ъ"#:,:подраз]]с''1(,н;:я '€А!. 

::-]ь л'. ;;;,;;;, :: пуйтсч::,,г; ,р;.,,..,'.р||]! поко}'!.: |[.]с !(ома'!..|.|!|)а_ 6,'::'.ць,;т,а 
'],]'й',,.',' 

тс:| 1!.а 1гро',.а"мое 11а_

у}: "!щ1]'[''Ё ]'?,11};'*т;]#^{ ' ",," " , р ', " ',,,!,!'^' '.".' 
* , р , _

сягае\{0ст|т ,р'й,.'''1}(ов}'\ ,'",..^-_]'::и-вника ]{а расстоя].!ие до-
до ]шивь|сш"Ё' 

',',р!*;;;,;-' 
'1"' ;('/]] ого];ь послод|]г'х до],о./!.||тся

1!орах(сние та |;

29;3,1''^" 

^'й 

6 ш ;' #'н '# !; ; !: т : "1.#0"1"1ъъ ;'';' чъ';;:т : #;;;:::';Ё^;#"#, !,'.',*'д'*.. ',й''','}, дальность 300 пл огонь по
, 
' 
й * )6 о' #,';ъ,'/'ж; ## "#:1";:;'ж;,н; н:?,:#., " ,,, , -

-^ '11|"" образом, отрах{а|ош|!{с 1(о[[тгп о с л едо в а т' 
"'., 

ю ; ; й ; ; 
" 
;;;{ ;., ;; ; ; в; ; ; !щ#' ц:;"*: : ]:,?;#вая 1].цотт!0(1Б 3|!]я по \{ере ,р,,о"''','1,,пя тат{ков"
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Бертолеть; огттевой поддерх(ки {|ротивника 1{ора]г(а|отся 3е.]1]1т_

1|ь]}']}1 }1аке:'!] ь1}] 11 ком11ленса \{и' а 1'3к)ке огневь|м}т средствап{1: бое-
1}ь]х \{а|шиг1 и стрелковь1м ору>т<ием. Аля ведения огня и3 стрс":1!.;о!]0-
г0 ору}к11я п!иБо'10к&}9тся подра3деления' не 3анять!е боем с на3ем-
|{ым противнико1\'1' илп специально вь]деленнь1е подразделе!{ия.

}спешпая 6орь6а с вертолетами противника воз\4о}кна ли1шь
!|ри ус"';овии, когда ог|]евь1с средства находятся в постоя|-]нойл го_
|'овност|1 1( от[(рь1тию ог}1'1' в 11одразделениях ведется кру!'0!30е на-
п!люденше 3а во3душ}1ь1м против1{иком в целях своевреме!тного об-
[(ару>ке[{ия Б€!?Ф;']е?ФР в во3духе и пода11и целеуказанг:|!'

|1осле вь1полнен].]я 3адач\4 по 3ахвату и уничт02кению объекта
:гоАРазАеления роты вьтходят в пункт сбора. Б пунт<те сбора под-
[)а3деления располагаются пов3водно в готов1{ост]4 к отрах(ению
;!так наземного 11 воздушного противника с .пюбьтх г:аправлений.
11одразлеления целесообразно распо;1агать скрь|тно, 3{,Фа'1Б дорог'
просек для бьтстрого }1х построения в полон}1ь1 и вь1хода в ука3ан-
1|ом направлен1{и.

1{омандттр роть1 в п)'}{кте сбора пр{|1!}1ма0т все !{ерь{ по г1овьт-
шению 5оеспособд-:0сти подч}1не]]нь1]! ]! пр]]да]11]ьтх подразде.гтений,
док;']адь]вает ](ома}!дг:р1, батальона о состояни'{ подра3де"пе:тртй и
пр}!нять)х }{ерах' органи3ует ра3вед1(у, став}{т 3адач[1 подчи}1ен1]ь|м
на да;ьнейш:ие действия. Бремя пребьтвагтт:я в пункте сбора зави_
сит от состояния 11одра3де"'|ет,у'рт[\ ут г;х о6еспечен]10ст1', предст'ояшей
боевой за дачр|' требующе1| соответств\,тощег} подгот0вки, 11а"]{ич{{я и
хара ктера де1)ств;;1! б..; тд;к а11ш:т;( ! с_: 1' 1: 99;3 [1!]отив}1 !! 1( а.

|}ри захвате объекта (рубе;ка) Рота }1ох{ет наход;1ться в обще-
войсковом ре3ерве полка. Б этом с.г]ус;д6 она пере[{сш{ается за пеР-
вь1м этпе/!0:-:ом (подра3делениями' захватьтва]ощи\{1.! объект) в ука_
за]{ном ей направлегтии в предбоевом поряд1{е (;;олот;тле) в готов_
[тости к вьтпо.цненито боевт'т.ч 3адач.

||олунив боевую 3а,|!ач},' командир роть] в!,1сьт,1ает развед)(,\|,
ставит задат!и взводам !! орга!1изует в3а{тмоде:}ствтте. Боевая зада-
11а ставится на \{естност|1, а на закрьтто|} птестност14 14 ъ услови'1.\
п,похойт в]1д!!]!'1ост]{ -- по карте. |1рта постан0вке боетзьтх 3адач т(о_
]!1а}}д1!р ука3ь1ваег сведен}|я 0 пр0тив]|}:л<е. боевую за.['|.ачу ротьт и

()твам на подавлен}1е т]ротивг[Р{;(а.
!( рубе>кт ввода в боЁт рота вь{дв|1гается г]а максип1а'ттьттой ско_

{)ости. с ходу ра3всртьтвается в боево1] порядок 1{ пр|| поддер)кке
.,гневь]х средств стремите'цьно атакует }-1ротивника ]1"ци завип{ает
;;ьтгодньтт} д,ця отра}кения контрата](и рубе:к.

Рота, наз;таче']1]а'| для !1р!{[(рь:т'л;я деЁтств:т{} подразде,тенттЁ!, за_
хвать[вающттх об'т,ег;т'. пос"'1е .|(еса]['[]1рован!1я 3ахватьтвает ука3ан_
ггьтг? рубе>т; }[ 1.:.,готаш,']]1вается дл'| отРа}]!ен!.]я во3\!о;{('!1ь1х атат( про-
'г}! в н т1ка.

Б этошт случае командир роть1 после десантирован!|я обязан
вь1слать в |{аправлении вероятного появле}]ия прот{{вн({ка разве-
дь]вате"т1ьньтй дозор, после вь1дви>ксния на ука3анттьт;} р1:$9;; поста-
вить задач[{ взводам' органи3овать систему огня 1] взаипцодействие'
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€ появлением прот}1вника рота огнем с занимаеп1ого рубе;ка упттн_тох(ает его на да]1ь|1их подступах !{ перед передним краем. Б слу_чае обхода прот{]вг{иком занимаеп''.' !у&й'.;;;;;;;р роты' при_м-еняя п,1аневр 0гнем ]] подразде лен|1ями, у}1ичто)кает его. }порнойооороной загт]]маемого рубе>ка' '{'',",'' и действия[1и подРа3де-лений }т3 засад, нал-етами-т, 
'',,'р"!''ам[] рота Боспрещае1' прорь1впротивника и вь1ход его в0 р"танг {] тьтл подразде.цени'1&{' 3ахвать1-ва!ощипл объект.

[р,: захвате т|ун!(тов управления 11ротив1{ика способьт деЁтствп:,}подра3де'1е:;т:й завр;сят от располо;ке::йя объекта., Ёй*й",, подви)](-1{ости ,{ состава сил т| средств, вь1]|елен]{ь1х д'|я его охраньт и обо-
ро||ь|' а та1(:{(е ог на-]1]чия вб,'!]]з|1 резервов )]ротив1тика.Бо всех случаях в пеРву](] о,тсредь нео(!,;о,:{г;;,:о ба']Фки!Фватьпу|{кт )/правления' уничто)кить средства свя3и' .дтобьт л1111]ить еговоз п!о)к!;ост]| управлен!тя.

||ри захвате пункта уп1):|в.|!с]{|,!я, ра3мещенного !] п0.]земнь|хсоору|(ениях, подраздс.'1е1|]]'1 у:.т:тнтол<а:от обороняю|1]!.|.(] е(.о пр0-т}1в]{и};а и нару)1(н)'1о охра1{у' ра3ру|пают а}1те[.нь{е ь,с.гройст!а,врь1ва|с\1'ся в 11о}дс!це}{]{я' у|{т]1;тох<а;т|т (берут в пле;т) .лрт..г;;ьт].1 со_стаБ, з|-]хват!,1ва1(}'г А(;к1лц1'',.,.,,' ,'рш,одйт'Ё ,*''д"''', с]]едствасвя3и и другое об_о-рудоватлтте. Б 
-слунае нево3[1о)кт]ости про}],{кнутьв подземньте соору;'{'(ения они б",токг:ру;отся' ра3руш-1атотся венти_ляц1{он}1ь]е устро;:1ства, средства энерго- и водоснаб}(ен]{я! лининсвяз}' !1 прР11{]1ш1:]1отся другие мерь] к прекращен!]{о или 3атрудне-]{и1о деятельт{ости пу1{кта управлёния'

в реш1ени}1 ](омандира роть] на захват пу1{кта управлениядолх{1]ь] предусп{атриваться: порядок его дора3ведки, мерь1 по пе_рекрь|тию путет) вьт-х0да ;тз ра|тона его располох{ения' воспреще-нию г]одхода резервов для }1анесения ког{тратак; 3ахват площадокцля посадк}] вертолетов (самолетов) связтт ]{ порядо|{ уничто)ке_ния находящихся г{а !]их вертолетов и само"1етов.
|]унктьт управ,1{ения (э"т:ептентьт пунктов), находящиеся в дви_)кении' уничтох<а!о.]ся из засад' налетап{и 1{а колонньт ш-ттабньтх,

РаАиг]ньт.ч и спец}|а,/1ь1]|;1)( \121].!}{тт. [|ленньте гет{ера,цьт тт офттт1ерьтпротив]1|1](а, захваченнь:е докуп,1енть{' 1.1овь]е образцьт {-_\,,'^, , 
"'-ору}ке}]и'1 1!а]1рав,1|яютс11 г] вь{11!естояп{и1! гштаб.

[1ри захвате и уничто]ксни1{ ракетнц;-ядернь!к средств способьтдействий подразделений завгтсят, 
'" р'=,,,*ров рай<,.т:а, в 1{оторомрасполага1отся средства ядер1{ого нападегт!]я' от с1'е;{е1{]| }1х подав-ления перед деса'{тирова!{|.ем' сис1'е]\[ь| 0хра}|ь{ т.т оборогтьт (;*;_ма 7).

Ракетньте части оперативнь1х и операт]1в11о_1.акти1]еских ракетпротивника располагаются обь:чно на большо;: ,'Б,'д'д1]. п''}'йу,чтобьт атаковать объект (элеме:т{ 
'о1"*',;, его т-теобход11п{о обна-ру)кить. € этой целью необходг:мо ,-."'' ра3вед1(у на 1{-{]1рокомфронте, прибегая иногда к прочесь1ванию местности. Бата.цьон' как

;3###:' 
в эт}'х случаях деЁтствует поротно, по отдельнь]}{ направ_

вв

9становив местонахо)кдение ра|(етно-ядер1]ьтх средств' рота в
зав!1симости от ус,'1овттй обстановки атакует объет<т с ходу' осуще-
ствляет на'1ет или нацосит пора}1{ение и3 засадьт. ||ри этом при1{и_
маются мерьт для блокироват*Р1я дорог и дРугих во3мо)кнь1х путей
п{аневра г{одв!т}к1{ь1х ракет11ь1]{ комплексов. .[1'ейс:т:;;:я1 11одРазде''1е_
н;тй до.гт>кт!ь| надех{но при](Рь]ваться от контра]'а!{ !]Ротив!{г1ка'
особегтно его та1{ков. 11ри 3ахпа1е ракетно-ядер1{ь|х сРедств в пер-
в)!уо очередь уни1;тох{аются (пр:тводятся в негодность) ракеть1 на
стартовь|х п03иц1]ях' пусковь1е уст'1но[]1(и' с|]едства управлен|1я
г1усь^о[,1 ракет и радиотех1-]ическ}{е устро1?ства.

3ахват аэродроп1ов осуществляется в це"]1ях вь1во/\а !1-{. и3 строя
11.1!] испо.,!ь3ован11я д/{я 1{0садки сво].]х са}!о'-1ет0в. 8 ходе 6оя 6а-
'1'а"'1},0н (рота) огнем всех средств уничто)кает са1!олеть1 !{ верто_
ле'гь|' !|аходящиеся на аэродроме, 1.1 воспРещает их в3лет.

€с"':тт захвачеттггьт1т азродро}{ предпо"цагае]'{]я }.1спо"1ь3овать для
посадки вое1{но-транспортнь{х са1!1о./{етов' г[р1!нимаются мэрь{ для
расч}1ст1!]! (р,еп:онта) в3.1;ет1]о-п0садог:ной ]1олось1, руле)к1]ь]х доро-
;кек и ш1сст ст(]яг|](и само.|1е'г9в А.ття !.].{ ра3гру3к;т (погрузки). 8бо_
ро}]а аэродр0ш1а оРган[13уется о'|де"]ь1]ь|ми 0порнь1!{]{ пуг]кта\,1и на
путях наи6о"цсе всРоя{т!{сго ]]ь1д|]и;ке1|ия резе!]вов прот]|Рника.

[1ередгтит? т<1гай оборо|{ь1 под|а3де.;:еттгл|| вь:б;траетс;] о1' г|).1ц!]ць!
аэродрома на удален1.1и' .|]1-{]пающеш{ противника возмо)кности об-
стрел11вать аэродром огнем арт}|ллерии прямой наводкой.

11ромех<утки мех(ду опоРнь]ми пунктами прикрь1ваются минно_
в3рь1внь{\,1и 3аграх{ден|1я1$11' прострел1{ваются ог}1ем 6оевьтх 1\{а1|1!{н

]{ придаг{ной артт;.плер:аи. 9асть сил вьтде''1яется для действий ттз

засад на путях подхода противника.
8ь:вод аэродроп{а т1з строя пРоизводится путем разру1шен11я

отдельнь1х у!]астков взлетно-посадочнь1х г{олос' со3да11]{ем г1а н!{х
3агра}кдонут{т' тплтт приведение1\{ их в 1]егодг1ость другими способами,
}.1{и!]то;'кег{иеп{ т|у}|ктов управления 1| рад!]отех!]ических средств.

[1ри захва'те )келе3нодоро)кного у3ла (станции) пре}кде всего
захвать1ваются и вь1водятся и3 строя вход1]ь1е ]:1 вь]ход]{ь1е стрел1(и'
сРеАства сиг}тали3ации и автоблокировки, лиъ1ип энерго- и водо_
ст:аб:кения | лин71и связи' во{{:1ские э!ше./{о|.!ьт' подрь1ваются п{остьт.

.[|ля с1зьпва двих(ег[ия транспорта шо шоссейнь1м дорогам ра3_
Ру1!]аются п,1ость1' путепроводьт' вь1водятся и3 строя транспоРтнь]е
развя3ки г]а автострадах. 1(роме того' мо}кет приводиться в негод-
]!Ф€1Б |]Фо']9'гно дороги в местах' где нево3п{ох{но по условия\{ ме-
стности оборуАовать объездьт (на заболоченнь1х у!1аст1(ах' ме}к.
о3ернь1х дефттле, в вьтемках' на горнь1х карнизах и т. д.)'

1|а встдг:о{! преграде рота мо,'кет 3ахвать]ват], т\1ость{, перепра_
вочнь!е сРедства для пароп,11]ьтх переправ' а та!'}т!е учас'гки, удоб_
|!ь1е д;1'] переправь1 на плавающих сРедствах и вброд. 3ахват пе-
Реправ рота обьт.тно осуществляет атакой с ходу с разнь1х !1аправ-
.-тетт:тйт. 9асть с]!]{ вьтдвигается д.ця удер'(а|1ия вь]годт-тьтх рубе>кег?
г1а направле}{иях подхода резервов противника. 3ахвачент+ь1е пере-
!]равы удер)(11ваются до подхода войск, Ё3€?1гц219щ:тх с фронта,
}!"'1и уничто)каются.
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,[|ля удерх<ания моста рота переходит к оборо:те на обоих бере-
гах' а 11р]{ удерх<ании переправь1 ил1' у!]астка' уАобгтого для Фор_
сирования, как прави./1о' 1-{а одном берегу. Фборотта строится
0тдельнь1ми ротнь]}1и и в3водньтми опор1-1ь1ми пунктами 1{а направ_
лениях возмо)кного наступления противттика. }дале}!ие перед}]его
края оборонь1 дол]{!но исклточать обстрел переправь1 артталлерией
прот11в11ика прямой наводкой.

[!ри захвате участка морского поберехкья для обеспечения вы-
садки моРского десанта рота пос'1е десантирования 3ахватьтвает
и ун14|1то)кает противника в опорнь1х пунктах' уничто)кает проти_
в0деса{{т]]ь]е 3аграх{дения на берегу, а так}ке 3ахвать{вает вь1год_
ньте рубе>ки д,пя обороньт на путях вероятного подхода резервов
против[тиь::]' }{а :захват;с}1ноь1 у[]а(],:'}(е побсрех<ья рота строит обо_
ро11у на |шт.1ро!(ом фронте отде'||ь!1}1\,{и в3воднь]шти опор!1ь{ми пунк_
тап{и. [|роме;кутки ме)кду н|'{ш1!т пр}1крь|ваются о!'}|е\1 бг.лс'т',ь]х ма-
ш11н' приданной арт1[ллс|)ии 1] 3агражде[|иямр1. ]-]а направ"цсния
подхода ре3ервов противника вьтсь1"цаютс'1 передовьте по;{!аз!'еа1€-
1114я д:1я устро||ства засад и проведения ]1алетов.

[!арушение работь: ть!ла противни|{а .'1,остига ется т111]чтс))кен и(]}.{

наиболее вах{г1ьтх его объектов (ск.:тадов и (;аз матер!1альнь!х
средств, х(елез!.тодоро)кнь1х стагтт1ий сттаб>;<еьтия, ш1остов' тьтловь1х
пунктс)в управ,цет{ия, трубопроводов, пс|)скач]1ва1о1|1их с'гант{и;"т),
вь1водоп{,из строя соору)кеь1ий тта я<е"чез1{ь1]{ ]! штоссе{}гтьтх дорогах'
промь1{1]ле]]нь1х ]1редприятий, энергетичест({.{х ]1 г!!дроте.\н1тческих
соору>ксттит?.

Боевой порядо]( подразделег:;т|:г потг :]ахва'т'е и у{]1тчто]!:ен1{и
о(_:ъектов т}'ла ]!1о)](ст состоя'гь и3 групп за).вата, обеспе.гсгтия, 1)аз_
рушеЁтия и резерва.

|-{орядок у]]т|!!'1'о)!';с!!ття об'ь,--';тов т].:тт1 !]:{ э.']е},,!ентов опрелеллется
с учетом пре1(ратт'{с[{{.|я }{х ф.,,т;кционттро}]ат|||я. 

-[ат<, ;, \1оста (п},те-
провода) разру!!]аетс' ]1ес{{олько опор и.)т}| од1]о ]|3 п!)о.|тетнь1х
строе;тгтЁт, '{' тру$6цр'во;'1ов 

- 
т(лапанньте уст].ц;1]стт]:! 11 ь]о]!'|]1|)ссс0рь1

]!а перек:-)!]ива{()|![]{\ ста|1]|!{':|х' }{] ){елезт1., '', .1ор( ){'е 
- 

п\:{;:11|ь1е и
вь]ходнь1е стре'1{(1'{ ]1а с1'а{{!_{}'тях. средс'гва <||'1г}111;1!'1з31{1т!'1 тт 11с'го!{11и-
}(и энер.госнабя.:с:ттртя, !] п0ртах (тт:,: по:.тста;тях) пр]4[{,},л|,т {д;:бар_
кадерьг), портовьте ](ра{|ьт' па про}1ь]!ш.),тег1г{ьтх предприят1,|ях._
электроста}11!т{{.!, сист(]\,та во']].ос]табх<с-.;::тя, складь1 сь|рья и готово!]
продукц|]и.

[!ртт эахвате ск.1]адов п'атср}-]а.ц1,]]о-тох]{т.'ческого снаб)кения
предусматр11вается п{ат{сима,:1!,|!0€ ]1[11Ф.т1Б3ование }!х запасов частя-
м|4 п под'азделет]иямР1 возду1п1|ог() десанта, а так)ке наступаю-
1ц1]м]1 во!]<:ками фронта.

3. двиствия в3вод^ в |]Аступлв}11{14и пРи
3АхвАтв оБъвктА

||орядок действий кома]-1дира 1т ,ц!т|]ного соста1]а в3вода |!Ф€;'.е
при3емлен]тя будет 3ависеть от !тал]{!11|я противн}-]ка в ра:?оне пло-
щадт{и прттзем.т|ег]ия ]{ хара](тера сго .1г'|]ствт-т1;!' ).дален]1я объет;та
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за)(вата, степени подавления противника средствами стар11!его
ко\{андира 1{ других условий обстановктт.

Бо время сн11)кен!1я на пара1!]1от2\ (Фй21{,,],ир и личньтй состав
взвода ориет1тируются в во3духе' оть]ск}1вают раг1ее \/](азаннь1е
ор}1ент]]р1,]' {-)пРеделя]от 1]апРав.пе1{ие вь1дви)ке]]ия к обт,ек:'\' атак!{
(рубехс посадки на боевь1е }|!].1]}1гттэ1. 11унк]] сбора). @дноврепценно
ус1'анавлива]от наличие 11ро'г]]впика на !]лощадке пр!1зем"цения 11

вб",тизи нее' приводят автомать} и рут1ч61е гранать1 в готовность к
пр]1!у'ененР]ю' пр]1 необходимост]' ведут огонь по обнару)кен]1ому
прот!.]внпку.

[1ос"це п1]иземле}1ия десант]]ики 6ь:стро освобо>кдаются от под-
весно1| системь{' приводят себя 11 ору}т{ие к бою и Ае:?ствуто'г в за-
8}{сип1ост[.1 от обстаг1овктт. Бс.ци Ё]а площадт{е призеп{лен|-{я 11рот].{в-
ник ока3ь1вает сопротивление, десантн!]1{и присоединято:'ся к б.ци-
х<а1?тпей группе ]] вместе с |{е}'1 ре1пительно[1 атакол? ун|.11|то}кают
противника. Бслта пРотив]-т,!к ата](ует з1{ачительньт[,1и с]!.пам:|1, атака
отра}кается огнем с места. .[|:тчньтй состав' при3ем.ц{]в1пи|]ся не в

ука3ат-|ном райог{е, бьтстро соб:трается под комат{дой находящегося
с н|''м ](омандира !] вь]дв}1гается к основнт,1м с|1лам роть1. }[ехани-
ки_водпте.|и и наводчики-операторь! в это время оть1скива1от свои
боевьте [,1а]'п]{1-1ь1, рас1пвартовь1вают !]х ]1 бь]стро !]ьтдвига1отся в
боевьте поРядк!-] своего подразделения (в пут{кт сбора, на рубе)к
посадк!.1 тта боевьте маглигтьт) или огнеш{ с места у]{ичто)ка|от ,(ив\/ю
с]{.цу и ог1{евьте средства против!{ика. Б первую очередь у];}{что-
)каются та]тки и другие бро;:гтрованньте цел1{' самолеть1 и противо-
'тан1{овь]е средства.

|1р:.т десатттирова!-]!|и на о(.'ъет<т противника т-т.п:: вбл;.тзи }|его
вз1]од атакует его в пеш]е},1 поряд](е. Боевьте ма1п!1!{ь1 и г|р11дант]ь!е
огневь1е с]_)едстг:'а за}|и[,1а]от ()г]]евьте !]ози]1!]]1 в п{ес'га;'( пр}]3е\'1.це_
н!]я !{ли в }1епосредствог|ной б.птдзости от н11х !! ог|{е]\1 с места по.]_
дерх(]-]ва}от св0{{ подразде"|1е]]ия.

[{рт: Аесант|.]ровании 11а ]]е]!отором удалс]]и!1 от обт'ет<та про-
тив1]ика взвод вь1дв]{г2[ется |( !(ез,1у;|з 1]уг!](та сбора ил;т с рубе_
жа посадкт4 |.та боевь]е ма1пиг1ьт. Бьтдвих<егт:;еосуш((.ствляетс'1 в з,.) -

в}.1с!тмост}1 от обстаг1ов1{и в :'тред6оевоьт т.;,чгт бос.во.'т поряд!(е |'т;;}{

ко.1()1!]{е ск!]ь|тно' с мерам1} 1:}азвед].;]] ]1 охране1{|]я.
Бсли ттазгтане;т р1'бс;г; раз}зе1)ть{ва1{ия г]о взв0д]1ь!е 1(о.по|{;1ь{, 1'о

в3вод по дос1'|{}кег1!.1}! ег0 саш{ост0ятельно ил\. по установлен}]о1\1у
сигна.']у вьтходР]т т{а свое !;апРав.1е}|]ае. € подходоп{ к |}6е>т<1: д6р3-
ход:} в ата|!1'/ взвод по кома|'тдс кош1анд!.1ра ротьт разверть]вается
в с)оево|:1 по1-)ядок и атакует объскт.

](омандт:р взвода пос,'1е де.а|ттир()вани'{ орие1{тируетс'] на ме-
ст1]ост!{, обоз]!а.|ает свое место ]1а'\о)1(дения {подняттае|!{ р]|:1(и, го_
лосом и т. д.), уста1{ав.:{}]вает свя:]1, с командиром ротьт и док.падь1-
вает о рез}."1ьтатах десант11рова]{]|я, уточняет боевьте 3адачи под_
чинен]{ь]\{. ||ри налини]| време1]].} ]{о\,1андир в3вода провод1.1т так_
тт.|ческое ориентирован11е.

0р:тент;трование на }.{естности }(01\1андир подра3делег1ия обьтчно
проводит в такой| последовательности: указь1вает сторонь1 горизон-
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та' свое местог{оло}кение относ{4тельно характерного ],,естногопредмета' показь[вает на мест11ости (справа йал.-.о на 360"|характернь1е местнь{е предметь1, Ё1&08а'1€}{ЁБ]€ пунк1'ь1' ука3ь1ваетрасстояния до г]1{х' в то]!1 чр]сле )-ка3ь|вает пг]ло)кение !] состав про-]']'1в}1ика' п0ло;](ение своего подра.]дс.,1е н11я 11 соседей.
|1ри утотт+ен;:;: 6оево|1 зада.т;.: ,.,'. ,','д,'р взвода у}(а3ь!Бает: ор11-

:,]:''|:]- и.пи местнь]е предметь{; -\:1|].]1{те1; дейс.гвий противника на{-]!''ь.!(те, ег0 вь{яв"ценнь1е огне1.}},1с с-;.э1,11.г;1ва, :]агр:])кдсни:]; 6:тих<ай-ш]ую 3адачу взвода, пун{(т сбора роть1 - 
если о1{и ].!3},1ен{.{лись ил}|]! э'г()м ес:ть пео(,ход}{}'1ос1'ь; задачй от;(с';(]]]1{яп(; пор']д(_)к преодоле-

г;1,'1- 3агра''1<дентлй и пре]|ятств::1}; врепся г0товн0с'и ]{ :]1-аке.[1ри :тостанов]{е зада!] отде.';е;:и;,шц ]{(}\:анд11{] в:]вода )|казывает(!|0.9б атаки, г1ащав.це]]{{е ата]([| (плансвра:,'*'!" ф;;о;,;<ить (зах-!*:гт::ть) ' Б -\оде боя, особс,,,',, ,,1'!, г|(]с'':111оБ{'е бос:во:] ;]&;.13{|1 |!Ф
])а;1ио, взвод}: 1{ Ф1.4,€;10Ё!{ю }1о'1|{ет 6ь!'1'!) '\'г:аз;,,,' ,''',!, ]]а]1равле-!;ие атаки'

|1рт.: атаке на боевьтх [,1;1ш]}''г|ах в3вс]д после ра:]!1ерть1вания в[оевую .:}]'!н1-1ю пРоА0/т;кает дви)1(е}]ис: к объекту' 
'',|,, 

обходит1]ли п0 |]Р6Аёа']3}1нФ\,1у проходу прес)до.||еваст 3аграх(де!{!1'; ]1 {]рег{ят-ствия' врьтвается в расло"|]о}{ен1-]е прот;:т;тти:;а, ун!]что;,!(ает его0гнем всех срсдств и ов/]адевае.г ука:]а1]|!ь]]\! о6ъсктопт. [1р"олойе-}!ие 3агра;.1{дений о'су;цеств,пяется по/{ 1]])икрь1тиеь'1 ог.11'] аРт1{лле_
р!]и-и {]р1{ вза1!п'11:ой о.;тево|! по;1дср;кке'боевьтх ма[ш].[1.Б ходе ата.{.и огог]ь из Б&1{ Б"Ё"'"" с коротких Фс11ац666* 

' 
*хоА} из орух{]1я боево[|. 

^'1аш.|иньт' 
|{3 автоматов !{ере3 бойницьт.!,ля унттвто;,:;ения >к:.твой силь| ]-1 '!''",,'* средств про?.ивника мо-!ут пР!]ме1]9'гь{я руг1;1ь1е осколочнь|е гранать1' метаемь!е через лю_т<г: боевьтх ма1лин-

|1р*т повре1кде{{и!] босво1'т маш!.{пь! отделение спеш]иБается ипродолх{ае1' 0г|]е]\'{ с 1!'еста у1{]{ч1'о)кать г{ро'!'ивника' одновременно{1ри!'т]'1А4а'] ]ие!)}.{ к. \с'].]);:! ]!8}{11|о |1о;,ре'{дейття. [{ртт 1'']',*,'','*'-"в коротк0е вреп1'| повре;кден]]с Ре!{.!ени0м ко\1аЁ'диРа ро-тьт отде.]|с]]}10 мо}}{е.г бт,;.гь раслределе|]о по др]/гР|\'{ ма{-].!ина}4 ротьт"
-^ 

Бсл;г ата1\а т1роводи,[с'1 т; пе;лем поряд;(е' то на рт,бе>тсе спе!ш1'{_ва1111я.'; :;чньг|} сс}с,га{} [)ь1с1.1)с) 1!с|,;.]};.,ст },1а1{|]{{{ьг, ра3вертьт{1ается вце[1}, |.т вь1двигае1'(:я на 1;убс.>л( пе')с\ода в а]'а](у.|1еред спеш]ивание\{ комап;,(''1., вз','д' подаст, а ]'о1.1 '. 1:']]1,!|)ьт от-делени[| Аублтарутот !(о_ман.ц\/ ,,]]звод ('тд".,,.,,,"!,',рй.'''']'ться кспе1-(!пва[!{.!ю>. по этог1 ;<с,г,тат:д.. л:.:чгл;]'1 состав ъ;;;;-оРу}кие напредохра]],1?€.,1Б, вь]Ё]и&|ас1' авт()}{.-]1ь! из бойттиц ,;_;;;;';,.ливает_ся к спе]-ш].1вани]о.

|1о коптан.це кома11дира 1]з!}().ца <]( :тагцт,::та[,!>> 1ц6-ч3р1р1к!;_вод|.|те-ли заш{сд']я]от дви)ке}|},1е и.'|и, ]]спо.:]ь3уя ук1)ь{т]]я, дс).]ают }.;орот_ку]о остановку. Фтде"тен[]я ]то коп'1а[!дап{ сво]]х кома!],ц|1ров .<( ма-1-|{;11{е)> :т <<Фт,де,тен''."^,^1,, тако11-тс.: 
',рй'*' - 

л; (;ото, в{1еРед>> бьтстроспеш]}|ва]отс'!, развер1'ь[ва1отс11 11 т{епь слева от п,:агшттйьт лт, вед']огонь на ход],/} }.скорен].]ь|м ]1!аго]\,! :'",,и оейй ;ъ;;;;;*;" дв'{){(е_ние к объект'у атакй. 8сли отде,,,.,йБ в 3ависимост!.] от обстанов_ки необходимо развернуться справа о' ооевБй__;;;;;;; то коман-
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дир взвода (отделения) перед спе1пиванием ука3ь1вает об этом
личному составу. €петпивптись, комаг]дир в3вода и ко\,1андирь1 от-
де'тений разверть1вают переноснь1е радиостанци!{ }1 в пор'1дке уста-
г:овленной очередности проверяют их работоспособность.

Б ходе Бьтдви)кения ил'1 на рубе>ке перехода в ата|(у по коман-
це ,.|1риго'говиться к атаке> личгтьтй состав дозарях<ает ору)кие'
1!одготавливает к действито ручнь1е гранать1, авто}датчик1.1 |!!-;!.1мь1-

кают 1пть1к[1-но)ки.
|1осле спе11]иБа1;ия лт|чного состава боевьте ма|]111нь1 бьтстро за-

.{{']}!ают огневь1е позР!ции за естественнь1ми укрь{т1.{ями и по]1дер}!{и-

']:1:']т 
атаку своих подразде"цений огне},1 в проме}куткт] }] из-3а

г;:.'' ,-:ттгот;. |1о мере продви>кения личног0 состава боевьте }"!;}[|1].{{{ь1

!]|]|]0]!1сщаются скачкап1!|] от укрь1тия к укрь{ти1о' г{одазляя огне-
г]!]1е средства и )к|,твую силу п0о'г!1в1]ика, о};л-}ь1ва1ощ'{е сопрот1{]1_

''; {_'!| }1е }т 3 0';'1:д3 191,',',.
|1ри это;л в целях искл]оче}!!.1я {]Ре3ш1ерно1} перегру3ки радио-

ссти уг{равле!1ие боевьтми ма[-|1ин|]ми по радио осуществляет.]я
к0}1а}1д{!ро\1 1]отьт }1"|т1.{ с его р;]зре|шения командирами в3водов.
(оштандггрь1 Ф1!,€"1€Ё|{й }'прав'цяют'свот!],{!.1 боевьтпттт 1!]а!_ш|1}1а]!{т.{

т0.)ько 3!}{?€.|1!э|1Б1},4)1 с|'.1]а"т}ашти. "[ичл:ьт{] состав, испо"|]ьз)'я огг1е_
1}\;;о п1о1]1ь т1 удар}]ую с':и.цу боевь1х \,|а1ш|.111, (;рос;<ом сб;гих{аез'с::т с
1т1]от1]вг]!]ком }{ уничто;к:]ет его гра}1ато{}, огг:ем в упор, 1!]?{э1(6\4.
3о всех с'пуча11-{ атака проводится бе:;остаьтовочно Ё]а всто глубгттлу
обт.екта. йногда боевьте машинь1 могут по ко}4анде ко}{а]]дт;ра
с3|эода созер1шать п1аневр во ф'1анг 1] ть]л прот[1внику.

3агра;кдегтия противт1ика взвод обходит ]1л}! преодолевает т1о
11]){)]|€.]}3}{н1э1п{ про-\одаь,!. |1роходьт в проволочньтх заборах 1тли за-
бс,1;ах из бетоттньтч {,.г;е,'тезобетонньтх} пл1{т, ме'гал.п;т.тескттх сетей
п[)оде"'!ь1[1а:{)т,-]я, !;:1;! {!{}11 !]1{,'1Ф. в ](0де 3ахва1'.] объе].;та са]\,1ими )]{е
г{ар|]1|]1о1'110-деса!]]';[|'}.,1т'т (']ет:агттно_!11т\']]}1о|]1,;:и:т) г'о;1разделент1я\||1.{.
,]':тя 1эзз]-'':,1ва п1ст:|.цл!!1тес1{11х сетет] ус;:'.'|т т1спользоБаться боевьте
}{211)_!!1!||э{, 1]!|01э1Б[131!!с ,.]е]!1сгтва и др'!'г.1е сРедства. ;{есант;+ттки (от-
дс:,де;тт::,т). гР()-цс:;ь1вз|(}!1:!{Р прохо'ц!,| в 3агра?{{ден'.1я:(' до,цх(|;}' при_
1([Б1Ё3'!1;0!т 0г]|е\: о1.']е',.{е{]1,1я (взвода).

|1рг: де!1с:т]1{1,|\ ! пеш1е]\1 по]];1д{-:е преодолен]1е загра;:{деттттй т:о
зара]!ее про,1с.:1,]]|}1 !',\1 проходап{ осуществ"ц-яется следу]о!|1и!,1 обра-
зоп'т: п1'тгтб.п]]3!]в||||1сь к проходу (прохолам) в 3агра)1{деЁ]}1ях, 1(0-
ма]]:!1]!.) взвода ]т.]д;1ет кома}1д(у <<8звод, по проходу (проходашт) в
,{о.']о111т\: по с)д{]')]'|\: (по два, псэ тр:.т) *- бсгс.тьт мар11]>>. |]1о этой т,о-
ман.1е к:}х(д(ое 0тделен].{е {1а }'о1у бьтстро г{ерестра|]вается в }'.о-
лонну г{о од].!ому (по лва) }{ преодолевает загра)}(дения. Р1,.1ч'.13
пуле}1етч!1кт{, следуя в головах колонн отделений, вед\/т огонь ]1а
ходу. |!реодолев загра>кдения по проходу' отделения бг,тстро раз-
верть]ва}отся в цепь и продол}кают наступление }{а указанньтй
объет<т. |{риблизивш|ись к противнику на 35-40 м' в3вод за6ра-
сь|вает противгт;]!(а ручньтми гранатами и с криком <(ура>> врьтвается
на передний край оборонь!, уничтох(ая противника огнем в упор }т

т|тть][ами. Бо врептя преодоления личнь{м составом заграх<дейий
боевьте ма1![инь1 огнем с места порах(ают }'(ивую силу и огневь1е
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сРедс -г 1]:] 11р0'|'л;]г{и1\а' л['1!1||)ь;].)а'; де.1)ств1{' '-!]1ч|]{,; {_] с(]ста3а.
[{1э:л бс'е в глубпне о^бъе*'., ,.,,йд, ]:10|{Фа1!;3!.|{ скла.цк], ]1|ест1{ости}1 различ]]ь]е у](рь]т]]я' мо}!{ет обходить Ф?!€а']1э}{ё,]ё огЁ]евь1е точ](и,!ротивни](а ,{ атаковать ]{.\ во флатлг }1 1'ь].]{. }/спех },,1а].!евра будет38||{16916 от скрь]тност'| и в;{е3ап}]ости де{1ств|1й в3в0;{а. з','й-*'{[а соБер1]..е}{{'|е м:]нс|}ра до"{л(е1{ [{с(.:']|6{&]ь сло)кнь(е 11ерестроец!{ябоевого лорядка. д]л,'+ осушеств/]е}1'|'' },1аневра |1спо'|1ьзуются о.крь|_тые <];,::анг|{' 1]ро[\!с/;')/1'|;]|, ск.'1ад1(!} .\1ес'1'нос.;'и ' скРь|ть;е {{0дступь{.}дан::о сс,вер.йен::ь,й магте,,р *й],.,' обеслсчг;ть ).с]]ех ;;:;;':Ё

"'{е(1!1ю ;! ооло со з!]ач].|тель.{|0 1{рев()сходящ!1м егс по силе прот11в_}!!!к0}1!' .1\']'аггево ()1'1ш}1 и подраз:цс;|1-][11.:ям!| }!е 
'1Бляется 

са}у1оцелью.3то од*:;т :;з с} осо_бов 

'.;;;й,,;;;]'Ё,," 

,*'*'' 1!р!.1 
']ь{{]о./1нени]1 

п0-ставле:тгто;.1 0освой задачи. А.:;я ш1ас1{]{ров1(}} с!}о|.:х Аейств;:й ттрисовер111е}'ши }у1а11евра могут !1р}1},1е1{я1.ься дь1\'{ь]. ,4'ь:мофск осуще-с'!"в,']']е'гся термо;(ь1мовой аппа1э;:'гурой боевьтх 
^"й,',-й 

т.абе".тьньт-м!] дь1п4овь1]\1и со|]дстваш:т:( дь;мс,вьтптта 11|3!1][&!у!]], гранатами и др.)'
_-_ 

}спеш-пд:о* ,р,д','*ен}|е .\отя 6ь: о.дгтого отдс)лени']' боево!,т :та-11]!{!1{э1 1'1;']|{ €(1(ёА€д'; дч'о::а;т;цггр ь;30да д0'1]]{е}| !.{еп1сдле]{н0 
'1споль3о-., .,,. 

{']:-_:ь1 
с'] р0го пр одвтт;т< ёттт,', впер ед всего вз вода.|\0манд]]р) взвода уста]1а,].]]]в..:ет тако,? порядок продв|{)*(ения }!ведения ог;ля, чтобь] не ||риоста]:авл;{валось дв*:;:<ейие в3вода вце''том. Бс"п:: противн{']( о]{2]зь{вает упор,.{ое сопрот]{Б;18}{[€. ](оман-д!]р в3вода мо}ке'| прод!}и]'ать взвод по отделен!:япт. Б это.:{ с":]учаеодно отделет1ие ведет огонь' а остальнь]е продв]1гаются вперед; 3а-те}1 вь{/(в!{нув!{|}1ес'! о.'де]{еЁ,р{'{ вед}'1. огогль, обеспечивая-продви)|(е-н}{е остав|т(ег(]ся о.]'](е.[!еп}]я. €гтосо6ьт

:;,ж:."*;;' ;; !]ротив!|ика, 

'.,';;*'*#;ъ:;':#ъ;3*:.Ё:Бза::модет1с.{.Бие }1ел(А]: отд9д9ц |1ями, огневьтми средствами Р1соседями о6ес.г:ечивает.с'1 }{х взаимно;! ог]]ево}1 поддер)ккой тт свое-в1]емен}1ь1м использованиеп'1 успеха и результатов огня. !,,тя этогокомандир взвода и командр/р"т отделЁн, /| ;;;;;;";'={1'" задачип;;:гтмодег}ствующих г:о/{ра_злБлени|}, о1>гтептирь1, способьт целеука-3:]!1{{я и !]меть ме!{/{у со6ой связь.
--^.-|_1'','''кение (вьлвсдетлг;с из с'гроя) объекта !,'']и его э.1е}!е]]товмо}<ет прои3водиться взво/(ом в ходе захвата ил]{ после него от-!€;']€Б[{€й' }}ь]де":1е,ш1ь]ь1 в г|)уплу разру1ления. 1-актде э"1е}1енть]
9б391тов' как пуско^вь;е^уста!тот,,,й, р'*.",|, рад11,о-, рад:торе.тет!ньтеи радиолокацио]]нь{е стан!{]1г1. сг;е,{йа.тьггьпе автоптоб|{.:!}1, са!\1о''!еть]}та стоя}!ка)!, цистер|{ь| (емл,с->с.гп)' ]|огут ун'{!{то)ка1.|:[5{ ! {6!с- 3!-\-вата огнс}! !]3 ору;](ия отдсле] ,'тл и взвода' особел;но ;тз оруАийг'{_)/''|:})]'\ маш|11|, р)''чнь1х пРот].1вотанковь]х гранатометов' ручнь1мип.1) от]]вотанковь]|,{}{
о р у)1( }{я' . р .' 

",,*,, " 
:- ч5;{;';:1т;; ;къж :' ?";;ж 

" 
:'*:::: ;1|:с1{1]м повре)кдением.

Фпо1тлтьле пункты, в которь|х противг{ик ока3ь]вает сопрот!{вле-ние' в3вод обходит и атакует 1{х во 6'ан. й-'1й"д.!! *.,.,р,используются складки- местности' проме>кутт{и и открь1ть:е ф,тангипротивн'|ка, А А]$ маскировки 
''.у" при}'еняться д!тптьт' |[ри не-

94

воз\|о}кност|.1 атаки во фланг и ть]л в3вод уництс])(ае'г пр0т!|вни](а
огне},1 всех средств ]4 ре!л]1тельъ;ой атако!] с фроттта.

1_1о ттере ос;таб.:;е;;ият сопрот}]вления пР0тив|{и!(а в.]в0.'1., ]|;]ст\'1]а-
юлцртЁ: в 

'1е|шом 
порлд1;е, п1-\о].!эводит посад1(у тт3 т1т;с'тзп,:к' 11 ;]!]|;1нь1.

й,г'з это:'о г1о ](о}1анд[ (си}'г]|]л,т) 1'о},!ан]11]Р;1 ;3.,:.;т.:,!{с1,'<|( л,'; ;:;ттт:т;агшя

5осс;,тс А!;!!{[}]ь1 об;о;:я:ст сЁо]1 отдс.'1с;]!'1'1, ]]''}1\!с-(;!']ют с1(("};)(-)ст1] |1.1и

дела!от коротку]о ост'ано}}||]/. (-; где';:::;:.::я: с ;;,,.т;[,.:тт;;:!ен11еь4 босг::|,)х

\1а1ш{.{}1 пе]]естра]{ва1отся в ко.:]0г1.}]!:,[ 1]о о.1|!о}/]у т; (:ггом 1]ь!.,!:)][г:! |1:)т-

с'! к с3о!|\1 !|аш!]наш]. ,/1гх,,::;ьт[] ('{,;-.1;!!1 ('т{-||.1{т ор\ ;!.];с 1]а ]!;)[ ^1охра-
нитель !{ по ко!\1|]нде ]{оп{аг]д1|1-){:{-] 0т.1с. тсг;а^;! <-1]о местап1) 1] ус111_
новденнош1 порядке производ'(т пос:аА|'.}'. .[,е;1ст',:,':: }{а бо|'Р]ь]х и:|ш |{-

на.х' в3вод прод0'_]}кае? ББ![[к]"!!!;{'г;, 11о|-']'а1].;()г{1]''':'.; 3..-'д.1[:).
Фбнару>к:тв отход пр1)тив}1.'!;(а у1]1'1 от|)оА '] с'.;. ].1.,1{ с о(; ;,т';,та, ;'о-

мацд1]Р в:-]в()да А0}{./13;1Б183(]т !''_]':,}:]]{д1'{ру р0}1' ]1 ];['[!е;],]1.]|||1:; {1€Р€_

х()д1!т к преследо]]а1{1.;о' [1!|)!!!1{Б г|о 11а1)а"1"1е';1ьному г'1ар!]_]р1у ту
вьтйтт: в]1еРед' перекрь]-1'ь пут1{ ()тхо.1.а. ог!(е1'| г)ссх средст!1 }1 реши'
тельгтой атакой у}]ичтох{ает его ]{л!1 7цс;1ств:тяшт;1 1].3 3асад, !{|:..1'313}{!!,
тстройствош1 загра>кдентар] тт Ар5;т'д'', способа::::; ]1аг|о1. !1т г1ора-
}{(ен;.1е прот]1в!т]{1;\/ !] с{(озь!}]:1е'г (:г0 /.1е{:ст'вт::';. {(от:'гра'га,:ку},.]щ()го
]1рот'11вника, особс;т;:о с!'() т'{11(т.| 1{ дпу{'}1е бро::::ровань!ь1е }1аш|111ь1,

в3вод ун1!1]то)!(а[:т ()г]]е1'1 !!{]е]( с!)е,11с-[1] [ Б!!|0;1нол'о рт('.те;';;а. !'ля
0трах{е]]]]'] ](0нт1)ата];1л,:;ттч;.ть:!: с(]{-т;в спеш|!1..]ас'':1.]я;, а 0оевьте п1а_

}|!}1г1ь1 1] 1]р,!_а]1,1т'е ()!'}|свь]е с|]е.1с'|1за 3&!1!||'11:()'! 01'1|8Б1;!€ п0з!1ции
за блтт;т<а1?]11;{}|1].| }]1(|)ь11]']'{},!1.1 п0:]пд1] цет;и с|]о].1х о"гделений, а !1|{огда
и в цеп!.1.

1(омандир в3вода обяза.':;: бьтстро постав!!ть 3!1.|!!!!! отде.:]е1]!1яп[
!1а отра)кен|{е ко{'тРатак1], \'{([?зав иА{ п0з],ц!'1и ]{ 

'1о,]!ось] 
огт;я; бое-

вь{!у1 ма11-!ина!\1 -- огневь|{] |31.)311ци11 и се!(торь] стрельбьт. |{о штере
подхода кон'1'ра'гакующего про1']]3н1{!(а к за}{|{маер{о}1\/ р1'бех<у
ого1{ь довод{{тся до !(а!1в1,(с!]{его г|ап|]ях(е{{!|я. !-1с.с-;е 1{аг1есен||я |1о-

Ра)кения пРо'гивн|]к)7' 0г}{е}! с места в:;в0д атако|] со в::аттп;сде11ст-
в|.|и с сосед{{!]ми г{одразд(..|1е]1иям1.| завершает его ун]']чтох(.]:]|1е.

Бзвод, }|с п0двергш1]{,!'.]я контратаке' )/с]{оряет свое п;]о-1ви;ке-
1{ие в целях вь{хода во флагтг ],{ ть1л |(оштрат;|1!].,}о1'|{0:\;!/ п1]отив-
}]]!1( у.

Ёзвод, составля]о]ци*! Резерв бата.лтьона, продв!1гается 33 ![;]-
ступа |ощ{1п1г! подра3делег{'!я ми на удалени!]"},каза т{но,.'! кс}.1анди-
ром ба'т'альона, в готовт]ост]{ ]( развитию 1{ас1'уп..1!1|!!'1 ;.!,1!т }'н1|что_
7кени]о контратаку}ощего прот1.!в}]!1ка с ть1ла (с];"';зъ;гов)' а та1(;'1{е
]( вь1пол1]ег]]!}о других 3адач.

|1рт: вг,оде в бол] коп,!анд].|1) в3вода обяза;т }]:} .'(од\; по['']3в|.|ть
зада1)}1 отде"цен1{']м ]] !'р]]д']{1!|ь|г\{ огневь]м сре'цс':ва]]. [11'ттт:}1Ф]г[ Ф}{

до.1)(е1] },1(азать на }'1ест}|0сти поло)кение пр0'гп|!{].1}';а {-1 );]![12} |::[Ф
(}г!|евь['\ средств' рубех< ввода гэ 6о{т, объект !1так11 11 н'! |11]аз.'1ен|1е
;1а'-] ьне?]п'его г] аступления.

Бзвод. назначеннь1й для прикрь1т!{я действрт/! батальогта (ротьт)
по 3ахвату объекта, пос.пе при3емления бьтстро вьтдв}|гается в
указанном направлении и 3анимает вьтгодньт1! ртбе;к, орган[{3ует
систему огня и готовится к отрах(ен1.тю атак противг{!{ка. (омандир
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взвода указь|вает отделениям и приданнь1м огневьтм средствам по_
3иции' по"|1ось1 (секторьт) огня и порядок действгтй при появлении
противн]{ка.

6 появление}1 прот!{вт{и](а взвод с 3а}{и},1ае},{ой позиции на]1осит
ему пора)кение огнем }1 воспрещает прорь1в его к подра3]1е'11ениям'
3ахвать|вающим объект.

!,ля борьбь1 с десантом п1)отивнит{ мо)кет использовать ав1.та-
ц}']о. за]]{}1гатель]1ь!е средства' ()травляющ].]е ве1цества.

[ри приглс!!е!{ии |]|ротив}!ик(}1!| 3а]кигательных средств .ци.:нь:й
состав, г|е п])екра!т|,ал боя, испо'{ь3уетд/{я у1(рьтт}1я за1!{итнь1е свой-
ства п,1ест]{ос:'тт, бсзе;зь!с п4аши!{ь|, 3ащитнь1е п,т1а!]{и и }4ест].{ь1е [1а-
тер}]а"т1ьт. Бо все:; сл}-чаях к0}1аг]д!{р в3вода до/])]{е}] стрс\,титься
вь]вест}] взв{-].ц }{з зо}1ь1 ог}{:] по во],р{ох(нос'г!1 з навс)тп^11!|\/'!|] с1-о-
рону !| пь|по.'11тят!, поста3;с[!!!1.:о {э;,: з\.:с ээа]а,!)'.

Ёеболь;;:ос ;''о.:;,;ч.^::';;о :;:})!:1]1 ;:'гс. !ь.::ой 
',,"с'', 

]1от1а].']]се },та ос]_
]\{\/г];1!'1РФв;1!]!{е 1].1{т Ф! 1( !;{;{1Б|€ участ](|1 тела' ту11]ится !]"ца)(нь1ш1
груЁ]то}'\' поло|] 1'урт!(п. {.пя гаш.:с::т}'.;'1 гор'1ш1сЁт зй:к;.тгатс:.цт,:гой спте-си' пот|ав1шой :та бооа',-ю тсх]||{к)', ::еоб:'од;;мо ;{спо.пьзо;3ать песок.грунт' снсг.

-^Рзч::-прсг|);дь1 
|]:}вод г|:орспрус:т тта бсэевь;:; \,!аш1}нах с ход-\'.

1!р[1 подходе т( г;.];{;{/',>т! пре:'рале взвод т]о !{о]\'!а!|дс ](()},{а1:{д!1ра ро_ть1,, делает ]{о0о']'|;-!:]0 оста!1.!|з!{у для п0дготовки боевьтх ма1дин к
де]{ств|{']}1 ]!а п.:|а[;}г. Р это ];Реп!я команд!тр в3вода обязатт оргаг!и_зовать бьтстрьтЁт осп,|отр 1]с|1рав]1ости водооткачиватощих систем' а
так;]<е надеван]'1е,|]1']ч1]1,1[{ составом спасатель!1ьтх х(илетов.

8ьтдви>т<енгте /{.1'| (.:орсгтровагтия водноЁт ,р""рй]] ,','д 
'''.'''-нает по ко1\']анде кош|а1|дира ротьт. € подходом к водной ,ре.р'де

ко]\'!а}тдир взвода у!(азь{вает }{есто форсирован|1я /\ля боевьтх' пта-
!ш{'1н' порядок веде!|ш'1 ог1]-{ на п.1аву' а та}(х{е 3ада!тт.т на противо-
п0"'1о;'](|{0\1 (>ерег;. ]-1 

., :.,,},. ,т'-г \,-.т1гна.п}) }(о1\4а|]дира роть1 взводпо,ц прР{!!рь1т|1е)! 0г{1'| арт,1"1,](]р|т].| 11лт.{ ог1]я сосед}1т]}{ |{о]]Р334€а,|е-
1и;! с: :;оду форс:тр\-(]т вод11\,]о г|реграду ш, дост|1гнув прот!{вопо-
'1о2;;]{ого берег:т, стрс].т}{тс,|!],тто развт.!г:}ст }гаступ,це1.1}те в у](азаг{но],1]]аправлег1ии. 1-|ора>т<е!{!-1е ]!]).)т14в1{т.1|!а, о1{азь1ва!ощего сог{ротив"це_
]-]]'1е п1)1{ чборсирова_нии. в:]]]1)'\ ос\-щсс.;.вляст огне}{ оРт.ди;? |1 с;1а-
рег]пь1х с 11им1| пу.це|{етов !{а г]"|]аву, :1 с вь1ходо},1 т{а |]ротиво-
поло;,кньтй бопег --, огне1!{ вс{..х сре"!.ств пзвода.

{.1ос,1с в[]1т|о.1г]ен!1я б'-т|.|],{(а,?шгс/| за..1_тачи взвод вь1ходит в пуг1ктсбора и"'|и пь1по.:]{{']ет друг|1е зада1;!т. 8 пункте 6оБр{ Б"";;;ъ;;:
"1 агается п0 от/1г,|е!{р]я\'1 в го'т'()|]|!ост].| ]( отрах<ени!о ата]( наземЁтогои во3ду1шного прот1.{вт1ика с любьтх направлений' Боевьте 1\{а1пиньт
распо"|тага1отся на огневьтх п0зиц}]'1х в 50-60 м АР}г от друга вго'гов]]ост!1 к ]{е},1едле}!1{ому ;].в[!){(ению в у1(азанном направлент411' т1,мас1(}1руются.

Бо взводе организуется наблюдснгте и охранен]{е. }4ехантткрт_водители с помощью личного состава, на3наче}1ного командирамиотделений, бьтстро осматрива}от ма1пинь|- и устраняют неисправно-сти. Ёаводч|{ки-операторь| наход'|тся в боеЁьт{ * 'й,"'! на своихместах в готовности к открь1тию огня в указаннь1х им секторах.
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0с:тальной личньтй состав расг!олагается
ма1пин.

вб;тизи боевьтх

!(оманд;тр взвода, пргтбьтв в пункт сбора, обязан: пост[.1!]ить за-
,/\ач}, {{аб.1!о!2т€.;1|!] ука3ать командирам о'1'деле1]ир] штес:'а !а€пФа'19-
){(ения о'где"цегтиг], ог]!евь1е по3иции боевьтм ма1пи}|а},,| |.1 секторь1
{'1'Рельбьт' порядок о'гкрь1т!]я и ведент.1я ог}1я при появ/|е]|ии пРо_
г1'1вг{|.!ка, врсмя готовност]{ к дальгте1;гпипт действияь1; с0вш1сс1'!{о с
}!о}дандира1\{|1 отде"це|{гтй проверить ]|а.11}|!]1]е и состо'|гтие ли1{|]ого
(]остава, в0ору}т(ения и боевоЁт тех]]ик!1, боеприпасов' гоР|с)чсго;
1{р1.]]{'1ть мерьт к оказа!1и}о }1еди1].и|]ской помощи л1{чному с()(]та1]у'
)( )/стра}1е]!11|о обнару;']<ен)]ь1х нелсп1)авностей' попо.п1]е}1ию (-;с;еп1эг.т-

паса[{!.1 ]1 гор1оч!1\{. Ф резу.п|э1!:12}! ос\1отра' принять]х мс|)ах'
1''1]ое\! ре1пе]1}--1и :: просьба.'; д()л0)к11ть ко\1андиру роть1.

1. дРу1ствия подРАздвлвнии ночью
и в осоБь}х условиях

Бс"цд.т деса:{т!1роваг!}те 
'| 

3а_';|]ат обт,екта предпо"цагается осуще-
\'твлять ночью' то кома|:д!1рь1 подразделений кроп,1е проведения
г;бгцих \'1ероприлт!'т]} обязат:ь1 определить: район (пункт) сбора под-
раз]целени|] п0сле десант11рова|.]ия; в1|дип/!ь1е ночьто ориентирь1 и
лорядо1{ постановки световь1,-( орие|]тиров; аз}1мут основного }|а-
!{рав"1е!]ия действг;й пФ:1|)а:;,!е.т1сни{! и направляющее пФАРазАе:_1е-
1)ие; порядок исполь3ова!][1я приборов ночн0го видения' освеш1е-
]{]1я п{ест]]0сттт и объе|(та захвата, обозначения проходов в 3агра}к-
дениях и рубех<ей' достигнуть1х подра3де"цениями; €}1[!2,'1Б1 взаиш1-
г1ого опознаьа1\т1я' целеуказания и в3аимодействия. Б подразделе
ниях организуется проверка исправг!ости приборов гточ!{ого виде-
11ия |'| во)кдения машин' ]1аносятся на ма!шинь1 опознавательнь1е
3нак{{' подразделенття обеспе1]ива}отся осветите,11ьнь1\{т1 и сиг|-|аль_
нь|п{|{ средствап,1и' патрона}\{и с трассирующими пулями' опреде-
"цяются нормь] !]х расходова1]ия.

!,ля более полного 1{€|!Фа'1Б3ФБ3н;тя фактора вне3апности пр!1 де-
сантировании ночью командирьт подразделени:? дол)кнь[ уделить
особое вн|тма}]ие бьтстрому сбору и прт.]веден1.]ю подра3деленит? в
готовг1ость к бою после приземления. € этой цель|о более полно
используются во3мо)кност[1 радиотехнической аппаратуРьт сбора
десанта. йспользование ярких' далеко видимь{х световь1х сигна-
лов не допускается. .[1ви>кение боевьтх ма1пин осуществляется с
использованием приборов ночного впдент{я. }4аргшрутьт вьтдвих(е-
ния подра3де"цсний т< объел<там захвата вьтбираются с таким рас_
четоп,1, чтобьт они не пересекались.

Фсветр:тельнь1е средства используются таким образом, чтобь1
освещался против]ти}{ и не демаскировались свои подразделения,
а так)1(е 11сключались помехи }{спользованию пргтборов ночного ви-
дения.

Атака ночью' как правило, проводится так' чтобьт не допуска_
лось встречнь|_\ двих{ениЁт и взаип,1ного пора)кения огнем пр1{ со-
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вер1пен}{[1 }1а}{евра. ['1нтерва.т:ы ме}кду солдата1\{и' подра3де.]е}|ия'
ми, а так)ке п(е)кду боевьтми ма1]!инами сокраща]отся. Б ходе боя
к0,\]а!]д!1рь1 подра3делендт!} дол;кнь] строго вь1дер)к]-]вать у](азан|!ь|е
ь1аправления !{ установ"ценнь]м способопл обозттатлать свое 1|о.|{о_

)ке;]пе.
.8 сл.,'чае когда (]1,п1э] |!!0тив!|]]|';.'], оборот:ятогцего объек';, !1 рас'

поло}{(е1|ие его поз11ц}],1 не уста]1ов.]0т1}'' рота ['{о)кет !!а(]!']:пать в
две ли}{'.!и, име' од}1}] взво;\ разнср];:!]'1'ь1п'т в боеву:о "''т{}}т]1' (;;1спь),
оста"1]ь}1ь]е во птс}р0}:1 "ц].]!'!}!!{ гз ;;|;*:,({]оевс)}д порядке в гс|то;]1]ости к
ра3]-}ерть1ва1{и}о ].| де;}ст:з;.;:;п': г]о (-!:-,|']'ановт<е. [] ходе 3ахвата объ'
екта пс)дра3деле11!.1я д,0'{]{(|]ь! 11сс1с'![;1]о бьтть :отовь] ]{ 01'т;ал{е1{1{{о

!{0]!тр а 1' !} к - а }{ к.]!} 1{ п1 ото|| с] :(о'г{' {1 {) !1']']1 в н!,]к а.
39ившоЁ!:;а де11ствия п,о]!ра3-1с.:*с::;;т!] о1(а3ь1'!']ют в'ц!]'}};1]е ]'1{зкая

'}'е}1пера']'у;]а 1][)здуха ;.: т'лу(-:о:..;:!] с:;тц:;кттт,;:'! по1.:1)ов" 0;т:; сковь:;за;от
дс:1!с'т'в;.:я 110драз,1.е.]]еттт:1!, стгт;;т,: :!!{)' ];\ 1\18|1г]!}!)|11;!.',1с !]озмо)к}10сти"

11р''г: 
'''','.код1 

с}1|');::}1оь1 по;-;1]о!1с ]]ар3ш}от]!о-дсса}]'г]]ь]е (де\';];| |-
но_!'тур};1''вь:с:) по,:|разде,цс|11']'1' 1(;|]'! ]]ра1:}{.1"'хс-:' де{';ству}с]'г !;{-] ':|!,'!,}(|1х'
которь1е дсс;.:11: |.1ру|о1ся с01-]!{сст|;|| с '[ е);н!|ко!]" Боевьтс: }'!а;!]1]!!1){ }{

д1]),]'1!с ог;[е!]ь11] средс:''13, обестте':ег::ть]е средств;1[1] по:1ь]!.]1е}{!|я

|!!с'э.1|:,:!{1];1(}[?}| ((>рс::з;тапти, 'гр0са]\{!4 !{ др.) ' продвига10тся 1|0 ,(о|]о-
гам (::лс;.ть доро:'), под;1ср)1(ива!1 ]'о]1ра3,це/те11ия 0гпс},!. ,\з':тка :*а

бое;зт,т:< ['1а![!].!!]а.х во:]]п{о)к11а 
']о 

}!асту" ]]а !'-!а('_]{ах с }!ег.|!убо!(им
сне)к|{|'\| покрово},1 и");[| т!а у{|::]с?к:]х ['{ест}'|ости' по}(р1'ть!\.:1ь.{'(}\'1.

(о:ландирьт подра3;]с.[ент:;'] до.цх<г:ь1 т]р!{ |]сден1.1т.{ бсс:вьтх :1с:Ё:-

ств;а1'т [](-)сто'{н1{о 0су11|ес'гп,]1'{ть ме!]ь] п0 ока3а}{}1ю пош1ош{и 3астр'1в-
11|!,]},1 м:11111]|]ам. п0 |11]еду]1рс}кде:1;'|о 0б}'1оро)кения "ч!1чног0 сос'1'ава_

!{а боевь:е ,11с:[,гствття подраздс.цсниЁ: в горах су11].естпег]}:.]ое 1}л1]я-

ние о1(а:-:ь1ва|от огра}!.1!!1е]!1!ое к0'11]1;ест13о ;1орог' ре31!:]я пересе1]е|1-
}1ост|' ре.!1Ё,е(,.а,:;а,:тт;1|]1с ']репятствит:?, рез1;]10 т'1з},1ене}|}]я погодь1,
разре)ксн11о.ть во:]]!)/ха. 3кранир!1о:]{ее де{]ст'вр:е гор затр-уд1|яет
рабо:'у 1э а.1;;ост'а:гт1тт11.

}!арялу с о1'р!1ца1е;1ь!!ь{},|!.т с;собет:;;остяпти {'01]на}{ 11ест]{ость
иш{еет ]1 г'яд полох{}тте;!1,1| ь1х св0!]ст'в. }-|а;;и.;т.1е бол1,гшог0 ко]{]1|]е-
ства скр1'ть1)1 !1()/;{сту[!ов ('по1]()бс''1'в}'ет },4ас;(ировт(е полраз.1елетт:тЁ'т,
провсдс};!{то обх0дов }{ о;{в?]'гов'

8 гор,:,т,х батальог: 0бьл.т|;о де|1ств\,ет на {)'г]!с.']ьно}1 }{а]1{);]!];]ен!.11]

вд0.'1ь дорог}!' долинь!, г0рЁ]ого хребта и по |{ру]'|4ш1 доступ1!|'м [{а-
пр авлен].]я,1л. ||ар а гг:тот}1о_деса 11т1{ь1() (Аеса:;т:то_гшту1; п,;овьтс:) г]од-

ра3деле1|1т'1 атакуют объект с':бьтчтто в пе|ше\4 11орядке, 1п}1р0'(о г1ри_
1\,1еняя ох|]ат'[-! ;т обход:'т.

Боц,:вь:ц: ]'1а!1_;{.1!!ь1 !сре}'{с!:ца{{)тс'! п0 достут1!|о}:т для 1!пх ."{естн0_
ст|1 ]1 {1()д/(ер>кивают спо]т т]од[)азд(].;]ения ог]]с\т' |,}гида:тнг':е 6а-
та.!{1]о!11/ артг1"|!,'!ер}11?с1.;1.1е г1о](Ра:';1{\,)'с!1{.;я ведут (][Ф]1Б пря_.''то{': |!ав1-)д-
ко[т' пргт 3'|6$ Аа'{! уве,т}{че}||1,!1 да,т1ь}{ос'1'гт стрельбтл отдельнь{е (.\ру-

ди'! }1ог'{т' вь1двигат},ся на гослоА€тв1гл6щ11;' в1,}соть1. !.-:я пора>т<е-
ния п|]()т{.||]}|!.{к:1 на о6ратгть1х ска1';]х ]]ьтсот 11 за укрь]тг1я|'{и 1широ-
}(0 ]{[||0.|! ]т1' уе'|'(]я огг]т!ь п1 и]]о п'1 ет0 ]:].

||рт: з:'тхвате горного перева.1а 1{.ц}1 о6ъекта, распо,по}кенного в
узт<о:} до'1ине, рота (взвол) в перву{о очередь овладевает прилега-
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ющи}|и к ним госп0дствующими вь1сотами, а 3атем выход1,т на

ф"паттг и в ть{л противн].{ку и уничто)кает его._ 
|!ри атаке объекта с м]]огоярус;]ь1т{ располо-)кен11см )}(!1во{'{ с|1_

;1ь1 1'1 огневь1х средств п1]от}1внр1ка о}{и 1]одавля10',']ся одновреш1енн0
на |]сс]{ ярусах. Бо время атаки г1ервого яруса .1ас'1'ь 0гг{евьтх
средств цс:,лесообраз}1о остав'ц'1ть }|а 1'{сходнь1х по3иц11ях' с тсм 111'о_

б1; обесг:е.*}]ть, непрерь1внук] 1!с\ддер)];ку атакук)щих подразде;;(]!11]|!
0[]1€]т1 с ]\].]с'га' [1рт.: ггреодо"|1е|]и}1 рет<:: вброд ее д}1о' вх0;(ь1 [! 1-]1).|;{0-

]{ь] дс.]1х{}!ь1 6ь;ть раз:зс!!1!|!), гр;]ниць1 бро'1а с-эбозг1а'тег:ь! х0р0[|(]
Ё;лд1]п{ь]\{]{ .]{{а](ам]{. |1рп прео,:г0]!ени}'! рек вброд в 1]е!шем п0ряд!(с
,|.]1]р(;!:{') }.]с{1о.;{ьз}/к)тс'; трось}, !.;а}{ать1. ]!с1("]]о11а!ощие с1!ос./1;1('1|!{)!'(]

сос'!а]9а 6г.тстрь;м течениеь{.
8:'с:;]е боетзьтх /1с:|';ц:;'ьт:!; в го1)::}.'{. !13!31|-:|{;':'!{9-;!есант]'1ая (Аес:;.:т:т-

г:о-гштурпто;а:т) рота мо}1(ст б:';';-ь !]ь{де"'|е}]' д,т;; с;бхода оборо;;;т_
!ощег!,]'1 1.!|)оти.1!!{1.:а]. 1])о:'а. с0]]:.;)!]..1а]о1г|;::; с.:б;''од" }.1споль3)/.''] с}(рь1
'гь]|" !]1_|.{{:;'],]1]'1 ]; ]'}]. }1с}!(]1](11 з с-тор3,',, ]1ро1'!1в'];1{(а' с!1е,10 |тр01{1!'

''(.-1с_.!' 
; :_;;1,(р;;1у с-,5оро;:ь;' т::: ф"панг {.; |' 'г],1.1 от!о1-:т-.,;тяго:--ге]'ос'1 лро

т!{;-]н]1]{;] 11 во в:1;!|}{од,;:{!*:т;:;;+.т с дру}'1]}'{и |1одра:]д.с.:|е}1ия!у1]1 11"1и сл''
]{осто';те,;!ь1]о ата1'уе'|' 11 3?;1}!3{]'[!э]вае'т объект (рубс;;<).

11а [:ос;:':ц: де{;ств;;;; п0 3а.;(в:]'|у (;|.;г,ек'т-с:Р. (Р},бе::;е;?) в пуст!}{;!е
о1'[]*?ь];],-];о]'Ё}лия}]ие труд|!0с'г], !\,!ас]|1.1ров;']|]] и о:]!'1с1]т!1р0ва1]1.{'{' !)сз'
1!!1е ]!оле6а1!.1:['1 темт1ер3'1;::р!|, 1га;1}!чие бо;:ьгших \'час'1'!(ов мсст;:|с){т11
с сь|пт;1}]}{}1 пес]{3!/{'{. 0}!./!БЁБ{€ 3с.грь'| с ;;ер)е[!еще1]ие}'1 ]1ес:;а] 3ат}1:'д_
11'{!о1|-\:|1. набл}одег!Р{е, []с;|'ен]'{е 0г{1'! 1'1 вредно вли''ю1ц}'е :та ра6о-
ту ]\,1:.] ]-{.|}111 ]! по0!:у]{(с;т;тя:" !-1:.т ,це!.}с:'гв*;:; |тодразд{),ле{]иг{ 1'ат<)ке ока-
з ьтва }от :],1\ия 1{}1е !{е'.10()та 1]0]{ в0;|ь!' |{с 6,]: а гоп Р 1.1ят|! ь]е с 

'! 
]1!]та1] 1|о-

! ;11{де)'{ 11.{сс{!1|е усло[]1{'].
(о:;лът,'1г:рьт подраздЁ]..[с}|[]!'1, ор1'а}!]|3у'1 3ахва1" 0бъект'-1 в пустьт-

}1е' ;\р0}'1с ре!ше)]:}!я обш1:гх в()пр0с0в до.ц}к}1ь! Ф[!€!{:}.г|Ё?ь {1 }[33;)'[1э
аз!];1{ут ос1!о}]но|'о }1(11[_;),1Б;1€9Ёя де;1:тстгзт:|т подр;:зделе|п1й' лРин'1ть
!]|рь} п[] ]"]ов|.1ш{е1]]|т.1} ]1э{)ход}'!мост!{ ]!{аш]!]}1' 0собент1о [0"1€(Ё1;1|{,
обссз':с:,':сг;тт1о |1о/1ра:]де']е;']1й в0дой, устано]]ить ($Ё1|8'т11т э?] ее рас-
ходо|,3]]:1е1!| ]{ в],1п0;]1_|е]1ием са1{'']та1)!1о-гигт]е11}11]ес!{1!х мер0пр:тя:'пр].

!(оьта:тд;т;'т ро'гь11 кр.))1'',{е '|'ог0, об'!зан предус!у1отрсть меро!1р|1я'[11'1
;1'з обс{].{е1]с)}{!.;}о ф"]а}]!"ов и 'гь!л?] ротъ.:" Боовьте де[1ствия по :]ахвату
объ?1('!;| }] пустьт]{е веду'1ся 1-{а широ1{ом фронтс, в связ|{ с че]\' под-
р аздо.:1 {']! !] ]! по.ц )/ца т{-1т б6;тьш;у:о са !{остояте.т! ь1]ость.

[1ос:.;о ;1'е(ант11|Фван!{'] по]{ра3деле1]ия с хс)ду дтак)/!от объс:кт:
прот}!в!'1}11{а в пец1еш1 т1орядк{1. Бс:евь:е },таш1инь1 и друг1]е огг1ев!'е
с1)ёдс1'!]'] |зь1д;]1.1гаются к ]!одраздс.|е11пям }] поддер)кив:|0т }.тх

()|':]{|}1' 11;:т.; др1д.;1иров:-1;}т.|]] |1'1 !]е1{оторо:!1 удале|'}}.]|.1 о';'об'т'екта ата_
|(а |! ]') []:]1:)д] |тс'1 ]1 а б осв ьт :; }'1 ;1 ш{ и;{а х.

[1р.а.т ве.,|е::;тт: боевг.:х ,}ейгтвий 8 лесу затр]]дЁ]'1ется шаб,п]0де!]}]е,
орие}|т?11]ова'1-{ие, мат1е{}р' 0собе}тно боево1! тех]!и;{о{'1, 1!елеу]{а3а]1ие
{1 !{орре]{т}11]оват{].1е огня' а так;"(е управ"'тение подразделе}1}]ями ||

вза;.тплоде;]ствг;е. 11ри ядерн1,!х взрь1вах образу:от'ся лес}1ь]е зава.пы
1.{ возн1!]{ают !1ох<арьт' возмох{ен застой отрав"ця]ощих веш{еств.
Бптесте с тем лес сп0собствует скрь1тнь]п{ дег}ствиям подразде.|]е_
ни!1 в пеш1ем г{орядке ]-{ д0ст|{}кению вне3апности.
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|1ри захвате объекта в лесу ко\,1аЁ1д}1рь1 поАРаз;],е"1ет;г:|} кроме
общих вопросов долх{нь1 изучить условия вьтброст<и ;'1!]9ЁФ|Ф соста-
ва гт боевой технтаки, ука3ать райо:: (пункт) сбора подразделений
после приземления' а3и\4ут основ]1ого направ.цения дей1:ствий и ;+а-
пр а в.]1яющее подРа3де.]'ен11е.

!-[ля унинто;кения против1{ика' ведущег0 ого}1ь с деревьев' ко-
}1а]!д]!р ротьт (взвода) назначает ав)-омат1]1]ков ]] пу'1е}{етчиков. Б
"';есу подразделения обьтчгло ]{аступа1от вдоль дорог' просе1( г[о ука-
заннь]м направленияпт, действуя в пс|ше\{ поря,]т(е. ['1нтерва.тльт ме>к-
ду отделения[|т.! ].] взБодами в п1-:ед6оевь':х та боевьт\ порядках сок-
ращаются.

Боевьте ма1п}1}]ьт перемеца1отся по дор0гам !! просекам }1а уда-
лен]1и до 100 [1 от цепи {.тли ||асту11ают непосредстве}1но в цепи
подра3делегт;т;]. Рсл;т рота (взво;т) ттаступает вдоль одгто1} просеки
(:тороги), то боевь!€ пп21]-{].1ЁБ1 перс\{е1-г(.1{отся 3а наступа]ощ:!м!{
подразделениями в ]{олоннах. 1{асть боевьтх ма1ши1{ и других ог}{с-
вь1х средств деЁлствует в боевьтх порядках подра3деленгтй нешо-
€Ре,|1ствентто по дорогаш1 и просе1(ам.

|]о дострлх<ени11 ]-1аст\'г1ающ11ми 11одра3деле]тиями полян' опу-
:лек 6оевьте }1а!]]и1]ь1 разверть1ваются в боевую лин|{!о тт Аейстг;уют
в зав!.1симости от сло>кивтпейтся обстановкт:. .[есттьте заваль1 11 3а-
гра>кдени.ч' т{а1( правт:.по, обходятся. [|рт: преодолен}1и завалов 1.1

других 3агра)кде!1и:! подразделения ока3ь1вают помощь друг дру-
гу. Фбеспечение флаттгов достпгается вь]сь{лкой от ротьт развед-
ки' 11одра3!е;]1е|{ий прикрь1тия (охраненття), уступньтм построе1]и-
ем боевого порядка.

|1ри захвате объет<тов, распо"т1о)ке111ть']\ в ['ороде' Рота наступа-
ет 11о однот] ул[1це. ||ри орган]13аци11 бс:свьтх де:]стви|! по 3ахвату
объет<та командир подра3делс:ттдя обязан и3у1]1{ть располо}кение
объекта, у./]иц' пл(-)щ'1;'\е,], 1]ах(|дьтх здатт:т{] 1{а |!аправлени!.{ де(.:ст-
ви|! поАразделеттит?' 1!азван1]я улиц и площадет?, располо}кение
прот!1вника 11а подст):г1ах ]( объет'.ту' систем}/ охра}|ьт и обороттьт
объекта, располо)кеттие блрт;'т<:тт:1ттттах резервов' возмо;.кгтости исполь_
3ова]тият ]1одзе\11ть]х ](омму1{ит(ацил.] т: других путет! для с](рь1тного
и бьтстрого вь]-\ода т< объел<ту захвата. ||осле этого он определяет
3адачи и порядок действт:й подчинег1нь1х подра3делений.

Б городе взвод наступает обьтчт;о на боевьтх маш]1нах в соста-
ве роть1 вдоль }лицьт по обсгтм ее сторонам. Бзаимная поддер)кка
дост!1гается ведением огня по 3да]]]1ям' располо)кеннь1м }{а про_
тивополо}кной стороне.

!,ля скрьттного передви)кения используются садь1' парки' дво-
рь1' проломь1 в стенах, заборах. Бсли противник о1(а3ь1вает силь_
ное сопротивление' подра3деле]{ия наступают в пе1пем порядке. Ёа-
ступая вдоль улицьт' используя проломь1 в сте]{ах' ходьт сообще-
ния' подземнь]е коммуникации и другие скрь|ть1е подступь1' под-
разделения под прикрьтт}1ем огня боевьтх ма|пин' €АФ и других
огневь1х средств продвигаются вг{еред' Борвавгшись 'в здание' лич_
ньтй состав уничто)кает противника огнем в упор и гранатами, бьт-
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стро прони}(ает внутрь зданий, 3ахвать1вает пленнь!х' документь1'
ва)кное оборуАование и устройства.

[{еред 3ахватом объет<та (злантля) пРовод|1тся огттово!] налет.
в ходе которого уг1111!1'о'каются ]кивая с1{ла л ог!!евь]е срсдства
против]!]|1(а' располох(ен{!ь1е в ата}(),|емош1 и сосед[|ем зда]1{{'тх. Фд'
1]0временно огонь ведется по окнам' дверя\,1 и амбразурам. 6гг:ем
орулгтй и гранатометов у1{ичто)каются огневь!е сре]1ства 11ро1'||в1{и-

](а в 3даниях' а та}{}!;е его тан}{и 1! друг1.{е броттирован:тьтс ]{ел1]"

|{о мере т;риб.шгт>кет]ия т< объет{ту (здагтгтю) огогть пере}1ос!1тся
с г1и}кг]их эта}кеи на верхние' ||олразлелен11я (отделеттие, взвод)
врь]ваются в здание и, ]1ереходя с одног0 эта)ка гта лругот:! п0 .||е-

стница\{ или чере3 про.|]о${ьт в ме;'1(дуэта)к1]ь1х перекрь|ти'{х' унич*
то}](ают против}1ика огнем в },пор' !асть подра3делетти{!, а так}(е
боевьте ма1пи11ь{ дол}к1{ь1 1]аход11ться в}1е 3дания в готов}1ост11 ]( от_

рах(е!!11ю во3п{о}кнь]х контратак противни1{а.' Бо всех случаях усг1ех подразделет-тий по 3ахвату объет<тов в
ть1лу прот1.]вн!.{ка обесгтечивается внеза{1Ё1остью действ11й, умель1м
сосредоточе[1]1е\{ с1,!л и средств д"1|я у}]ичто)кения тех подразделе'
ний противн!11{а' от которь1х зависит устойнивость их оборонь1' пол_
ным использова[{ием боевьтх и маневрен1{ых во3мо>кностей воору'
)кения гт боевой техн111(и' творческим подходом командиров под_

разАелений к определе}]ию способов и приемов боевьтх действий,
тверАьтм и непрерь]внь]м управле}1ием в бою'

|лава четвертая
Рвид в ть!лу пРотивникА

1. оБщив положвния
Рейтд является ра3новидностью наступательттьтх дет]стви|| воз_

ду1л!{ого дес.]нта' сущность которого заклю!]ается во в}1е3аг{нь1х'

стремитель}{ь|х ударах по объектам противн!1ка в сот{етаг;и|( с вьт-

сот<ой подвих{ностью всего во3ду1пного десанта |1л|т части его'
сил.

'[,ля лесантно_11]турмовь1х 11одр азделений рет?довьте дет:1ствия не
будут являться хаРактернь1м}1' но 11 }{е |]сключаются." 

Ёе1]довьте дейс|вия по ть|лам прот11вшика и3вестнь1 давтто. 3то
дер3кие ударь1 по войст<ам Ёаполёона в Фтечествегтной вог?тте

18]2 г. отрядов д. в. Аавьтдова, А. (. Фигнера }| А, }], €еслави-
на; рейдьт' корпуса с. м. Буденного, а 3атем ||ервой 1(онной ар-
м}]]1 в годь1 гра)кданской войньт; рейдьт кавалергтйск:тх корпусов
генералов л. м. !,оватора, п. А.-Белова в 1{ачале Беликот? Фте-
чествегтной войньт.

}спегшньте Рейдовьте действия вели части 4 гв. вдк под ](ома]|-

дование\[ генерала н. Ф. (азант<ина в январе-июн_е |942 г. ь
ть|лу вязеп{ст<о1] группировк]1 немецко_фаш]истских войск.

0сн ащент1е подр азделени{'т воз!,угшно-деса11тнь:х воЁ;ск совр еме { 1 -

ной боевой техникой - боевьтми ма1пинами и бронетранспорте_
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///
рами' резкое пов6]шенис их ударной [1 огневой мощи' а так)ке }'а-
невреннь1х воз\,|о>кностей со3дают благоприятньте условия для
ре!!дозьтх действий в 1'ь1лу прот}|вника в совреп1е!:но[! воЁтне.

РеЁ;д возду1шнь1м десантом пр11}1с11яется в целях 3ахвата и

у11нчто)кенр1я ранее 1-1а3начсн]'ь|х |{л]' в!1овь вь|явлент|ь1х объоктов,
де3органи3ац1.1и управления во!?с1(ами прот|1вн!|ка и работьг его
'!ь1'|1а' а так)|!е для' 3ахвата и удер)1(ания вь1годного рубе>ка (ра;?-
она) ло подхода войск, наступаю1{\1|х с фронта' Батальотч' как
правило' со|3ерш!ает ре!:д в сост;11][' полка ((:ригаль:) т'т мо>кет дей_
ствовать в составе глав]{ь1х сил' в передовом отряде или арьер-
гарде' резеРве 1{ли в качестве по/(разделения при|{рь1тия' а рота'
хро1\'1е того' в разведь1вате,'1ь1|оп/1 отряде и боевом подв]{;к1{ом ох-
1]анении.

€амостоятель1{о совер1шать ре|]д в тьтлу противника 6атальон

'{ рота могут в це.пях захвата !| у|1ичто)т{ен]{я (вьтвода из строя)
объектов противника' находяш|.|{хся в сторо]{е от с'бш\его }{аправле-
ттття рсЁтда главнь1;{ си"т1 полка' |4л!]. д.пя €6€;1;{1{€{-|]'1{ с глап1-]ь]п{и
4]1|,цап{и после деса]|тирован|1'я 11а ФтАеа1Бн}Ф площадку и вь1пол_
}те]тия блих<а:]ггшей 3&дачи в отрьтве от г,,|ав1{ь!х с|1л воздуш;{{ого
десанта'

Бзвод пр!.{ совершленттгт рет!да мо}кет ;де[]ствовать в составе ро-
ть1 или са]\1остоятел.ьг1о 

- 
в ра3ведьтвательт'1ом (6оевопл разведь1-

ватсльном) дозоре, в боевом подв!{)кт]оп{ охранет1и'], в качестве
подра3делеттия пр}1 1(рь!тия.

Аействия ба'гальотта (ротьт) в хо,1е реЁ;да до,пх(ньт отл1{чаться
бьтстротот! и с1{рь1т}]ость|о }1аневра' в!]е3ап}{ь]м1.!' акт]{вт-]ь]ш1и ].{ ре-
111 1.!тсльн ь{}д т.т де:1с:т'в и я м и по;{Р а3делен л-тй, постоя|тнь| }'( пр оявле1{ием
ини|1]{ат]{вь] всеь'1 и 1(ом а1-]дирами'

9спеш::ос вь{пол|{с|1|[с бата.пьоном (ротоЁ:) 3адач Б ){Ф;]'€ ре11ла
б1,Ает 3ав11сеть от уплелс;й орган1]зац|1и 1.1 т]цательт+о:? подготов|(и
подразде/;ени[: т< ре1};ту' -хоРо1ло оргат1изованттоЁт разведки против-
ни1{а и мест}{ост]-1, орга1{т.1за1{итт боевого подви)кного охра}]е}]ия'
наде:кгтол.] пво, умелого ис]!1ользова11ия ударной тт огневоЁт пцощи
воору)!!е!{ия и боевой те.х]!]!1(|.1 д"ця 1!анесения пора)(ения' прот]!в_
111]ку и вь}сок11х манет]ре!1]{ьтх во3мо)кностей подразделспт.т{1.

Рейд бата.пьон (рота) обь:чно ]:ач[]нает лосле Б]э]|!Ф.']!|€Ё1|9
б']и2{{айше!1 3адачи' {4ттс;г/\а ]{ачалу рейда мох(ет предшествовать
вь1ход таз 6оя }1 отрь1в бат'а.пьотта (ротьт) от ]1р0т]1вни1(а.

Б первом случае батальон (рота) }]ачинает Рей/д в по'пном со-
ст:]вс, Бо втором 

- 
часть стт"ц обсспеч1|васт вьтход :тз боя {.1 отрь1в

г.цав1!ь1х сил 6ат'альона (ротьт) от противнит,(а и орга1{113ованное
на.|ало рет}да.

,[,"'тя совертшенття рейда батальогту ука3ь1ваются средства ус1{ле_
н|1я, мар1шрут дв1.|}кения, объекть1 захвата (тгтиятох<еттия), боевая
задача' время 1{ачала рейда, пор']док вь1хода из боя. йаргпрут не
до"1жен проходить через кр}'пнь1е 1{аселеннь1е пу|]ктьт, узльт дорог'
тесЁ1|{ньт' участ1{и сильнь1х разру1шени:1л и зон зара}кения с вь]соки_
:[11{ уровнями радиации.
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Рейд батальон (рота) совеР11]ает в 1{олонне .(схема 8) ' |{ере_

двт{же]]}]есовергшаетсясма](си1!1аль}[овозмо)<т}о:-"тв.ца1|1]ь1хусло.
виях с1(оростью' с исполь3ованием маскиру]ощ1|х }! 3аш{и'гных

сво)?ств местности.- 
|1остроентте колоннь1 батальотта (ротьт) д0л}кно со^ответство_

",',-!й'''''"й 
оо.'й'''",''' обеспечийать дости)!(е1{)']е це"]|и рейда'

бьтст[ое разверть1ваттгте в боевой поря:док !1 вь1пол1:е!{ие поставлен_

пь]х задач, а такх(е готовность к отра'{епию ударов во3душ1|ого и

паземг!ого пРотивника с любь]х :таправлений'
(олонна б атальона в ключ а ет : подр азделе!,|шя, пред1{аз1-1;1!1 01]т]ь[е

для 3ахвата и уничто)кения (вт'твода ттз строя) объектов против-

ника ]1ли за-\вата рубех;ей (ва>кнь:х )'частко'? мсст!1ост]|)' ун]'1что_

х{ен]{я прот{1в!!ика т!а птаргшруте дви,ке}{ия; резерв; огневь1е сред_

ства'находя1!!1]ес'1в}1епосрсдственномраспорях(ег!иикома11дира
батальо;та; подра3дс]1е11!1я охранения'

&1ест'а по/!р:13де'цеттт':т] в |(ол0т|не батальона о'|Ределяются по_

рядком вступлег]1]я их в бой г1рп встрече с против}]и]{ом в соответ-

ств111{ с 3амь1слом 1{оманд11ра тта бо|г тац;, .!тобь1 пр[1 оазверть1ва_

й'й, 
".,.ш'чить 

обгон од}1их по;'{!а3Ае,т1ен:'тй д'ругими; ::ртиллерий_

ские ]1одра3деления ('1}8]{:;191 блт;;ке к голове колон]|ь[' с ']'ем что_

бьт по;т',]ср>1(ать ог!1е\п разверть1ва;тие ]{- 
вступление в бой рот' дей_

ству]ощ1{х на глав1{0м';тапр!'л"'тгт:т. (омандир батальо:*а (роть:)

и йтз6 батальо;та с,пед],1от в го.цс)ве ];оло1111ь1 с та1{им расчетом'
чтобьт пр![ завя3ке боя боевь1м г|одви)кгть1м охра|{ением вБ!;']|]}11{}1ь_

ся т* т:с.!лу для .]тичного ]1зучен]{я обстат:овк14; ]{о}1анд]1рь1 прпда!]-

|{ь]'\ подРазделегтиЁт со'{е.]'!}!т непосредстве11Ё1о 3а кома11д}1Ром под_

ра3делен!]я, |(отоРому о11]'{ пр]'{дань1.

|1рт; распределе]1}]|{ срсдств уси"[е|111я }1о пара111]отг1о_деса1]тнь1м

(лесантно_тш6урптовьтм) Ёол;,,злс"те!{!|ям и форшттгрован::;т боевьтх

]{оло1]н следуе'г у11ить1ва.ть \'1ар1шевь1е возмож:!-:ости подразде;]ёний

усиле|11'1я, с тем чтобь] ог|и не отставал1] }1 не стес1]я-:1и п'1аневрвоз_

1\'гц,гого дссапта. 6т<орость 11 прох0д}{},ость п{а1пин средств ус!'1ле-
гт!;, .:.','и'::ьт бь:ть рав!|ь1 или близ:<и к маршевь1м п0|(а3ателям
общево|] с:<ового подР 1}зделе1'[ия'

|1риданньте т!н.2}(е]{ерно-сапернь1е подразделе}]1{я п подра3деле-
ния рад11а1{}.|0нно]1 р: хиштгт.теской развед:<тт целесоо6ра3но в1{лю_

;',!, , состав боевого подв1{2[{110го 
-(ттепосредственного) охрагтения,

.действ'{ющего вперед]1 (0"цо]|нь1.

3енитньте средства двигаются в коло1{не 11рикрь]ваемого под_

разде,1ениявготовн0ст1т|(пемедле;{|1оп,1уот1(Рь1т!11о0г!1я.
РеЁтдовьте ]]озмо}кност1{ харак'гер1{зуются способ}{остью бата.ттьо_

на (ротьт) вестгт боевьте /{е1]ствт[я в отрь1ве-от главнь1х сил' сред-

не[1'ст;оростью передв1!)кеция 1(оло1{нь1, глубиной 1{ продол)1(итель-
[|остью рет?да 1|, 3аЁисят от сопрот!{в.[!ения г!рот!{в1{!1ка' состояния
маршрута' време].]и года' суто1( }1 погодь]' умен!1я командиров во-

,ц!|ть ко"г1о!1нь1' тех1{ичес1(ого состоян1'1я боевьтх и..транспортнь1х ма-
й',, мар.евой подготовки механи1(ов-водителей и водителет}, ор-
гани3ац|]11 всестороннего обеспечения рейда.
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__ _€редняя скорость дв]])кения по дорогам Боевьтм уставом Б!,8опреде'1яется: для автомобильньтх колонгт - 30_40 км7н, сйеш?гных колонн и колонЁ| гусе{{ичнь1х маш.11{н - 25_30 
^йг,{. 

одй'*'пог1ятие <<сред1]я'! [!!9!Ф[11;. пр}{ совер111е}1и}| }{ар|]]а>) хара{(тер}1зу-ет только одну стоРон5, рет}да - г1ередви)кен|{е т'олотлтть: батальо-на (ротьт) в перерыве ме;к,1у бояпцй. Ёе;]д ,*_о"!'"''нов0чное
двих(е|]11е батальотта (ротьт). Б;-:тальон (р'ота) й ,'"'',,* сост'1веил]{ его 0тдельЁ|ь1е подра3делен1!я в -ходё^ ре;т!а булут зах!]а.1.ь{-вать (у:тттнто>кать) объектьт, отра){ать |;о;;.].р;}т.].ки прот1]в]{!1{(а ог_нем с места' удер}кивать ва){(}1ь|с рубе>:<и (о6ъе.:;тьт) Ё ,",.,,'," у','-
1::::.:^:::.ч::у команд1{ром (тг;:нальником) врейегтлт. |тоэ{ому00'|ее прав!1льно пр|| рас'|етах брать не сред11юю с](орость },!ар1ша'а темп р_с!'{да! л;оторьт:? булет злгачительл'то гт]т],(е средне!! с1(оростимар1па. Расчетьт }1 опь1т войс:'овьтх 1,нен:пт? п/))](а3ь{ваю;" ;;;'й;
ре/ца мо>т<ет составить 10-15 км/я.

Бслтт приглять 'Бо вниман}1е' что в течение .уток бата.'-тьо;; (ро- ,|!) булет }]аходиться в дв!|}(е]]]{!.1 1о ч с-тЁй,'й "'р"':да 
10-15 кпт/н, то общая глубина рей/а *''|ет состав|.!ть ]00-150 км.3ти раснет.' относятс1 к 3]па!цо;'' тЁл-;';;;;;;,";'.в;тто/} до-ро>кног:т сетью.

8 ::устьтн:то-сте[шых раг}оттах прт: слабом оператив]1ом обору_дова}1и|1 театра }1^ огра'{|{ченнь]х с!]лах противн!1ка глубина ъъ;;,мо;'кет .'''ост],гат[' 200 :;пт в сут{(и и более 1пргт лозапр"'''" боевыхи т{олес!]ь1х маш]ин топл:,твом).
|]родол>кительность ре:!да батальо;та (ротьт) 3авис}1т от полу-ченгтой :адачи' а 1'акх{е от материаль]]ого и тех{|ического обеспе_чег1ия. Расчетьт по1(азь]вают' !|то'батальон (рй: Ё'й-'!'.'*,.,,,,',',до норм вот:}ст<овь:ми запасам11 матер11альнь]х средств мо'кет вес-ти ре;?довьте действдтя в^ течение двух суто]{.

._-!3' совер11]снии рейда ' .'й'{,. главнь!.\ с|1л псрс-1виже,1иеоатальона осущсствлястся одной колон:то|1 ,,, у,:.''"''';г 3-5 л<мо? вперед|1 г:дущеЁт }(оло!{{гь]. ?акос в3аимное удаление боевьтх ко_лонн ис](лючает одноврсменное ].]х порах(ен1.е ядернь,", оо"фйй-сом средней мощгтостт;.

_ _- 
Ё]ачалом рейда являе{ся время г!рохо;^{{дения го,:товоЁ: (Фа.!Ф]:1-нь1 исходн0го п\'|{кта (рубех<а;. й_схойьтга ,унй! 1рйо"]]; (|аз!!ача_ется- (вь:бирается) на 

-1!далсгтигл 5-10 км от райог:а боевьтх .{сй_ств::/т бата'тьона, с тем чтобьт обссйеч:тть вь{тяг1{вание подразде_лег:ий батальона (ротьт) , ,,''д,!/й лорядо!(, дать во3можностьбоевому подви;'кному охране!1]!то вьтт-:тти на ука.аг|,|ое ему удален]1е'
:'.::{:1']," н а бр а ть устаг1овле['', у,' .*"рБ.;;. -и;;;;;!, 

;,, ,у" ', ',' 
_оирается по местнь1м предметай, хорогпо замет]{ь]м на местности"Ёельзя в качестве !{сходного пу]{{(та вьтбттрать окра|1нь{ населен_нь1х пу]1}(тов' перекрестки больйих дорог' мость]' теснттпьд |{ другиеместа, где наиболе

а в|1 ации, , *'' 
',,, 

.".''?#нЁ: ;# е,ч 

; ; 
"#Ёи 

в}] и ком |{ уд а р ь1 его

9спешгное вь1полнение батальоттом (рото:1) залан в ходе рет::дав з]1а!!|{тельног] степе17и эяя\;сат ^т \/\
н\4 3 аци 11. " ".,. ,,, 

" 
';::" :;#' н,"; *';; :} ж ; " ?ъъ"'ш1 

-Ёь,",3ш
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умелая организац11я и ведение разведки должнь1 являться пред_
метом постояннот? заботьт кома1!дира та цлта6а батальона (коман'
лира ротьт).

€ттлами |1 средствами б:тта,пьона (ротьт) развед1{а ве,1ется 1(ак

до ]{а1]ала ре[1да, та:( и в ходе его. А.ця этого от бата"цг,отта (роть;)
в направле!{!|]1 дв].]}1(е1:ия' а ]111огда и на фланги высь1.]|ается раз'
ведь1вательтть:|} дозор'

Разведл<а в ходе рейда долх;1:а своеРреме}!}!о уста1{овить (утов_
нить): местонахс)}к,це}1ие.'!] .\:ара!{тер-деЁтстзгтй про'г1{внРт1{а }!а мар-
ш1руто дв}!)}(ет1и'1 т'1 в ра]'{011е д:}льне]11п}{х де1'{ств]'{и' его си"п],]' сос_
тав ].| гр)/лп'1ров!(у' а пр1{ вьтло,т|}1ег]'|}1 задачи ]1о захвату объекта,
]<ро\{е того, с]]стему охраЁ|ь1 гт оборогтьт объекта, с1(рь{ть1е подступь1
и уязвиту|ь1е места в оборог:е; с0с1'оя!]ие дорог' наличие препятст-
вттт',т и загра)кденил?, пути ттх обхода, хара{1тер водньтх преград на
марш.грутс дв!1х(ет]ия' нал]1ч;{е переправ ]{ участков, уАобньт.х !ля
преодо,це}{ия преградь1 с х0;],}] рад11ацион!]ую и х1{мичес1(ую обста'
новку.

Фсобое в!1!1мание при веде1]ии ра3вед1(и необ-чодттшто уделять
своевременному уста11овлению состава и характера деЁтствий
резервов прот1!в]1!1ка' вь1дв|агающихся для борьбьт с десан-
то]\,т.

!,ля успеп_тг1ого ре1шеЁ1ия зада1! ра3ведки' в том числе ведения
ин)ке]|ер1!о!|, радгташгтоттгтой тт -,;имгт.тест<ой разведки мар!прутов
дв1'1}кен!!я' в состав разведь1ват€'{1э{1Ф|Ф (6оевого разведь]вате.цьно-
го) лозор:т необход;тмо в{(лючать саперов и хим].{1(ов-разведч'1ков
]13 состава прида}|]]ь]х батальону (роте) и||}ке}1ер}|о-сапер]1ого под-
ра3деле!]ия и подразделе11ия радгтациогттто:? гт х:-тмичест<от] ра3_
ведки.

€остав боевого подвих{ного охране1{ия в ходе рейда опреде-
"!:яется обстанов:<ог] ;т хара!(теро}т деЁтствт.тй 6ата:тьона (ротьт).
|1ртт переходе батальотта (ротьт; т< оборонительнь|м действияп,т, а
та}{)ке пр!{ его остановках лля обслух{ивания 6оевой техг1ики'
г]ополнени11 запасов \{атериальнь1х средств' отдь1ха ли1{}{ого со-
става и подготовк!1 к вь1п0л|]ен!.11о новь{х задач 6оевое подв|1;*;Ё1ое
охранение вь]г!олняет задач].| боевого о-\1]анения.

(ропле того, во всех с'цучаях организуется непосредстве1{ное
охранение подразделений:, которое осуществляется дозорнь1\,1и' на-
блюдателями и дех{ур|'ь|ми ог}]евь|\{и средстваш1и.

Бьлстрая сме{!а характера боевьтх деЁтствттй в ходе Рейда не по-
зволяе]' на3на!]а]'ь новь!е подра3делен:;1я для охранс1]]]я' |1оэтому
практ]'ка обу.131'', во:]ск по1(азала целесообра3г1ость организации
ед|1ного пост0янного боевого подвих{}1ого охранен]'тя. Фно вь]сь]ла_
ется в ]-|аг!рав''!ении дв11х!ения' а при необходттмост1| 1.1 в сторону
флангов и в ть]л от полка (бата"пьона), следующего по самостоя-
тельному направлению (марглр1,т1,) с целью обеспечить беспре-
пятствен1{ое дви)кение главнь1х сил' предупредить их от внезапно_
го нападения против1]|1ка 11 со3дать им вь1год1]ь1е условия для
вступления в бой. Ёа боевое подви}кное охране1{ие в отдельнь1х
случаях могут во3лагатьс'1 задачи по захвату перевалов' тесни11'
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мостов' переправ' узлов дорог и у}.т11что}кению ()тдельнь1х объектов
пр.,т||вт{т!ка на !1ар1шрутах двих{ек|4я 1| у{а флангах.

Боевое подви){т]ое охранение в зависимости от поставленной
ему задачр1 и услови1'т обстановк:т мох(ет ]1азначаться в составе от
ус]1.ценпого г1ара1шютно-десантного в3вода до усиленной пара1-!]ют_
но-десан'г]1ой ротьт г: действо,вать }|а удален11{.1 5-10 км от глав-
нь{х си.ц.

11ри переходе бата.:тьогта (ротьт) т< де[]ствия1\4 по 3ахвату объ-
екта (рубе;ка) боевое подви}к|.1ое охране1]ие ш1оя{ет бьтть исполь'
зован0 для ата|{и во фланг ]{ з'ь1л оборо*тяющему об'ьетст прот11в-
[1и!(у и;,}!{ д/1я при;{рь]тия действгтйт ба'гальона (ротьт).

11одразде"пен|]я ]{Ри1(рь]тия в!'сь],'|аются на угро;'1(аемь1е |{а-
правле]1ия д;1я воспре1цен11я дет!стви|! гтротивЁ]ика во флагтг и ть1л
'батальо:ту (роте) прт! вь[пол!{сн[']1{ им задачи по 3ахвату объекта
]{ )''!11'1чтох(ению прот|!вни](а на путях сго дв].|;хс1]пя.

|1одразде.пе11ия прикрь]тия вт,{полняют 3а]1ачу гтуте\{ удер>*(ания
вь1годгть1х для оборс:;|Б1 ут1д61','.'п \1сстг]остг'' а та1;)1{е )/стро1'1ством
3агр|т}{<дений, на:;есегтг|ем 11ора}1(е}1]!я против]{1{ку из засад 1| вве-
ден1{ем его в заблу>л<денрте от}{осите;ть1{о ист]-1н!{ь!}: 11амерс|{и[.]
г.11 а 1] нь]х с|]л Р а ;']"т1]{ч |1 ь| м т.{ способ а м и.

!'"пя ттр;:;<рг-тт;тя де{';ствлт1] батальогта в з:1вис].]мос1'тт от обста-
!{ФБ;,!{ \|3;}(ст бт,т':'ь назначе11о от взвсда до ус!,'1е:1]то!1 ротьт. Ае:1-
ств!1'{ {1аРа1[.!ютш()-десагттгтой (Аеса::тт:о-тптурмовоЁт) ротьт }1огут
пр1]крь!ваться одт{1.1ш1-двуш,1я отделе]|и';п{и 1.1ли взводом. }даленрге
подразделе;:и:? :трт.:крь1т]1'1 3авис}1'| от вь1по"тняемой зада.:гт, усло-
вт:{] с':бстаноБ](!1 11 мо'.1(ет бьтть д(о 5 т;м в составе взвода т.т до 10 т<пц

в с()ставе роть1.
0беспечение твер;1ого 11 ]1епрерь1Б1{ого управления подразделе-

!!!]я}'1|! в ходе ре{}'ц:,т };а{! одного :тз в;ах<т:ейших ус.пови1| успешного
вь111олне}|]'я зада!{ дол}}!}1о бьтть предметом особого в!1иш,|а]]]1я всех
к0м:!н.]11ров и :цта6ов.

Ре[}довьте де1!ств::я прсдпо,1агают больгпую разобщенность
элеме]]т.-}в боевого поряд!(а; отрьтв отдельнь]х подразде"']енттр] от
г.цав]1ь]х си.п бата.цьо:ла (ротьт) \{ох(ет бь:ть весьпца 3начитель}{ь1м'
что затрудняет обеспе1!е|1{1с св'|31.] на радиосредствах. (роме того,
прот!гвник имеет практ|!1]ес||11 !1сограг]11че]]}1ь|е возмо)!{]ости для ор-
га[{т13ац111! элс](тро}1Ё]о|Ф ||Ф;1ав"ц(-г]ия радиосРеАст;з деса1]та. 3ти об_
стояте"цьства требуют от к0ма}|д1.{р0,в всех степегте|? т{ .ц1{!1ного сос-
тава вь1со!(ой обунегт:тост}1 в работе !]а рад|!осре,цствах в условиях
и1-{те1'сивнь|х рад1|опомех' строгого соблюдения правил скрь1того
управлег1ия войсками.

}правлегтие подразделениями 1] ходе Рейда по радио дол)кно
ос}'ществляться коротким1{ распоря}кег1иями' командами }:1 с!1г]-1а_
лам!{. (ропте того' дол)кнь! широ]{о при\{ет]яться подвих(1{ьте и с!{г_
!!аль|-]ьте сРе;'{ства. €трогое соблюдент:е дан}1ь1х 1,словт:й обеспечит
наде}к1{ость свя3и' т,вердость и }1епрерь1вность управлен}]я подраз_
делен11ями в ходе реЁ:да.
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2' оРгАни3Ация РвидА

Рейд батальотта (ротьт) обьтнно оргаг1и3уется в исход:том райо-

не д"']я десантирова!:ия, !эсли- совер1пен!!е его прсдусматривается

Б'"й!; заданет},' или в ходе боевьтх де;]ствтд[: в ть!лу п1)от]!в]1|]](а'

когда рейд совер|шается для вь1полнения вновь поставле|{!]о]] эа-

]'.{,,. ёд,.ко ттадо иметь в 'в11ду' что р^ет:тд вьтра)кает :"'!'-1]:::.ч
.?''!];,";1тлй! дет:|ствий батальона (роть;)' з,,,':':_11:-|!а,'даль11е|!]!-1]'1е

де{]ствт;я став'ттся в общ}{х тер1ах, без достатог1но|1 дет''1''11|3а_

|,ии. [,педовател1']{о, орган113а]{1тя рейда осущч-:].::]':-1:)]__1,1']'*
]".1 ,;'"''!Бна (роты), ка!( прав||л()' пос.']е вь1по.']||с]!]|8 бо_||{)'{({}|111]€[

5;;;;;^;";;;;',у];:;;;; ;йр; 'й, " 
1ФА€ Б]э!|{Ф.[не!1т4я б.цих<ат]_

тше{т задачи, есл!1 ,^''''у ре|!л:т булет предш]ествовать вь1);од т'1з

боя ха отрь1в '' ,рБ!й!'й','' та 'о'й,"о 
в ред1{их сду.!аях рейд пто-

)(ет нач!1}1атьс'] (.'Разу )|(е п()с.1с о1(о11ч:{11ия вьтброс;;1'1 т1одра3де"це_

[';,. э'о' вартаан} мо>кет ]']}'1сть место пр11 отсутс'1в-и1.:1ригоднь|х

!ляг вьтбро.^,] д..а*'а п'п0щадок приземлет-:ия вблттз':: объектов за-

хвата ].]'ц1{ пр]{ ре3ко}"{ и3}'1ене!1и1{ обстановтс:{ к }1о,\дент)' деса1{т!{-

рова!1]{я.
Б з::вттсиптос.1.и от 1(онкретЁ|ь1х условтт|} обстаттог;т<тт' в кото}]ь1х

булет ()су1цествлятт,ся орган]|з-а1т'11я рет!да'- б'':А}т меняться 11 спо-

собьт довед",'" .^д'",'/ ',]' р"ад' 3адача бат;ал:'ону (роте) }та со_

йБр**','* рейда мо;]!?т бьтть постав;1е}!а в форпте босвого 
^п11!ш(а-

3а уст11о стар1ши'|1 кома1{диро1\{ 'ц!]чно ]1лш чере3 3амест11тс':1е}1' в

йр*" боевого распорях{еттия 
по радио' а в }текоторь]х с]|\''1{а'т{

!.|]1сьме}1!1ь1ь,1 }!ли .р.фи,ескт{м до](ументом (боевьтм распоря),(с!!!{-
(-'}1 т[а т(а1)тс т:лтт вь[т;опиРовкс с картьт)'-' 

р";1дЁБ"с деЁ1ствт1я ба'а,цьо." (ротьт) в ть1лу против11-|1};а 1:'|];
лу]]хманевреш1]огохара]{тера.р(-.3кихи11ео)кида1]г1ь1хизме}]е1111и

'6""а'.',,*, 
т1редъявляют вь1сок1{е требоваттия к подготов!!е ](о\1ан-

д1]ров по,]1ра3де.центтй. Фгтр: дол)1()'|ь1 бьтть сгтособ::ьт орга:т!13{)Бать

бой и },правлять !1одразделениями' 1(огда те вь1п0лг|яют задачи

самосто'1тель]!о в отрь1ве от глав1-!ь}х сил. Ёедостаток сведен11Ё{ о

протт'|в]{'1!(е и лруггтх даг1]{ь1х обстановт<и дол)!{ен 1(омпе!1сировать-

ся дерзостью' 1-{-1иро{(иш1 при[1енением маневра' бьтстрьтм сосрсдо-

?Ф9ёЁ}!€1у! осно'нь'^ )'с}!;')!1й на избраттт1ом направле11!'{и для у1!|{что'

)кения прот]{вн1'1ка.
1(омаг;дирьт до.п)к1-ть1 уметь в коротк[1е сроки оцег|ивать обста_

]1ов!()', при}1и)у1ать ре|ше11ие' 1]ет|\о и 1(ратко ставить под!{и|тен}{ь1м

6оевые 3адач|1 й тверло проводить принятое ре11]е1{1'1е в

}к1-{3нь.
[!оследовательност|, и со,цер)1!антте работьт ](ома|-1дира батальо-

на (ротьт) '' 'р!,1'!.,{"й 
'ЁЁг;да булут зависсть от услов;:|| об-

становт<:т. Ёа'оод."_ "!й,й,1' 
булет с!едуюшт'ш|т-![0ря/1'о1! работьт:

получ]тв задачу на соверт]]ение рейда, ';о*1"д,'р 
бата:тьотта (ротьт)

уясняетее,отдаетраспорях{е1{ие]1одразделе1]ияп{наподготовку
[ ре!!л), оцегтивает 

^обстановку и пр1{нимает решение' вь1сь|лает

разведку, ставит боевь:е задач!'1 подра3деле}тиям' организует в3а-

ймоде{тствх{е !| всестороннее обеспечение'
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11ри уяст:ен'1]т- задачи [{оманд]|р батальона (ротьт) дол)(ен по-нять: 3амьлсел действи:1 коматтдира полт;а 1оатальБ,й) в хо_тс рей-да;1\1есто бат'альона (ротьт) в боевом с!'}"дй"й!"й6р,',,. лолка(6атальона); по какому мартпруту (в ;';;;;^;;;{'Ё,{",',1 совер-тлает рейд батальон (рота)] .1уойн5, ]1 про;цол}к|шель1|ость РейАа;ка1(ие боевьте 3адачи1 в какор] 1оследо'''с"цьности !{ ,(а[(!{},1и спо_собапт ц дсл)кен вь1пол}тить о'".'.',,''!;;;;;;';;;;,,""'б',",''", (це-лт'т) в }]аправлени:т рейда бата",'ь!|та (ротьт) пора}каютс'! срс)дст_вами стар1ших командиров; чем усил].1ваетс, бата',он 1!ота|;сколько времени отводится на подготовку ]< рейду, сроки вь]по,т_1!енр'я боевьтх 3адач, в кат<оЁ; ра':о?, ]{ !|ат!о\,1у времегт]1 вьт;:1ти лос-ле совер1!еттия р е{л да.
Б предварр1тельнь1х распоР'!}1{е}11]ях ,(ом.а}1д1{р бата,тьогта (ро-

13], "" раскрь]вая содер>каг/т.т'{ гто.цучен}тоЁт боево11 33ддт1ц 11 за-]\'1ь|сла предстоящих дег]ствит.}, ориентирует под!|иненнь]х об ттх ха-рактере; "''б*'::'-3Р,]:^,]',''оЁттуто фо'"у 
- 
рй;",; прод1о.пх{и_те'т]ьн0сть его, обтцтт/1 характер местттосттт в гтаправ'тегти;т ре{тда;став].]т задач}' ]{а пополт|ет]ие запасов п1атер!-1аль!,ьтх средств. те-\-п]]ческое обс'цух<ива]]ие }{аш'1т.!1{: \-.стаг]авл1,1ва['т время го'овн0ст}!т< рейду, '""'' и-время постаттов1<т| 3адач подразде.цениям.[{ргт оцент;" 

'б^-]_11','', 
.'й"йй оатальо!{а (ротьт) оцен|.{ваетпрот]{вн|1ка' состоян]{е 1:1 воз[,{о^нй'г, подчл.тнег:т!ьт_х подразделе-ний, по.пох<е]!]1е ]{ характер действтт;? ;";;;;;-;'#'?}'Ё""'{!|{ дви-)кст11|я' тта флангах и в тьтлу с!,осго подраз.]елетаия, $а7иаш!!онную,химичес|;ую и бат<тс'риоло]'ическую (б"ь;;;;;;;;;;;;-ъ"ста!|ов](у;у"::::1:' время года' суто1( и состояние погодь1.[о]ерх.;ан||е оцснт(!г !!рот|1в[|ика |{ 1тестност!г зав|]сит от целирейда' 1_|ри организации }ет?да 

" 
ц"',* захва?а и у!1|.что}кегтия (вьт-вода }|з строя) ва)кного объекта основное 

";';';;;;; ,1Ё'',л,'р о'-тальона (ротьт) обрап1ает: ,р" 
'ш"!." проти'в1тика состав]] воору}{{ение подразделений_прот|1вника' паиболеБ уязв|.1мь1е эле_ме}|ть] объекта, места ттахох<дени, 

".Б 
о"йй;;; р*=.р"',' пред_поло)кительньтй -харат<теР дег1ствий подр азд"'",,/![_'{р],',, обслу_х<ивант'1я объет<та и бли>т<а|]шт!!х ре3ервов с завя3к о|: боя бата"цьо-

::у..(ч]"й); пртт оце|ткс мсстгтоёт:л ] 
'' 

ттаибо,.тсс вьтго-1|.!ь|о ру-ое)т(1| псрехода в 
-,'1 ^у 

!| 1!аправления вьтдви;!(ст1]{я подразделе-нгт(т батальона (роть:) :та ттих' рубе>ки для.по.г1раз.'дс.тсттий лр|||(рь1-
]:';'^р:':]] (пункт) сборл бата!ь'о,'!'!рот,,; пос..|с вьтпо,-|!|('1];1я бое_вот\ задачи.

Б вь;водах из оцент{и прот|1в]]и1{а кома]{дир батальогта (роты)определяет состав т-{ задач|1 разведки, ооеЁогБ ;;;;;;;".о (т:епо_срсдственного) охранения и 
-подразделений 

,р,'*рБ!й,,' 
''^','.",дед1ствит] при встрече с прот}!внлйом, построег!ие 

-боевого 
порядкаоатальона (ротьт) в бо:о, .'д'*й прот!1вовозАуштнол? обо_ронь1.

Б вьтводах и3 оцен1(и состоян]1я и во.мож]тостет] свогтх подраз_делени]т командир.б1:1.1:9"' (роть?) опреде.ц'1ет п,1есто ках{домуподразделению при- совершений Рейда и при вступ,це}]ии в бой,ориентировочньг;.] объешт боевой зада.тц ка}!(дому ]{3 подчиненнь1х
10в

подразде'1е:+:т|::, распределе1']}1е средств усиления \'10/кду подра3де-
ления1\,1[1 батальона (ротьт).

Бсли оргаг;|113ац]1я рейда проводится в услов!1ях боя с ]1ротив'
н!]}(ом' ]'о командттр батальо;та (ротьт) г1аме![ает пор'1;10{. |1 оче'
ре;{'ность вБ1Ё6;1:: подр:]зд€)леглрт11 т;з боя. 8 перву]о очеРе;]'ь ;тз бо.*;

вь13одятся по,цразде"1е[1т1я' пред1{а3на1!с1;]]ь]е для веде}1]1'1 развсдк11
и де1}ств;тт} в боевоьд ]1одв1!}1(но\! охране1{|11( в 1!аправле}!1]]'1 1'те|].ца.
8 ряле €.пуг1д6,3 вьтбор подразде./1ений для 1{аз11а1{сн11я в развед!(\'
тт боевоо подв]{;к1{ое охра1{ен1.{е булет зав1.1сеть 0т степег||1 с|]'13а}]-
ност!1 л.тх боепц }!.]]| за!{!1ь{ае[,40го им{1 поло}|(сния относ}|тель1|о {|:1-

п[)ав.'!сн||л ]]рсдсто'|щего ро[:.:.а.
Ёа оснс;вд},|т4и вь{водо!] !'|3 оцен1{}{ соседей, командир (;атальо-

1]а \1то!тттяе1 1::!!;]{]т{11 ра3вед1;и' орга]{изацию боевого подви}кного
(г:епосрс'дственного) охране|]и'1' при!(рь1'1 ия 1]а разли[{нь1х этапа];
р('! 1а ]1 п';]'ядок в.]а]!].1о.11''}с1 ш!''].

}[.-]Р|ш|)}.т дв].,)ке}|].!я; опреде'пяет Р)'бе;ки возмо>кнол? вс'гречи с про-
т]]в1.!!!|(о}1 па \,1ар1шруте |.1 уто1тняет замь{сел действий при вступле-
ч!.1!! в бо1}; прт.т захва']'е обт,с.ктов о}-тределяет рубех<тт перехода в
атаку' ]1аправ;!еп].]я ата|||1 Ё !11гц11161 сбора подразде"пенттй пос.пе
ун!.1что)1(сния сэ6ъекта; уточняет рубе;кгт подразделсн1]я}1 п1)т1крь1-
'ги.{' [1еста в боевом порядке резеРва' огневь]х средств' }1аходя-
ш{ихся в непосредствеь1т{ом распоря)кенит.! командира бата.пьотта,
\,1есто ко\{андно_наблтодате.пьг1ого пу}{кта' а так}ке места распо.т1о-
х(е]{ия ть1ловь!х подра3де.|тенийт батальотта.

Б вьтводах и3 оценки радиацио}|т;о!}, хипти,;ест<о/т и бат<тергто.по-
ги,тест'о;-'| (биологинеско{!) обстановк'1 командир батальогта (ротьт)
опреде.пяет в.пияние ее на ход рей.ца, уточняет задачи по ра3ведке
зон (т'.тастков) зарах;ения' определяет задач}т подразделениям по
3ап11.]те от ору}кия массового 11орах{еп|1я и химическому обеспене-
нию ре/!да'

Ра основании вь1водов из оцен1{и обстановт<и кома1[дг1р ба-
тальо|та (ротьт) пр].1нимает ре1пен!1е' в ко']ором определяет] 32А:!1э1_

се,п действит! на вь]дви;.}{еь1ие ].{ 3ахват 1{а3наченнь1х объектов,
у111.1что)кен}.1е противника |1а мартлруте дви)кения и рубе>ках ве_

роятной встре11}1 с ним; боевьте задачи подразделениям; г1острое-
ние колонньт батальона (ротьт); задач\4 ра3ведь1вательнь1м орга-
]!а&1; организаци1о охранения; п.1ероприятия по 3а1ците от орух{ия
п{ассового пора)кения; задач}1 по ин}кенерному' химическому' тех_
ническому и тьтловому обеспенению; орга|]изацию взаимодействия
и ]/прав.пения.

[_{-1таб батальолта приЁт!.|мает а|{т1твное участие в приняти1-т ре_
тпен}1я {!оп'1андиропт батальона.

|]ос.пе оценк}1 обстановт<и 1.{ пр]1нятия реп]ен].1я командиром на_
чальн!1к ;штаба батальона вь1полняет расчет Рейда и оформляет
ре1пет{ие на карте.

|1оследовательность нанесения ре1пения на рейд на карту ре-
комендуется следующая: указанньтй или :тзбранньтй самостоятель_
но мар1шрут дви}кен|1я подн}1мается коричневь]м каранда1пом на
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все\,1 протях{е1111]] ег0 11 ра3бивается Ё? уг1331.'1 на каРте }1ас1пта_
ба |:50000 чере3 5 к},1, 1 : 100000 через ]0 км, 1 :200 000 чере3
20 к;,т; нанос}1тся исходттьтй пу}1кт и ука3ь1ваются вреш1я его про-
хо].1!де[{и'1' мсста зап,панр{ровагтт11']( останово1( ]1 врс[1я 1]ахо){{дет!1{я
в 1{их, :<онсчт;ьт|] т1у1{к1' гтлтт ра[|о:т сосре]!,ото!]ен[1я и время п;;т':бьт'
ти'| в .11его; {))|]ре']о.,!л!отс'1 

'] 
}|а]]0с'1т(:я р1:бе;;<:т и вреп4-{1 воз:';о;т<;:ой

встреч1{ с {1р01'].]в11г1;(0п.,{ ].{ 33й510ёс'1 дет"тств;.т{| бата'цьс:;:а (роть:) т{а

н}.].\; ]]:1|!ос!.!тс'] ре111е[!}10 ](8\{:-]}1А!:!;! {{а захв1] г объек:'а, 1;а{!отт
(тт1тт;;т ) с5ора б:,:тальо1та (ротьт) :{{)с,[1е вь{11о,11|]|1\}{я за.з.;:сг;. -\{ар-
п-лр;'т р:зб1]в:1етс' {]а учас'1'!.'1,' |} 3]!!1}|с!;}!()ст].; 01' ег., []!)0.\..).{|11{ост}{;
Ф[1;){)/!с;1!1!|тся },!а]!спм;.1"'1},]!о 1]!-13ь,'0]ь,]{ь]е с].;0рс)(]1 11 .|\!]}!,!;е]1|1'] :1 вре'
}{я ]|а г.!рсод.]]10!111е |(а}кдого ],'част1(:-1; }{а с{]о60д!т(.)\] '!:т1|1с1'].-.) ;(а1)тьт
сост3л'ц']е1'с!1 с)|е!{1:] ]т01строе}|!!'] !!0,''|'-}!';!!]; баталт,о;:а (рот:;)' ]!?1,;а3ь1-
ва|от'ся ее /1,п!1]!;-] в !']_]{]а(е;1]!11 1[ {|:! о(]та!1ов1(:).'( !!,;-!''!(-'та!]]11'11 ме}1(ду
!{а1-|1|1}]а}1}|; 1{а;]()с']1'{-]я ор!1г]}!т}1рь!' 1{:}3';ачен1!ь|е с1'ар[1]1.1}'{ ](о-\1а}{,:1}{-

ро[|, ]1]]1; гт;-:об;;о,:(т.:ь:;)ст]! ]{:[з1!:1|]:'т]с:';-(.''1,|].оп0лттт.|'!['.|1ь}1]'е 0Р]1|]]1т|]р1'|'
|}0 |{Ф1'!;!ь1},1 ]] 1|;;,0 !'е]''|](а !(011'гр{].;111рус1'ся }''1е(]'.0 ]]]].о)1(-:{е!1]|'| 01]га_
нов р2'']з|]е,1],;.:;т, 6озг,;{,;'() {|о.цви)1(11с'гс) (ттег:осредствен|11г|]) 0хр3нен!!я
1| по]1р а:з. |е.::е::;:'1 пР!]1(р],!'г ]{'.

}]абс;'т;тя {{а[-1'1'а ко]1а{{/ц,].{р:1 (] !1аг{е(]ет;}|ь1м рс:1!г!1;|е}{ (.],;]\')1|:!1т ос_
}1с)|];1}-]:.1 .:|{;!(\'\1е}]т0п] пр|{ |!ос'{'|}1|0в]{е 3адач 110!1]!.{11|]][]5{}'.,1.

8 бос';;с:т пр}1](:!3(]'|1а р|'й-'\ н|)!1а!1;:{!{! бзт:'глъ,ог:;т ст'а|]1|т _]:]-1ач1.]

па'[]11.1}от]{0-де.а1!'гг|ь]},1 (;1с:с;1]}'г}[о-1ц1'урш{овь|п1) ро]'ам, ре3ер}\;, ар-
ття;:'гтс'р;т{;с;(о},1у |1о]1разде.'!е,!!1'() ]{ дру]-]];\1 ог[!евь; }'| средства}!, пр]'1-

,ца11,'()}11'' |{|_},.1|);)з]{!-\.цс[]]!|() с]0свь1};3ер';о.;1стог' подраздсле}|1!1о про-
т'ртвс:;с:зд\'-т;;:;::) г;6с;1;:;::1,:, прида}1]{ь]}1 !1{1)};е!|ер}1о-с:!пер}{о]}!у п0д-
ра:]1(''](.;!,;ю !{ ;{{)1:;;!'| |ц'.'!('1!!]|') }.!1}!|!({с'||{Ф]| и |)а.(!!:!!-]!|(.,1тчс);: п:! :|вед-
кл;, {]ос.во;:}'' п0.]}1;{|)1' |о\:.;' 0](па}!е}1{1|о.

1(оп,:агтди1-, ;)0'!'!; !]р]1 11с)(:т:1110вт(э 3адач в3|}0.|:},'{ }7!!'03!;1 1]ает: ме-
ст{) ;] 

'(0ло]]1]е 
;] 1|о1)'1.ц()!] ;{'!]}1}1!01|]|8] 1{ако[} объе}(т (:э'.т:епт..:тт о6ъ_

еьт;т) захват].:ть и )']]}!|]'|'{);1''.1'г;, (вьтвест;т 1,',з стр0я); хара:{1гер }{а-
нев0а [|!!.! Б!1!,|]!1)(е|1!-]!{ 1( сб],с!;ту; с]1сслб деЁдств:тЁг п[)}1 :]а.\[}.!1'с
и у{||..]1;то)(ет];1|] {вь:во.:{с гт; с'гроя) объетс'га (э.псптс.г;т'а объе;;т'а) у!'

по})'1,]!|)к дс?]ст в]]'] п{,.с,]] (.| ]] !' ] !0.]] }1с}! {{' 3адач]1'
|}р;т ,_:ргагт!.1:'}а|1.{{!1.!]!'х().1..1 и3 б0'1 кс|,!ат|]'|ир {)()т1,! о1|ре;10.;|1]ё1']

с0]1':]|{ }10;{ра:],-{сле'!11,] ||р|1}(р:,!г!.{я1 задачи 11 п0ря'.ок 1]\-.:{еЁ1ствит:1:
вр(]\1я ]1 !]|]р'.до){ 01э{\[).||1[ !!:1 б()'} {''';|1г]н!,!]\ си.ц р();:,т, 1;;:|!о:; (:о|-]ре-

Ас}]'1:.1::{!!':. ;!;]]р;}ш.!!('!];]', (:: :пр:п:1:1 |! (!тхо.]';]: :.]сп1,! !1Ф ;'/','.'ц,'т13;11119
в1'] ''. |);!:) }]:} боя; п{)|])]/{0|.. 11 ('|1!']]3":11;] !]:]а],т110де,].|'!;;1']: г]0р]'].цок.']:ва_
ку;1;1:;]] |[т1]8[1{;|] !] 60л;,1{],т:(, :1 .'.1;()!;{' по}}ре)к]1(']!,:т :'. /{1с]]*:]1);]]]11г'{х)

1;(''!.(]"';;'.!'||!!л :; (,о:;.г;1!'.{:':;}!{]'(!!.
[-!1:;т ггсвоз,^']0){(г{сс']'}{ п()ст:1}}{:'|'1, бс;евг:+ за.'|;] .!!].: п_|:,;:'тц11' б;,с':;,]т'о

пр}{|.:;)за о'1]|,(.\]1ре1{е1|1{о 1}сеь'1 |1{;.|1'|);]:|,}с].|1€]}1{']},1 .);]]! .ц0:1|\.]]'|тс'1 в фор-
ту!с !]с;;.';;с)гг) 1]а{:!1ор'|).|<е]]1]'1" ]-;{}(']'}!'!('|]а!.;1ч|1 п0.:}.раз;!.{],]е1-1;'!1:!{ р1.1вед_
](!1. (;п('во.() под!]!1)1(1[ого Ф1!(1|{{'}{![!;- 1] .1.руг!{]!1 |(6!(|:?]3]1г]3[.}|'1я1\!'
вь{-10.]1 !(01'ор1.1х р13 райог]а 6|)0!}ь1\ .,!с:::}ствг;й предус},1ат'р11вается
ра!1ь111{' 11;!ч:!,|]а Рей:да главнь}-( ( ]|.;!, }|0г},'т став|1тьс' 3ара1тее.

[{ртт орг;:тт!1з:}ц!т|{ вза{]м0д{],1ств!!я ]'0м:1]|д!1р +]атадьона (роть:)
указь|вает сред}1ю]о с|(орость двих{е}{ия по отде.,|ьнь{м участкам
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маршрута,дистанцииме)кдуш1:11пи1.1ам1,1'пор'1до1(действ![]?эк],{.
пах{аг1ривь1ходе-и3строяма:цинпотехн]'1чес1{и1\{11ри1{1,1}|ам;опре-
деляст порядо1{ оукс}'Ёовки неисг[рав}1ь{х ма1ш11н; сог"ц'1совь1вает

действия рот (взводов), огьтевьтх средств, б)оево:'о ]1о;]'!]!1)!(1{0го (г1е_

;;;;;;;;-;;;";;) о1р{гтения и 
1й13азле.'1е11}1!! 

|1р11!(р1-!'г115! 11!]]'!

{]ст\,!:']1е111{и в {:)ои; указь|в2,)е]' сроки и способ уто1!1!еш}'{я 31!':!1!|1 ]1|)'1"

;;:,;;;ъ;1;;*!. ойй',1!' гтео6ходт|што иметь !] виду, 1}1'о в хо2{.': 1):' 1-]':1

обс,ган0в!{а 1\,1о].ке'г !]ас.то 1! !]сз!{'-) 1]3менятьс'1' а ра|1ее орг1)||',|_]с)_

ваг11!ое в:]а1{мо/{ействи(] }!ару111атьс,{' поэтому ко;,'1а1-]д}|р баг:т'';:с';та

(роть:)с:бя:зан110стоя]|}{ойод:дер;кивать1[Р1;рерь||]пое1]3!!!1}']г)д('|ц]1].
в1|е.с3191.,!1{€":1ь!Фондо;1)ке}1с1]с()вреп'{]}11{о\;точ,.{ятьил!{с.1..1!]!]ть
нов|)1с 3адачи 11одра3де'це}]иям'.. ]:к}!})е1';т!''{!Фва1'ь сро}!1] 1-]!э!|18';]1{с11}]]4

задач, г;!!88Б *'.'"й{,'!ать,|!е']ст;р!я э'цсп:ет,:тов боев0го поря:|};а

],,1ех.:ду' собо'! 1] со сре]1ст5а\!и ус{1'']^ения 
1

0;;ган::з-:,:т ,,р'',|,,о,о'д'. 1!!|!\'3 9(:+ 1'т:,тт:'' ]]|))м3н.1!1р 6:]';|!'1|'1)11;]

цр''/']-!''о.т"' всроят::ь|й х:{т-'а1;11- дс|]стз:;|} ;'!ви2]ц1{и ;]р()1'11!]111-

](:);уст;|}|а]]..1]!ваегсг;гтта;:;,;о].1(]ве]це}]|];'0]'}о3ду|!1110}{л1)г]{.!|9;11]1{еп
|1ор:11.^',* ;|с]!ст!'11]1 йБдр^:.д'"."::;':{! т:о-т:;:хц; с'1';]1 :;;'-1т 3зддч1'1 зе[1:1т}1ь1м

ср(:;1(]твд !"|; 1{а31{а!{ае'!' 110дра:_;]1е'пе1}1'{я д''{я ве;'(е}11|'1 ог11'] !13 ст[)е"]_

|(овог0оРу;{{ияпогти:зколет']щ!1].!!1]озд(уш1нь1}]|.},ел'}!1;у](;')зь}':!зст];о-
р'1до1.;Бс]\€!{1!?л0г1;!:.!1он11!1113в0о0у)1(е11(,|ябс)евь]х}'7!а|ши}1.

[1ргт т':овергшс}1}'1}1 рейда {']'0}'1а1|д|]р батадьс;:а (роть:) ]'1а'''0:1]!1'ся

в го-||оЁс ||0;1о!1}1ь] главнь1х сп;1'

3. соввРшвг!]4н РЁ!1]1А

Б коде рей'т;: бата'_:ьотт (рота)-долх{е1{ стрем!;т|,ся ](ак мо);';]]{)

бь:с:трее вь1!':{1,!..1 
'. 

;;;;;;;;"Б'[] 6о".](ту !!"'1и в на3паъ!€';:т:г'т:} р::!:_

он" ( это'] цел1.!о }з.г|ь{ 0Фп|от!твле;тг;::, !{асе']е!11]ь1е пуь1|{ть1 ( 
'']1]'

ь'иэ0т1а[|1.{ 
',р'','',й*', 

увас'к:, мин1|о_в3р!)}внь]х 3агра)к'[(е11[}1]' :;о-

нь1за|)а)1(ения;,райот:ь1зат0}|ле1тт,тЁ:.зава;тов'111о)1(1'!!]0во(]хс;]'ттся,'б;;;;;;;. 
(рота! ]!30егае1' вс'рсч!] с л'-}()г1|Б11}{к0}! и !}е 1]в'1зь18']{]т_

с'] в 3атях(ной бо:?"
А4'с.:тг;шс: подразделеви'[ противн1'1т!а' п!1с]1]],,':]:1ч:]е^дв!'1}к(:1{{1]о'

бат:тльо;: у1{и!|то};;ает часть1о с!{л ре[шител[]н0{1 (]тако}! 
' 

'";од1|'' 1-!ь:_

яв"1]е}1нь|!] ра3ве,11|о,! в хо.[1е рс|1д,а-средст1]:1 }'1ас('0вого 1]с}[}а)|;1_'1!|1,|}

пу!]1(ть| {1 средс.!.|}1 \,прав.це|;}1;1 воЁ:ст;амп и боев;;ьт:т средст|,' ;''{1]

за1вать]ва}отс'{ и у,,йнто:каются (вьтподя1'ся }13 с'-троя) боевь:р: :тод_

в11;}(11},]]'1 охр;':,тсттг{с.ъс 1{л!! вь1де,[[ег]}1 ь11'{!! }1з с().т'1?:} г'цаз1]ь]х !11:!

1!т],:|Р:] _;.|:],'] ('н[;'; !{ 11.

Бс,ци 0ос:вс>м)| 11одв}}}к}1{)'\1у 0х!}'}]1е]1];ю с?а!1!!'1:;'] 3ада!1а :'1]}}111$_

)(!1_|[' 1]1181]1, ,,,,',...?,],],/]{ !''''й",,т |,бъет;т и вь1по,;]нс]тие э'т'о;г 3'-]да1|1!

сог1р'!"|(|]:0 (.о :}!1ё-{:1,]те]]ь|]0'] 3а:'р:д161 в|](]'\''1с]1{и' т0 ]1'-1 сост:}|];'1 г"цав_

т]ь1х с]!.1 1]ь1сь1",!аетс' }1{]'.3е 6оетзое ц0:13|1;1(11ое охра|!е{1[{е, а |1|)е)}':_

нее г|ос..1с вь]по,'1}1с}1и'| 3ад:]!!!] т1о 1'/н1]ц1о2!';":1т'11о об'ье1(тз 11])!1соё;!!|н11_

ется )( 1!оло1111е г,цавнь1х с1{л'

[1ргх встрече с 1!ревосходяци}'111 с?1.ца!!|'1 |1рот!]|]]1и!(а (::;т'та'тьон

(рота'1 
'р-''.р,,''-тся 

частью сил ]1а вь1год}{ом р\'б())1(е' г"'1ав11ь]ш1и

силат\ди о[)\оди1' его и продо]1)1(ае1' дви)'1(ение) а под1]а3деле}1ие

'!11
11,



при!{рь1'ги'] 11Ф8о']8 вь1п0л11е|1!1я 3адач]! ь{0;кет персход}1ть к дег1стви'

яй в качестве боевого подвих(]]ого охране1]ия главнь1х сил с

ть|ла.
Б случае когда по условия[1 обстановки обход-превосходящих

сил против11и1(а невоз}10;]{ен и.т1и нецелесообра3е11, батальон (рота)
ведет встречнь1}] бой. |!од пр1.{1(рь!т]1см боевого под1]}!}к}]ого охра_

ненияиогняартиллер!|и'исп0..1ьз}'яс{(рь1ть1еподступь]'аи11огда
)1 мас](]'ров!!), дь]ма\,1й, ('ат::льо'' (рота) бь;с';'ро вь1х0;(11т г!а на-

прав,т|ен1.]1с г,1авно1ю удара, с ходу разверть1вае'гся в боево|} поря-

док 1{ атакует протР]в1-{т.|].:а во ф"!анг !] ть1л' у1]}]ч]'о)1(|ет противни-
1(.1 ог1_1еп1, с;{ов!)[вает его ]-1е,]ст!1!1я и. прикрьтвш-{1!сь ']!сть}о с!1.п' ос_

! ! 3внь1}1]1 с!1л а}{ 1т продо.1] /]( а ст .'!в | 1'ке1{ |'1е'

}спех во встре!]но\! бо|0 д0ст!]гает{-]я смель]\{1'] и ре11!ттте.ць!1ь1_

п{и де{|ствия\{1{, бьтст]]&}\'1 33-\1]!} !о},1 [111!]циат[|вь1 и у]1ер]"кани(1м ее

в;'1оде боя. Бьтстрое пр!.!({'1т1|с 1.'с1{]ен!'1я !'1 доведе11!{е ']з.:13![ ''1о под-

чиненнь!-\, уп1]е)кде}1!1е пР0ти1]11'1!;:1 в разверть1ва}1и]1 п0-1ра3д('"1|ен1',]й

в боевой поРя,цо1( и откр1,.1'{'!!|{ 01',{я все}1и огЁтев!1м1'1 средствами'
в11езап1{;:]я ата1!:1 по на|лбо,;!сс }'я:]]3[!\40[] част:т боевого поР-яд](а

прот}1в}1|аБа во встреч]!0}4 б01о м.)гут привсст}1 ]( ра3г1)о},1\: более

с !.1"цьного п |]от ивт{ и](а.
Б слунас есл1{ пРот!1вник упредил батальо!1 (роту) в захвате

вьтгод!]ого учас1 1(:! местност11 т.1 атакуе1' его, батальо11 (рота) ог_

1|ем с }'{еста 1.13_за укрь1т].]{'1 отра}кае'г атаку. в даль11ейш]е['1 под
при1{Рь]тиемог1]яартил"цер[||1,}1€|!Ф|1!э3}язащит111'еи}[аскируюц{ие
сЁоЁ.тётва мест]1остй, 3а!]иш1ает вь1годнь1й рубех( д"'1я пе-рехода в

1(онтрата1(у'реш1итель}1оконтратакуетпротив1'1ика'стремитель11о
,рБр!','""' е|о боевой |1орядо;( и выходйт к объе}(ту захвата (в

{]аз|| аче1тньтй ра(!отг).
Б отде.пьных сл'у,а,х батальон (рота) по приказу стар1лег0

](омандира мо)(ет йереходить к обороне !1а вьтгодном рубех(е и

удер}кивать его' обестте.т*тва'1 разверть1ва}1ие главнь1;{ с|'тл по,цка

(батальона).' 
Бо всех случаях с 3авя31(о!] боя боевьтм подв!'1'(1]ь11{ охра]]ени-

ем коматйр батальогта вь]двпгается ]( нему' л]1ч11о оцепивает об-

становку' уто1]няет свое ре1пение и задачи г{од!1иг1е1!1|ь]м на бой.

с пйходом к объект1' (рубе>ку) 3ахвата ](омандир бата'пьона
(ротьт) на основе да|1нь1х развсд}{и уто1]няет }1ли ставит новь]е за-

дачи подразделениям ]4 оргат{изует его захват с ходу атакой с

разнь1х направлени*. ||ерёл атайой мо}(ет бьтть провсден ог!{евой

}1алет'
|1оАразАеле1]ия с у1(аза1]]1ь1х !1м р}|бех(е{| атакутот прот}]вника'

захватывают объект (рубе>к), Б|э|Б0!,[1 его и3 строя, пос'пе чего

вь1ходят в рай!о|1 (пунйт) сбора !{ли переходят 1< обороне }1а --1:112_

занном рубе>ке. г1'олр,.л.'е1]!1я при!{рь1тия при](рь]вают действия
главнь1х сил батал|она (ротьт) от во3мох{ньтх кот{тратак против-
н!{ка' воспрещают отход его с атакуемого объекта и эвакуацию
техн;ки, при необходимост!'[ ата|(у]от объект во фланг и тьтл' а

после 3ахвата |{ уничто)ке}]ия объекта при1{рь1вают вьтход глав-

нь]х сил в район (пункт) сбора.
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Рейд гла1;а||т{0т1]о-д.еса!1'гнь1т] ба'галт,о;] (рота) бу,п,с:т совер1пать'
ка!( правило' ночь}о }]:'1],1 3 других услов!|'1х 0гра]]}!чс1!]1оЁ1 видимо-
сти. светлое время суток исг1о.]!ь3уетс)1 :ля обс'/т\'.':<:тл;а|]|!'1 воору-
;'кен11я и боевой техники' г1опо"1}}е|1и'; боепргтттасот;, гор]о1|сго |1'

друг]]]( материальных сРедстБ' .!13расход{)ва}]|{ь]х в хо](с Рс1!дз. €
это'} ]-1елью' а такх(е для отдь1ха "т]ич}1ого состава и |1о/1г0'|'ов](и 1(

выпо.1нению повь{х 3адач бата,тьону (роте) ]таз1{ачается р;!,!о]| со-
средото!]е]-1ия.

Райотт сосредоточс]|11я бат'|льо1]а (роть:) .:{с.1х.е}| обе,:;гс:.:гт:;;тть

рассред0точе1{}1ое п |](рь]т11ое распо,'1о)кение бое11о1? техн!|1;1!, 1)0-

ору1{е]{}.1я и лшчно|'[-1 (.'0!т|]ва п{)]1;)]здолегггтт1, возтло}}{ност'1, (];,:с'г-

рого пр']ведения в [){_]|';- )() го'!о!1!(,('ть !1 1)а3ве!]ть1ва];1|):1 ;]ля Фт!а-
}(е1]и'1 а';аки пехоть1 и та}|}10!3 пр0т!4т]]:и1(;1 1.] сго аэромоби.ць]]ь1х
по;Разделений.

Ао занятия ра]10!та сосре,цо1'очения про?од1{тся его т1цатель-
}1ая раз|]едка. € это!! г(е';:,;о от .;'}{{до{1 роть1 вь]сь]"11аются до3ор-
Ё|ь|е отделения' }!;то|]1'е ;\о.'!;(}]ь1 !'зос|}ре|}{енЁ:о 1'}ь1явить против_
н1|](3 }1 определи'!!) ,1'{(]ст?], 11!}':][Ф!1!1:т8 ;{.)1я раз}'е|цен{{я по;1ра3дс"(е_
:ти]1' Раэ:зед}(а д0.!,|':1а т{] ];',]{'.) \'("г[.}];()|]!|ть на,]]}{ч}]0 1.!ст0.]|1и!;0в водь]
!.] ]}рР{го/1ность ее ],; употребден1{ю.

Б ьтазгт:тче1]ном ])а]?от]с бат;1.ц})о!] расг|0,цагае'гсл п0})от1'1о в го_
товност]-) к немед;1о1|{{ом.,/ вь1дв!]х(е]1ию. |{рилаттгтьте {.{ат::.пьону
по:1разде.}1е!!}!{ |33)з!€щ3ютс:.{ в ме(:тах' 1(о1'орь1е о6еспс';т:п:]от 1!х
!!а11вь!годнс1!гттее ;тспо']ь3ование. 3е;трттт;ьте с|}едства за}1[1п.атот ог-
}'евь1е пози|],}1и в }.,:.]стах, обеспе,тр:ват01ц[1}: всде1]р1е огт{'] по само-
лста1,' и вер1'о.'1е1'а}1 }1ро]'11в1]}1ка. отдельнь]е етРс,:1};и-3е];1,1тчик}' }'1о_

лут ;?]]т.]давать{-:;1 !'10драз,|{0;1е1-]ия},!' вь]]{елеЁ{{1ь11\,1 в охра1-1е}1},1е' а
та}{;ке де}}ствовать |13 3асад. [\ри ;]:'(]]\,1 ст';1ртот3ь1е поз}]1],;1!.1 д1|я н]}х
мог]'т на3}{ачаться за |]редс,т]а]'{]-] '[];г10}]а распо":1о){е1.{ия тто-1ра3де-
.пеР111Ё.1 на направ;[о]{иях вероятного полета !{]13](олетя]ц]1х
тт э;т е!1.

]1одразделен!]'т распо,пагатотс'! вдоль м2р1пр:).тов, }.{€[18о'1{э3!{ 32-
]'\!(тг1ь]е ]-1 :!1зс}(1.1р\'1о1ц].!е сво1]ства \!е.ст!{ост}! (1;аз"ттинн:,те 1{а}1авь],
вэро]-]ки' обрат11ь1. с]{(ать] вь]сот. !'!ась1п}'1. вь1емки' овраги). ?акос:
1):1-:;}1еп-}.|]|ис сп0собс'''в.''эт 6ь;стРо;1'1']]!]тяг!|ван1.!;о }] г[{]строе}-}!1ю
по.]' |) а3д().т| с ]{ т.',' в похо]1н1'ю ($..;|Ф| 1 : ] ;[.

!(опт:_э::дт-;р батальот:а (роття) о]){'а111!3\|. т ра3в{-.-\]{!." б0:этзос т: ;:о_
посре_],(]тве!1ное о](ра1{ение' прс)т};вов{]3.ц]./1]!]:{у;о о[;оро;т.,', \,{ас]._11ров_
ку ]1 спреде"цяет порядот{ де|!ствп/'г по;{0а3де.1!ет.тт;/: пргт ][:]){0,^](,]|сн:'|}{

з раЁ'лот:с.: сосре.ц'оточет-::тя. .[1,ля босг;ьт.ч ]\{аш]11н об<;1:у,:цт:лстся о!(о{1ь{'
}13 

'(|1торь1х 
гот0г1.1тся ого]1ь боевь:х },1а|ши}{ ]] за,цаг1г]ь1х се}(торах.

,{,ля автоптобилей, 6ронетраттсп0ртеров р1 друго|{'гехнт.]ки отрь1ва-
ются у1(рь1тия. для лит]ного состава вбли3и п4аш1.1'-1 оборудуются
окопь1 }1л}{ отрь]ваются щели. Б райот;е сосредото!]о]']!.1л огран]1чи_
вается дви}кенр{е тра}{спорта и "'1}тч!1ого состава' ).[]та]_|авливается
строгит? порядок соблюдения маскировки. командирь1 подразде-
лег1'{!? проверяют нали!1ие и состояние личного состава' воорух(е-
\1ия 

'1 
боевой техники' боеприпасов' горючего и продовольствия'

пр]!н]тмают мерь! |{ бьтстрому пополнению материаль}ть]х средств
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до нормь1' сргани3уют техн1(чес{(ое обслу};!]вание 11 Ре},1онт во-
орул!е}1ия и боевой тех1]1.1ки.

Б с'ту.;2е в{{е3апЁ1ого !|ат1аде]1})'1 протР|в1{|11(а под|):-.!'].]'с"цс!;11я с
места ил1{ по|''|э в|'двих(е1111'| 11?1 у1{а3а}{г|ь{е т:пт рубс';.:;:1 на!]осят
ему пор'])}!е}1!1е о!'];см 3се:! с!!';(:''гв т] в 3ав}]с!!]{'.о..'ти от зада(]1{ и
услов].{{} обста;-]ов](и удер}{(ивают 3а]1111.1аемь{1'{ р:т|1о:т 1.1л11. при-
крь1в[1]11|]ь часть}о с11"'1' (.)т1-]ь!в;]]от(]'1 от' против1{и](а }! ,1родо.]]жают
рейд в у1(аза]{|1ом !1аправлс1|т{п.

|{р;т на;:ссе1.]ии прот'Р]вт]1]1'{)\'1 ,1.:!ср|]]']! )|]{{а1)0в |] по,]р:]з.'1е.пе!11{-
я;{' со.';.ра!]11вших босг:пособ:т{), '[ь' ( ]]о]{\{и (!1,']:] ]'!11{ |1!)оводятся спа-
сательнь1е ра6отьт, .]и1{в}[/{1{'у]о'гс'{ пос.|]едст31{}1 пРи];';е]те{{т1,1 

'1дер-ного ору)т(;]''1; эт[4 по;';].[:]._]{_]"'1е..]|я п0 пр:]1!аз\. с]':]Р[шего .[{а1{а,']ь}|!1!(а

могут бьттт' вь:веде11ь] в ,|;руго'1 1)аг|о|,1 сосре,1|оточе}{ия'
|]одразделс]]}1-'{' 1)асг|.'!{))](0|[{||;1|] ]] ра]1{о!|с сос|)едо1оч!'!]];1, ох-

ра]-{я]отс11 непосредст83]][т!;{}1 1[ босвь1м охра}те}1ис}1.

!'':; ттспогред,''т'ве}|[1{)го с)хр|]|с]|!1я в бата"ц},о!1с ьь!ставля!отся
]{аб;;юд,{т..,;!{ (||абл;од!!1]с.'|1,]!|,:с |гость1), дех(уР}!ь]() ()г|1е1]ь1е средст_
ва в расп\).]о)1{они]{ подРа3д0.|!стг;г{} ;.т на блих<а|]гштт;<' подступах.
(ропте 'гэго' }{а участки мест!1ост{1' \,|енее доступнь1е д,[я действи!а
|1р0тив|]1|ка. п{огут вь1сь]]1аться боевьте ма1шинь1 ил!1 пе1шие пат-
[]у.|1ь1] !'}с'

(]:' бата..'т:.о]]а, [1аходл|цегос'{ в райтогте сосредоточения полка,
г1а уг|]о;!(:10!(()с ||апра8;'1€11[€ ББ{€Б1а'!3ё?€!{ босвое охранение в со_
(_'.таве до ус1'"це]1110го па0а1{]]отг{о-деса1|тного в3вода.

8звод, ].аз]|а!]с|||]ь]й в боевое охранен]{е, обороняет позиц11}о
до 500 м г{о фро1|ту 1!а удале|{ии до 2 км от района распо;10'ксния
батальог:а (роть:). Аля своеврет{е]{ного обнару)'кения прот!1вн11ка
на по3{.1ц!{'.1 ка)кдого отде,цегтия орган|1зуется и постояг1но ведется
}(р}|говое т:аблтс;.:1стт;':с, \{е)|{ду позпц1'1я},|1.1 отде,тегтиг! !'1 г]а (]}.'1а1тгах

вь1ставл 1{!()тс'{ (, |(р('т!)1 1{ вь1с|]д;]|отся парнь|е дозорньге.
}прав;;стттте п0/11):]3;||с,1е[т1{,1},!1{ в ра1}от:е сосредоточс;1ия осуще-

ств'ц']ется, ]!а:( п|}11Бп.]1/,,1 .'{]1!||1ьт&{ об:цег:ттепт |1ли подв].])т(г{ь|},1{1 сред_
ствам{.1 свл:3;1. Рабо'г;: рад1.1о(]Р(_]]1..]тв 11а переда!{\,, разрешается
толь!(о т{о|)от1';|1|''1и сиг}та.цам1! д"!]я перодат]]{ с11г]1[1'!1ов опоБещения
|{ \:правле!]}1я ог1 |ем срс,|1с';'в прот|-1вовозАушлтто1} оборо:тьт.'

Батальогя в шередово|, отряде

!.ця захва'га ]{ -1/део;,](;||[1{'( в,))|(ттьт-х рубс>:<е{! (объе;;тов) в 11а_

правле]1!{и реЁтда 1.|,]|}1 в !]0во\{ районе дет?ствий, воспрещен!{я за|!я-
т11я их резерва},ти прот}.1в]11]\а и обесттечетт!1я вь1хода к н|1}.1 г.']ав-
}{ь1х сил баталг'огт мо)кет бт.тть гта3гта11ен в псрс:дово[] отряд.

Фбъет<тами захвата и удер){ан1!я \,1огут бьттт, гге1-.справь{ чорез
водтть|е г|!ег|а;]ь{, перева.|1ьт, узль1 дорог" дефиле, аэродро|\,1ьт д'1я
вь!садки посадоч}|ого,десанта, участ](1; морского побере>кья.

Бьтсьт.цается передовой отряд, !(ак прав[|ло' в период 3аверше-
г1!1я вь|[ол]{е|]'.я блих<айтпей задачи главнь1ми силами полка или
после ее вь1полнения.

Рсли реш-тение на совер1пение рейда булет принято до десанти-
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рования в ть]л противника, передовот? отряд приступает к вьтпол_
нению своих 3адач после деса}1тирован|4я и пр11веде1{ия л|!чного
состава и боевой техн}1ки в готовность т< бою. Фд:тат<о тат{ой! по_
Рядок действий булет крат}тте редким.

|{ередово|} отряд обход::т встре1!?']ющиеся на пут}| опор!ть]е
пункть{ г{ротивЁ!ика 14 |],а макс||мальг{о возмо:кно:? скорости вь|д1)!{-
гается ].( намече}1ному рубсх<у (объет<ту). |1ри подходе ]{ 1{с]г1,{' ]{с.'

РеАово*? отр'|д ра3верть1вается в боево-д? порядо1( }1' }:а]( прави.){о'
лосле корот!(ого огневого на,.!ета ил11 с ходу атакует протР1вг1{|];а
на боевь}х ма1]]инах или в по|шем ]1орядке' захватьтваёт рубс ;:'
(объект) и закрепляется. Рс.::и г1озвол}!ет обстагтовка, передово|1
отряд с ра3ре[ше1!}1я кома}1л.ира /1ив1!3!1и (бригадьт, по':|ка) п'1ох(с],
||!Ф,4,вигат1эся вперед 11 уг|ре'кдать против!{и1(а в занят1-{и следу]о_
щих вь]годгть:х рубе>кет}.

9дален:тс передовог0 отряда от г"1авнг'х си.:] п()"цка мо)|(ст со_
[}3Б"1!?Б 25*-30 1:\,{, [1 г!1{с:[дз ;.т более' 1'ат<ос уда'-]с|]|ис передового
отря/1а п()з|,о.л'1ет глав]|ь.|\,! с};.1}:: }..1 по.1]{':) в теч('н].1е,тас::: вьт!|т:т т;

1эубех'у, }1'!з!|1|чс11ному им д.ця зах|3;.11.:_|, ].1 развеРн),ться в боево!|
11о 1) ядо 1(_ д'{ я ата !\ !', 1-1р о1'}1в1! !1]{ а.

.(,;тя: обеспе!!е]!!!я 6о.пт,гше11 с|1п,!ос'1'о']тельности бата.шьоьт, г]азна-
ченг:ь:Ёт в пеРедов0Ё} отря;д, ус|1,]1ивается артиллер:.тей, инх<еттергто_
сапер1{}'1\'1и. подра3делени'1ш{и, по/{раздс.цег|иями х1.1м{.]ческой |{ ра-
диацион}1о!1 р азведки.

(олоттт+а бат'альолт.а в этом случае булет строи1'ься с уче.1.ом
обеспе.тенрт'1 постоя1{1{ой боевой готовност]1 полразделеглит?, бьтстро_
т^о развеРть!вани'| в боево|л порядок {{ вступле]аия в 6о['; с ходу.
Фтта будет состоять ]'{з 1(олон!:1ь1 главнь]х с'1л и боевого подви),|(]'{о_
го о};раненгтят. |1рг:датт:тос бата''тьону арт].1ллерийское по.(!аз.{еа]€_
1111е ц('лесоо{]Разно иш1еть Б голове колоЁ1нь1 главнь|х сил для обес_
пече-}|ия огнем ра31]ер'гь1ван1]я их в боевой порядок.

Аля ведеттия ра3ведки про1.!1вни1(а и мест]!ости вь]сь1лаютсят бо_
свь1е разведь]вательнь!е доз0рь1. .[ля охранения с фронта в на11рав_
.|1ен!111 двих(ен|{я вь]сь!./1астс'; боевое |{6;1ви)1(11Ф€ охране;т!.1е до
усиленттой роть1 и при необходип1ости гта ф,паттгт.т в с:ост]ве до взво-
ла 11л],1 дозорное отделение. !ля ттепосредственного охра1]ения }(о-
"|1о11нь1 главньтх сил и 1.:оло]]]] боевого подви}кного охранения вь1сь1_
.цаютсл. дозор]-]ь{е отделения.

3ада,т\' т:а действгтя в передовом отряде комаг]дир батальона
!1олучает от командира по.ц{(а. [|ост<оль:(}, т(омандир батальона,
{(ак пра_вило, будет крайтте ограниче1{ во вре}|{ени Ё{а оргаг11|за1-{|1ю
,'(ействгт{] в передс-)вом отр']де'-работа по оргагтиз'ц,, бое,,'х дей_
с:тви*? г,{очт][ по"1ность1о будет вест]]сь в период завер11]ен11я вьт-
!1олнен}'1я бли>ка;]ттте{\ зада.тта, ре1пе1]ие будет приниматься прР1 на-
.пп!]}{и-()граничен}|ь1х даг]т-]ь]\ о противнике и местности' боевьте за-
,,1ани буАут доводиться, как правило' по радР1о боевьтми распоря-
;{(ениям|'1.

|1ри поста11овке боевой задачи батальону указь!ваются: све_
дения о г1ротив]]ике, объекть1 и цели' пора)каемь1е средствами
старш!1х начальников в направлении рейда; средства усиления;
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1]аправлен!'|е вь1двих(ения' ка]{};м рубе}ком (объектом) овладеть и
в течение какого време}{и удер'кивать; исход1{ьтй пункт, пун}{ть1

рсгулирова|{ия дви)ке|1'1'я 11 время их прохо}кден11я; порядок под-
;|ер}кания связи.

|1олунив боеву:о задачу на де:?ствия в передово&1 отряде' ко-
ман/1ир батальот-:а уясг]яет ее, про}|звод|{т Рас|{ет времени' отдает
распорях.ения о подготовт(е п0дразделенир] т< вьтполненито задачи'
0ценивает обстагтовку и пришимает ре1лен}1е' в к0тором о]!Ре/1е.ця-
(зт: построе}{!{е походгтого г]оряд!('{ ]] скоро[11э ,|1'Б!{8€};и'!; ]{ }';а1(0;'!1у

времепи и 1(аким рубе>ком (о6ъет<том) овла/{е-ть; рубех<и возм0)к-
ттой встре.ти с прот{.1вником и порядо!(;-1е!1ств:т{1 ]та [;;17кдо}л и3 {|их;
1]орядок ]тора'{ен}.1я прот].1вт{ика ог[{ем ш-|тат']{ь]х и |1!11]{211{}|ь{х

средств; порядок дер::ствт.тй при :]ахва'ге и закреп.це]'!ии }1а 3ахва_
|}е|т[]о]11 рубе>ке; боевьте 3адач11 !1(),цраз/1е.пс]н],1'1п,!; |]остав 

'{ 
з:.]!ат1]{

бос:;с.;го под}]],т)к1-{0го охр:]не|]}!я; 0с|'ов1{ь{е в0п 1]ос|' взаипдо/1ейст-
311л; [,1еропр'1ят'1я п0 1|1;)ке|!('р|]о},{у' х]'1м1'1чес](о1\'!у' т8хг1ич8с]{ому и
ть].'10воь1у обеспечсни{о; 110рлд();( }тсддсо)](а{11.'''{']1):1:]]] ]; управле-
]]1]}'1. !{ |}ь|сь1лает разве]1](у.

11с:рс:.товой ото'1д {]ач1!};аст д1]1!){(е1{ие' ]{а]( правр{ло, во врстт{я
,з)-,).\;о/1'! \1э 6оя г,]авнь!х сил дссан1'а' }4спо,т;т,з)/я дс'|стт!1{'] ]'о,:|раз_
.:т.е;тст;т:т1 пр!.|](рь1тпя, вь1х0.!''ит ;{а у|{:13а]{}{ое ему .1т:.]тт|'ав/1е1]ие }'т, об-
хо]{11 от]ор1{1'е п\|}1];'г1,т прот]}в]{}]](а' его :]агра}](,це]{1{я' т[е 1]вязь1ваясь
в бо1';, с1?емится вьт:1т и ]{ ]12]:]]1?1т-]|}1]т0}1у об'})е.!';т)' }'1лтт рубе:т<у в
;<ратпа|1тшее вре\'1я. 3а:;ват с:бъе;ста тллп р1'бе>ка пср(:]д01]о!} отряд
Ф[-,'[!е[?13';{91ет с )|оду! ]1р1| з1'о},1 !]-1ироко !1рим|]1т,1}от'г'11 о6хо'ць1 }1 ох-
п.]']ьт !] т.{е.цях 11а}:ссе||]1,{ у,.1эРа в тьтл |] по ф'{,']}:г;:м оборот[:::]о1'|!е-
го ;,бъс:т<т (рубе>х) противн]'1ка.

[{ри обпару)](е1]}|}] средств 
'['1.ср}'1ого 

}',а11адс]г]!1я' срс,|'.с';:3 )'г!рав-
,1!е111{'т во{!стсат.цтт !| 0Р\|}'.т,е\4 про'г].1в]11.:;{а перс,т:оэг:1! отр'д ];1Ф.-.8? ББ]-

д(.:]'ть 11ас'1'ь {];..1,,|.,!,1'[ ]],\ \:|т]тчто)}(е!!т.тя. А.пл \'||1]{]то)1(е1;ия др]',гих
о(]т.ет<:'с.:;; п1)0)'ип11111'а в х(].,{е 1}1)!д!14)1{е!'|151 к у](а3атт}!.ш{у р1;б+.';'г;у

(объекту) йсредово!) отр',,|/{ об;,':ттт;(: }{е исп'.];}ь:]};е1'ся; э1'1.{ 0бъе}(ть|
об:,одятся.

3ахва';еттт:ьтй ва;кг;:':[т 1;';6с:т< и"ци объек'т' ]тэредо]](,';! отряд 'т1цер-

)к!.{вает ]{о под;\ода ]'"т|381!];1\ 01.|,1} ;]1|0[|}1?а. [)0о1;от;а 111)}.] '.!:'о],/г стро_

ится отде.:1ь|{],т\{1! рот]]ьтм1.! (;зэ;зо.::;:ьт:,ттт) сттор:тьтпл}.] п',.'1:| |:]]1и" пе_

рсхвать1ва]о!]1}1]\,'{] 0|}10!!) !;!с-. }!];!р;1{].|]ения /{е1]ствпЁ1 р{-|:]{]р}]()1] |![)отив_
1{1{ка }] 0собен]]о его тан1(ов.

Ёс"г:т.: против!11.1]( упрсд1;л !;сРед{)1]о,] о1'|)11,'1' |; т]}'хо,]о ]!|1 '.'}(.)зан-
ньт[? рубе;к,6ата.пт,он с ходу а'|'а1{ует сго в0 ф;;:: т;г. !11з1{()сит пора-
..к0;1}1е ог|{ем всех средств 1! захвать1вает рубе}к. Бсл:т за:ва'гить
р)'бех( ]]е удалось, а пр0тив|]}1т{ т{ревосходящ1'1ми си.пап'1|'1 продвига_
е|ся вперед' пере.1ово!! отряд сдерх(ивает его т{а :;ьтгодгтълх рубе-
)(а х, обеспг1]1.1в [1 11 р а 3 3ерть1;]а !; }!е глав]{ь]х с ил 11о"|; ъа.

€ зат;я:з:'о|1 г;с.,;; боейь]м подви'{т{ьтм охра]]е!]11см ко\'1андир ба_

тальо!1а !]ь]дв11гаетс'1 к не]!1у' определяет ог11евь]е позицши и 3ада-
чу артиллерийст<омт подразделе}1ию, оценивает слох{ив1пуюся об-
становку' при}тимает ре1]]ет{ие т{а ввод в бой главнь1х сил и уточня_
ст 3адачи подразделениям.
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Б реш:егтиг| на 3ахват на3}1аченного рубех;а 1(0ма|1](!1Р 6ата,тьо-
]1а определяет порядок ог}1евого пора)кения прот[1в1{|1!{а' !1алрав-
ле1{ие наступления, рубе)ки ра3вертывания' мар1лруть! 1! вРсм']
вь]хода на них' построе}1ие боевого г1орядка' задач!| !1о]{раздс./]с'
|1иям и л0ряд0к в3а!1модействия.

|[ри гтостанов1(с боевьтх 3адач !]0дра3де'т]ег][1ям 1со\'1а}1дир (;1'
та]]ьона обьтчтто указь1вает: босвому'1одв!1)к}{ому охРа]!с!]11!о-
}(ако,| рубех( захватить и удср)кивать для обеспечегтия развеРть|-
1'ану1я г.ц;'1внь1х с!{л, а так)ке г1орядок де!|ств;;й с }!ачалош{ !1х а'!'а-
](и; ар'1'и.цлерийскому подра3де,п(:|!}1то-3ада!11'1 г!о пора]кени]о 11р0-
1'ив}1ик;] в ){оде ра3верть]ва11ия и атаки подра3де.,{ени!] батальо}1а"
;)а1:]о1{!' 0|Ё1{.:1]Б1] 11о3иций и вреш{я готов!1ост1.] }( о'|'1!рь1тик) огн11; ро-
'1'ап{ 

- рубс:л< }1 время перехода в атаку' блих<а;:;:лую 3адачу и }1а-

!|равлени(] .[{а,]]ь]]ейш]его наступлени']; ре3ерву-направление и
!1оряд0к перемеш1е}]}1я в ходе боя.

(оп.;ат;дир баталг'о;:а орга]]|.13ует в3а}1мо]{е1:1ств!.]е в период вь1-
.1ви}ке}1ия !{одра3де"цегти;] :; Р):бс;ку развер1'ь1ва!11]'1 в боевой поря-
/1'ок.

€ гло;;,учением 3ада.ч{.{ п0дРаз/{еле|{и'1 п0А п!и]|]]ьтт'г;с:тт боевого
|!одвих(}1ог0 0-\РаЁ1е1!и'] {] ог'н'] арт!1л"|1ер1.{и' ис!]ользуя скрь{ть{е под-
ц"]'\,'|[Б]: бг":стро вь]х()д,я1' ]!а у1(а3а]{]1ь!е г{аправле|1!1я' с ходу раз-
]}срть]|]аются в боевоЁ: порядот<, огг''ем !1 реш]итель!1ьтми действгтя_
[''!'1 во ф',;агтг }{анос'[т |1оРа;}(ение [!ротивн!т1;у и вь|п0,п}тяют г{остав-
.пс!1нь{е 3а'1а{{и. Атак:т, как прав|.1'цо, 0суш1еств'ц'{ется г!;] боевьтх
},1а1пинах.

3етт:атттьте средства, }|3}6;].51[1> в боевьтх порядках' переш1ещают_
(''1 вп{ест€} с атак)/}ощим2] по;1ра3:].€.це1{}{я\{}1 в постоя1[}1о}:! готовно_
к :'й 1( !:;8!'€Ё}|]о ог]]я по возду11]нь1},{ ]{елям.

(опт:тт+дир баталт'о;та орга!1!т3ует разведку на флангах |] при!'11_
\|ает ш1ерь] к воспреще}1ию обхода своих лодразделений протт]в_
|[1.!;(ом. [ этой 1!€.[};}Ф ФЁ РБ!;\€.[{ет г!а флангг: подразделения пр!.{_
!(рь1тия. [{ри об;тару}кс}]и!1 пот-|ь!тки против;-]ика перет'!ти к оборо}{е
|!а вь1го,цном рубе>ке бата;гьон огнем [| ре};]ительгтой атакоЁт с ходу
у|{ичто-'(ает его' 3ахвать]вает рубе;т< и продо"цх{ает вь]лол1]ять 11о_

(]тав./1ен]! \'ю 3адачу.

Батальон (рота) в арьергарде

Алят обс'спсчс1!ия вь1хо.ц{1 !.!з бо' глав1;ь|х с}.]л по.|!ка, 01'хо:1{-1 и
()1'|)ь|в:1 от прот|!вн;.!|{а |.1 пРи1(1]ь1тия их ть{"ца батальон \,1о'кет 6ь]ть
1 !;|:]|}!;1{{е1! в арьергард.

|1ри ттос:тат{овке босв(;1! задави батальотту т;а де[|ствт.:я в 3|]ь€!_
|'[}рде ука3ь1133]0тс'}: /.'ве,|1е]1 {.т'1 о про1'ив]]|.{ке; \,тарш]рут и"ц1] напРав_
.'|0н}1е дви)ке}{!тя арьс.ргарда; зада!та арьергарда (с' т;а;<о{! це''|ью
|}1'деляется арьергард' 1(акого противни](а' ]|а ](ат(ос вре}'{я и на ](а-
п<их рубс;т<ах за;:\ер}кать); врсмя г1а!]а.т1а де{]ствгт!} подразделег{!]й
!! 1]ремя вь1хода к 1(оло1.|не главнь]х с[|л.
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Боевую задачу на действия в арьергарде ко}1а}тдир батальона
получает от командира полка лично или чере3 его 3аместителей,
а та](>ке через оф]1церов свя3и и по радио.

||олунт:в задачу на действия в арьергарде' 1(омандпр батальона
уясняет ее' г1ри т-теобходимости отдает предварительнь1е распоря-
>кения |1Фдттцц",'",'м на подготов1{у к д'ействиям' оценивает обста-
новку' п1]ин!1мает ре1шение и ставит зада!|и подразде"'1е!1ия\{.

|]оследовательность и содер2!(ание работьт т(омандира батальо-
на будут 3ависетг от конт{ретт'той обстагтовки. |1риняв ре11]е]1ие' ко-
манд1{р батальона орга1{изуе1' вь1ход подразделен;тЁ} на указанньтй
рубе;к или на наиболее вероят11ь1е направления вь1двих{е1-1ия про-
тивн11ка. 1_{а этом рубе>ке (направлегтии) батальон переходит к
обороне. € т(е.цью не допустить обхода батальона с флангов на уг-
ро],кае[1ь|е г1аправления вьтсь|'-таются подразделения прикрь1тия.
Батальогт удер)кивает у{(а3аннь!й рубе>:< до назначенного времени
ил\1 до получения пр14ка3а на отход.

|1ри вьтхоАе главнь1_х сил пол](а из боя батальотт остается на
занимаемом рубе>ке и ведет та1{ие )ке боевьте действия, 1{акие
пред1шествовал!| отрь]ву глав!]ь1х сил от противника.

Фтход арьергарда осуществляется перекатами от одного р1:бе-
)ка к другому. Аля этого подразде.цен'1я при](рьттия !1а указанном
рубе>т<е з:1нимают позиц]|и на 11{ироком фронте тт обеспечивают от-
ход г.|!авньтх сил подраз.целехтий 6атальона. Фтход по]{разделений
батальог;а т:елесообразно провод|]ть в тат<ой последователь]{ости:
под пр}1крь1тиеп,1 ог|1'] арт|1ллери{т и боевьтх п4а|1]и]т отводится лич-
ньтй состав флаттговьтх рот д0 рубех<а посадт{и на боевьте ма1пиньт;
3ате}1 отводятся од1!овремег|тто боевьте ма1пинь{ флаттговьтх взводов
и .тичгтьт!] состав 11!]1{?!2йБ11}э1х рот; в последнюю очередь одновре-
менно отходят всс боевг.те ма11!инь1 т(е;'гтральт{ь1х взводов.

Ёа рубех<е по('ад](и гта боевьте ма1шинь1 личньтй состав бьтстро
за11имает свои п'1еста, р; батальон на п{аксимальной с;;орости от-
рь1вается от про'г!{вн}!!(а, вь]ходит на гтовьтй вьтгодттьтЁт рубе>к |!1

ра:зверть1вается 1.]а ттем. [1ргт отходе 1пироко применя]отся засадьт,
загра}кдения и ра3ру]пе|:1|-{я.. 9далетт|1е аРьергарда от главнь1х сил пол](а т1е"песообразно до-
пускать тте более 20 т<шт. 1а:<ое расстояние п0звол'!ет поддер)(и-
вать устойчиву}о связт, и при ттеобходимост!1 о](азать вл}{я}1ие |.1а

де;'тст'вия арьергарда Резервом стар!лего 1]а11а,'1ьт1!]1(а.

}правле:тие боевьтптлт деЁтствгтями подра3де.пегти[т т<опландшр ба-
тальо]та осуществляет по рад1.{о с командно_набдтодатсльЁ1ого пу}1-
кта' которьтй ттаходтттся с главнь1м}1 силами арьергарда }1а г./]ав-
}!ом направлении.

{',пя прикрьттия флангов (тьтла) главнь]х сил во3ду!!}1ого де-
са1]та (полт<а, батальо;та) в ]|оде ;.:еЁлда параш]ют}]о-десагттттьт{т ба-
та.1!ьон (рота) мо)кет действовать в качестве подра3деления при-
крь]тия.

Батальону (роте) для прикрь]т1]я отхода главнь1х сил назна-
чается несколько рубе;кей. |1ервьтпт из них обьтчно является ру-
бе;:<, загтт:шдаемьт1! бата.пт,оттом (ротой) 3а подра3делен}1ями пеРво-
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го э1пелона' }{аходящим}1ся в не1|осредственном сопр!.!1(ос!]овении с
противником" 3тот рубех<' как правило' 3а!{имаетс'1 заб"таговре-
}1енно.

|1ос,тедт,ющие рубе;клт вьтб,:траются с та1{им раст{ст'о}{' ,ттобьт за-
став![ть против}1|1ка вновь ра3верть1вать дл'! атак|1 свои глав11ь]е
силь1. Расстоягтие между рт'бе>камгт в ](ах(дом с"т|уг1др з:!висит от
г;онкрет:то,:] обстановт<гт. Фдт:ат;о во всех случаях прида1|1]ая (>а-

та.1ьону а|)1 11"ц,'1ерия до':!'|(|{а бьт'гь в состояни!1 с ог11евь|х :то-;ицгт1л,
занимаемь1-\ 11а после;1у}ош1их р1,бе>ках, прикрь1ть отход т]о/{1)а3;(е-
ленттй с предь]дущего рубех<а, поэтому расстоя1]ие ме}кду Рубс>ка_
м!1 ]!1ожет бьтть не бо.тес: 12 :;рт.

Аногда ме)кду ос}}оь;{ь1},{и рубе>ками м0г}'т ]-1азначаться про-
}'1е;куточнь]е рт.бе>кгт, к0торь1е за|{има]отся частью подразделеттий в
цс.1ях обеспе.;с;тия отхо:1.а глав}|ь]х стт.п батальо]|а }1а пос,цедую_
щт;[1 рубе;к.

€ полу'техт{{е\,1 зада11!| на пр!1крь]тис гла31ть1х сил полка (6а-
т::.-;ьона) в }'с.цовиях непос1]едстве!{1того соприкосг1овеп}1я с про-
'г].1вн11коп{ ба:'альон (рота) пРоАФ"цх<ает вест|{ те )](е боевьте де[:ст_
г-]11я' т. е. остается }{а занимаемь!х позициях 1! в целях введения
|тротивн}11(а в :заблу>кдеп!1{] ведет т;]1{р1е >т<е боевьте 

''1е1:]ствия, 
ка-

]{){е пред]]]ествова.1|}.1 вь1ходу десанта из боя'
Б с':у,;ае наступле}{11я прот1{вника бата"цьон (рота) упор1{о удер_

,!\ивает указагттть;й рубе;':;, ог]1ем, ](о]1трат[:]{{амтт, дет]ствиями |1з 3а_
,'::д, устро;]ством з3гра;1|.]е]]г;!} :: препяттствиЁ: |]а п)|тях дви}]1'ст]ия
1']оспре]]{']ет ('го про1]ь{в !| г.]авнь|м с]].!1:{ь{ дсса11та.

€ пол\',;:'гт;.тем зада|1!1 }1а пр].]крь1тие ф.:12чрд (тьт,':а) главнь]х
с|1,п в}|с |_'{)п1)1{1..осно]]ег{!1'1 с прот]1вт{и{(ом 1!о11,{андир батальотта (ро-
,;'ьт) вьтсьт.:.]('т р,:]вс]дк), в 1'{1||рав'!с!11{1] 0го вь1дв'12]1е{{11я' ставит 3а-
.11'](11'| по,|!1):]зде|ег!11']м' с1(1):,!т}]о с1){во;11.11'их 11а у:;;:за:гт:т,т[!'|эубе'т< и
о1){'анизу('т оборогт1, ]1а 1{1},Ро1(отт фроттте. 9асть с}1.ц вь|]1сл'].]'. Б 1)е-
:]е.!]в и д'-1'] де;]стви[,: из засад. }статтовттв нача.цо 3ь1дв}1'|(ен1]я про_
т]1в|.1|{](,], |(о[|а1{],}]р батал;'от;:: (роть:) \'то1{1{],ст 3.]дач]{ 11()дра3дс"1е-
{|ия]!{ !1 а1{т!{в1{ь1м!{ действия:ти }1а указа|1]]ом ртбе>ке вс)(]прецает
г1рорьтв прот11вн1-11{а к гл:)в1;ь]м с1{ла},{.

[!одраз:1е.-:о;]ия при](])!,тт}1'] о']-.!о.ц'1т 110 п1,1!1|!а3у (с::г:;а.пу) !;о_
ма]1дира по;{(а (бата.пьс-,гта) вттезаптто' по..1 п]]икоь1ти['!1 !1а/-]т!! с!.тл
!{а з:!ра1{(]е вь;брагтгтьт:? 1;тбе;т<. |1ри этогл пр!1;],анн(];] ар'г|1ллерия
пере}4е1]]астся ;!:] пос"11ед\'1о!!{;.:|! 1>:,,бе>:<' т' е. !1;| одт1|{ да'1]ь]!.!с' с та-
1(им рас|]етом, нтобьт в пср]1од отхода г.1авнь|х си;'1 п6,!,!,еР)кать }1х
отход ог11е}.1.

Б отдельгтьтх случаях по ре1пению коп{андира полка (батальо-
тта), оторвав]]]]1сь от прот}|в]тт::са, батальо:: (рота) мо>кет вь]пол-
11ять задач].1 а1)ьергарда.

Б с.тунае ссл]1 прот}тв;лш;; обттарух(ит вь1ход из боя и начнет
преследоваг{11е' подразде.-]еп1.{я п11}1крь1тия активнь]ми и дерзкими
действияпцгг с фрогтта, флагтгов и ть1ла задер){(|{вают его' последо_
вательно удер}кивая вь1годт{ь1е ртбе>ки, у[{аст](|{ и пункть1 местно_
с1'и_
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}да.де::ие ]10,]разделе::гтй прикрь:тия от главнь|х сил целесооб-
разно |.{меть гге 6олее 5 км. 1акое удаление обеспечллвает наде}к-ное управ"це1111е ]]о }]адио, искл:очает прони1''}овение противника в
{1ромех(ут](|{ &1{))(ду подра:].{с"це!]иям{-{ пр1|1{рь1тия :л глаЁными сила-
]\,1и |, дае'г ьо3.\;0'!(}!ость ](о}'1а}]диру батальона ока3ать с}г}1евое воз_
дет?ствт:е на прот]'1в1]1.]ка 1лтатньтми и приданнь]ми средства}]ш.

Рота в ре3ерве

Резерв пе])еме]щается ]] *олонне полка (бата.тьона) в уь:зза:;_,{ом е1иу месте в постоя}]]!ог1 готовност11 ]( действлтям в лю6оп: т:а_
правле]-]]-1|{. Ёаибо;гее т{елесообразно ре3ерв\: о]?ределять мссто
бли>ке !:. [Ф.|1Ф}]с' :(о;!о],11ь! г.';:]в1]])1х с;.].'1, где }|а:{од!.'.гся комаг::'н;,;|]
(команлно-наблтодате;1ь11ь1[1) п\1{]!т ,1 арт'1.плергтя. 3то обеспе,:иьа_
ет бьтстрос доведсн]{е 3а]{ач}1 ;'{() |ь0\,!1!11!{'ра Ро:зерР/,: [! возмо)!|ность'
поддер;к1(1{ его огнем артиллсР!}': в ходе боя.

- Бся ра6от::' 1(ома{{дира 1)о1{,{ [!о орга!|{|зац[т;т бо:вьлх де{:с.гвттй
буАс:т проход}11.ь в ходе вь}.{вг1)ке}1ия' ;с ру6с;*<у ,.р",,Б:" в |]..!аку(ввода в бо[}).

|]осле ]1ос.]'аг1оБки 
_зада-ч под[)аз/(е']енияп{ комаРд|.1р роть! вшво_

дит ро1-\| !1а \]1(азаг}|1ьтй рубс:>к, с ходу ра3верть1вается г-1 боево:| по_
рядо](, гл1т;т необход|.!п1ости уточ]!)1ет !'д','' подра:]/{еле1т!{я\1 и при
поддер){(|{0 огня :]1)ти.ц"11ери1! раз3!|васт стрсм!-!тель||ое !]а(:туп..]е!{ие.
коЁ[тР ата ]('\'е]' |! рс)тдв}{ !11( :! !1,|1 !! 3 а !1 ип{ ает 11 удср ;{| и]з а ет р убе;к.Бьтполнттв поставлс1{1{у]о 3адачу' рота по ре1!|е]-1и1о старшего
началь|]и1{а зан}1мает место в 1(олонь]е главных сил |1л11 вь1по"т_
}{яет другие 3адачи.

Рота в 3асаде' налетс' боевом подви)кном охранении и
[тр}! ве,це н11и ра:] в€дь! вательно_диверсион}{ьах действий

3асада за]!")]]очаетс;:. в заб"'гат''ов1)еш!(]1]1]о\'| и с](рь|тном распо_ло){(сн}ти т1одра3делений на }:аг;бо.цг:е 1]е])о,(|тг1|,!х путях двп;.(е11ия
против|1и1{а ].1 !['1}|есенит.[ ему ]1]1с3ап}|ог0 пор{.]'1{е]!ця огнсм. }спехзасадь| зависит от прав,{льттого вьтбооа |1еста :; т:крьттно}0 распо-ло)ке}!ия подра3делегтил?, готовт1()('т11 ]( ведет1}|]о },1.ткого ог1]я' вь1_
держки' уь{.ель|х и Реш!]тель}!ых .|((]йствттй л:тчттого ('остава.

л/\есто (\,частоь: местттосттт), вт'тбрагттлоё д",:я рп3меще}1ия;,:сттвоЁа
с1|лы ]! огнсвь{х срсдств в засаде, ]]азь1вается позицией.(- пол}'чен!{с\4 зад.|ч{!- }{а оР]'.]1{{|3:!{!|1ю зас:{.{{,{ |;0!\[андир роть1уяст]яет ее' от[ен11в:тет об,.'та;г0в1(у, пр|{1}|]мает рс1ше}11те' высь1лает
развед1(у' с1(рь|тно 6|э1!3Ф!!{1 1{ распо.цагае.г рот1' ш ра1|оне засады,
оРга1-1изует т*аб"тю:{егт:.:е, пров0д}!т Ре:!ог]1ос[{!{ров}(у' в ходе кото-
ро{!-ъ'то'тттяет ре1шсние тп ётавттт 6осаь:е 3адач}.1 подразделениям.

11р]{ \;ясг{с}]ии задачт] т(о]!!а}]/{|]]] Роть] дол)кен понять: против
какого прот}!в}|и1!а, где и с т<ат<о{} це.цью провести 3асаду; чем
усилива!.тся рота: |(огда и где 1[р!-1соед}{няется к главнь1м силам
оатальо]1а; врем'] готов}{ост|1 засадь|; проп\'ск и отзь]в' а так)т(е
с|]г1{а.пь1 взаип1г1ого ог]оз1| а9 а т| 1{я'
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Фценивая обстановку, 1{омандир роть1 уделяет главное впшма-
ние оценке противника и ш1ест{{ости. Б вьтводах из оцсгтки против-
}1]{ка он определяет: на уни1]то'{е}1ии каких элеме}|тов 1(олот]нь]
противни1(а сосредоточР|ть основнь{е усилия (сосреАотонить огонь)
роть|; ка1{ую часть колог!!1ь1 ]1ротив1{р|ка |]](.т|}8т|{|?!: !1 по"г|о{_]у ()гня:
где наиболее шелесообразно захватить п.пс}{1{ог0 (образ;_пьл ору_
;.1(ия' докумег;ть:).

[лавньтпл в оцен|{е п{ест],ости булет опредс",!]1']'1,: ]-,1(с вь:брать
по3!1ции пс)дразде.т1ен!1ям' маршрут вь1хода ]1:} !1оз!{ц!1}0; ]!1ар1лрут
(направлст::те) отхода.

Фт:.енл.:вая 11о./1о)(ение, сост0'!!{1]е и боевь:е 1]|-).]п']()?!' !!с;ст:т свое]'т

ро1'ь1' 1(оь{а]1д'11р роть1 ]{'о,т1}}(е]1 сделать вь1вс}д1'' т] }({)'{'()})|,|х опрс'
дел].1ть т:аг:бо.т:ее г\е.песообраз1]о{э ]1остр0е1]}1е ]1о-\:(]/!|]0г(' ])0гяд]\а
.1}а !!()риод вь1дв|.!)ке]1ия в ра|:ог; засадь{ р: боевс:го !1о1),!;1|(;1 роть1
1{'1 поз|1ц!.1;4 3асадь1. 1(роме того' о]] наме1|ас1' :гзо,].х:одтцптое кол11_
чсство г1]упп захвата |{ порядо]( 1'1-1 [|!11!!!:1т]1я }1 о1'.\()/1'а пос"це
вь1ло.|||](' ;|и я 3а дачи.

[]осле уточнен]]я ре11]е]]}1я на п,1ест|]ости к0}1анд|.1р Р0г]'| стаБит
задачи г'0дра3д(]лениям. |1ри постановке задач он указь!ва€т: €в€-
д{''.{и': 0 про'г1{в1|]:кс; боез3'ю 1:]да(|у; п{еста Распо"1о}ке!{}|я взв()дов
(отделени{п), полосьт огня |{ ]1орядок у}1ич'го}ке}]!1п |11]о'гив]{!|ка;
время готовности; порядо1,; отхода 1.1 отрь]ва от прот1.1в11}.1к:]; пункт
сбора посл0 вь1по''1нег]|.:я зада{||1; с!{г1]аль!; свое мест0 ].1 3амести_
т0;]е1]. |]рттданньтти огневь]\,1 сРеАствам указь1вает ог1']евь!е по3и_
ции' зада!{!! по ун1.{чтох{е[{ию прот|{вни|{а и вРе[{я готов|{ост|1 к
открь|тию ог]{я' порядок обеспечег}ия отхода и отрь1ва о'| прот!{в_
ника. Бсли роте пр!.1дано ин}(енер!1о_саперное подразделепие,
команд}]Р роть] указь1вает еп{у место располо)](е]|ия' п,1еста и время
устройства п1|.!н1]о-взрь!в11ь1х заграх{дений и препятст'ви!| на п]/'гях
дви}кен|-1я пр от}1в;]и ка, пор ядок де Ё:ств тт:1.

|1олунив задачу, подра3деления бьтстро и скрьтт1{о 3анимают
у1{а3аннь1е и}'1 позиции' маск1|руют боевую технику ]{ следь] се
дви>кения, |]3готавливаются к ведени1о огня. |1ри на.т|ичии вре-
\1с!]!.1 г1ро1!зводят и}|х{енерное обортлова;;ие позртцг:й.

Ёеоб-':о:1т:п1о {1о\11]{|ть, т1то |ь|.\од {{а ]1с}зиц}|ю 3асадь| 1{с.1есо_
образно осу1цествлять со сторонь]' прот!1вопо,пох(нот:л двих{ен!!ю
прот|]вн1!{(а' с тем .;тобьт не ]{емаскировать с.це.цами техг!ики место
за с а ль!.

[слрт по \'€а'!ФБ1]5]\{ мес'г1|о(]ти с1(рыт1]ост1, поло)кент1я роть{ }1а

]]о3[!1|!111 ::е с,:бсспечивается, подразделен]1я мог\,т пре.'1ва1)}1тельно
!|аход11тьс'1 в укрь1тиях 1| с1.;рь]тно вь1двигаться }]а поз11!{'иР| толь}(о
!] цодходо\{ прот!{вни1(а г|а даль!]ость действт:т,-'.т',1(ого ог1-1я их
()р у){( ия.

Б ходс 3аг1ятия позициЁт (ут;рьтти!'.:) {(Фм3}!;'{иР роть1 организу_
ст взаи[1оде!!ствт:с. |1ри этом он указь1вает порядо1( дет?стви{1
при подходе прот}|внит(а' против которого устрое}{а засада и вь|_

',1в!1гающегося с друг!1х 1]аправлений, спгнальт от1(рь1т]{я огня' по-
'|)ядо|( веден1|я огня по колонне противника' порядок действий
г|)упп с на.]а.')ом боя; г:апоплипает сиг1таль1 прекРащен:тя действи{]
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3асадьт' г[орядок и направлёЁ[€ Фт)|Ф:.1а в3водов с позиции' поря'
д01( де]]ствиЁ] в пу}11(те сбора.

1(оманлиру рот[-1 целесообра3но ]]аходиться во время 6оя за-
(:ады в том месте' откуда удоб}тее т:аблюдать и },пРав"цять де']-
ствия[4и взводов и пР}!да|-1]{ьтх средств. 9правлен[1е бое]',1 3асадь]
осуществляется по радио' а такх(е зрительньтми сиг]1алами.

|!родол>ките,;тьность боя засадьт чаще всего булет опрсде,цять_
ся вре}1е11ем }]анесс]|]4я та];ого пора)г;е1]ия противни1(у' :]Р]! кото-
ром он вь][1у)|(де1^1 булет от|;азаться от намере1{!{я вестт| боевьте
де{':ствшя против засадь]. Бнсзапное открьттие огня по против11ику
с 1(орот1{их дт:стан:{иЁ: [р[тведет его в заме1пательс1'во' ;{отор0е
булет длиться 2-3 мин. 3а это время рота п1о)|{ст прои3вести
120-150 вь1стрелов из орулий босвьтх ма11]ин и 30-40 вьтстрелов
и3 ручнь1х гра1{атометов. ||ри вь1го;111ь]х условиях веде11!1я огня в
засаде п{о)кет быть достг|г]}}:то попадапие в це,ц!, ]]е },]]!-)'се !]е}1

500/6 гранат. 6ледовате"ць!то' рота мох{ет в засаде ун}1!!то)кить до
60-75 брогтированттьтх целе{]л противника, 1. ё. пра!{т}1чес{{и вы-
нудить от1{азаться 0т веде1!]1я а т{тивт1ь1х боевьтх дет:}ствг:й мото-
пехотньтй (тагтковьтй) бата.льон' Фдгтако следует уч[1ть1вать' что
глубина коло}{11ь1 батальона состав.т].(]ст до 10 км' а 1ширр1т'1а по-
3иц|1и роть1 в засаде мо)кет бьтть тте более 2 км, следовательно,
при б.:тагопр}1ят11ь1х :'/с'1ов]]ях }'1сст110сти 1п].]рина по"ттосьт оггтя ротьт
мо)кет бьттт. в п1]еде.цах 2-2,5 кпц. Ё{а этом фронте при величине
диста}1ц!1|.т 25-30 м мо)кет бь:ть до 50-70 един}{ц техники про-
т],]вника '

9резмерттое \]1]сл!1че1{ис 1ц!1ри1{ьт ф1;огтта 3асадь1 роть1 ]]еце.те-
сообразно, '|а]( 1!а|( это ослабляст ес ог1|свую \{ощь' затрудняет
управле]!ис) !.] 01'х0,]1 /-'- поз]1!]'!{и. [!оэ'гому позицию !)11г 32€3,!,Б1
необхо.цичто в1,!б[]1);|'1'!, 11о !о:]'\'10;.}(нос'1'и у и3вил]{стого \'!1:,стк' д(_)_

роги. около уч2}с1'](а доР0г]4 с пло-\?1м по1(рь1тием 1.{л!| }'3](им до-
ро}кг!ь1м по"пот11о}'{. г.|(е колоЁ1}'1а прот]1вни]{а б1-;тет вь]{]у)кде}1а

у}1ень ш] ать (:1{оРос'г ] ) |1 д] 1ста 11 1{ !1;о \1 о 11.;ду м а ш ].1}]а ]!{ ]'1.

|1ослс вьтпо.ц]!ег!1]'1 3ада1!и по сиг]]алу кома1|;:}.ира р(}']'ь1 11од
пр!]}(рь]тиеп{ вь1де.:]е111]ь1],: подра3.це''те:;т.тт? рота бьтстро отх0дит в
пункт сбора. ](оьтатт]|:;р ро1'ь1 до](.!адь!вает о вь!]!0.ц1]ет11.!1] г1остав-
ленно;:т 3адач|.!.

Фтхо.ц с по:]и11}'|].т т1елссс;с;браз|то проводить 0/11|оврепцентто вс'.с]]

ротоЁт. [1ргт этопл т1е0вьтм о'1'\о.1|'!{т под пр111{рь1т|]ем ог];я боевьтх
ма1|]1!1{ личттьт!] состав' собгт1:аяст' в !..о,цоннь1 отде.пегтит:т |1 взводов.
а затепт, ведя ого]|{]' отход'11' боет;ьтс },{а11]и1]ь]. Б путткте сбора
производится посадка в босвьте \! а1!1ит1ь1' после чего командпр
роть] пь]вод|1т Роту под при1(рь]т'{с)}{ боевого под|]|т)т(ного охране-
ния на мар|шрут ре]'|да главнь]х си"п и присоединяется 1( главнь!\т
сила\1 б:а:'альона ил|] вьтполт|'ст роль боевого подви}кного охра-
нения с тьтла.

[!алет заключается в с](рь|тном подходе и внезапном г1ападе_
11ии |1а объе:;т противг1ика в целях его уничто}кения (вьтвода из
строя).
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Фбъектами Ё3а'1€13 могут бь:ть: средства я/{ер1]0г0 ]!а|1?!]1с!т!{я

прот!.{внит{а в районах сосредоточения ил\'| т1а стартовь1х поз!|_
ц1]я);; с|{ладьт (пун;<тьт хранет-]ия и снаб;т<етлия) :т;1ерньтх бос:при-
пасов; эле}'1ет{ть] кома]|,цтть1х пунктов' \|3ль{ с1]яз11; !1обо.|11,111!!е гар-
н11зонь1 ].| др\'гие об'ье;<тт,т против!1!1}(а"

Фрганизтя на'цст, т(оманд}{р ротьт после уяс11с1!|{я за,|(:!(|1{ |1

оценк'1 обстаттовт<т-т скрь1тно вь1двигает роту к указа]1!{ом\' об'т,ет<-

ту' орга]|}тз},ет ттаблюде|;ие т'{ ли{]]{о и3учает объект, уто111!'!'1 при
это)д с1.тстеп1у его охра}{ьт и обороньт, наиболее уязв}1ш1ьт(' м('ста'
г!алич1!е 3агра;+(д.ет1ий и прспятствиг}, наиболее удоб1{ьте и с!(р|'_
ть]е пути по.]'хо.1а т( }1е1{у. Ёа основе т]3учения даннь]х разв(.'./11(1{ 11

!'1ичнь]_х ттаб".тю.'1еттт:й командир ротьт принимает ре|ше}1ие, |] ](о'г._)-

ром опрсде"цяет способ действия роть]' 3адачи в3водам 1'1 срсд_
ствам усилег1ия, порядок взаимодег]ствия.

[|р;тняв рсш]ен|'|_'] ко1\1а!1л.т.]р роть1 ставит 3адачи взвода1\1, пр||
эт()-\1 указь1вает: объет<т налета, его \1есто|]ахо)кден|{е, систему о\-
!3Ё{;! !{ обороньт и другие да1]нь1е о протр|внике; средства усиле_
н|.{я. боев:,ю задачу (захватить' уничто)кить у1ли вь]вести из строя
наттболее вах{нь|е элементь! объекта)' вреп{я ]{ порядок ее вь]пол-
не!1[1я; порядок действттй взводов пос.пе вь1т1ол}{ения постав,пеннот]
задач]1.

Б отде"пьгть]х случаях' когда действття ротьт булут краЁ:гте ог-
раниче1-1ь1 во времени, задач|7 подчинен]]ь]м кома}!д|'1Р роть1 мо}кет
ставить по радио короткими распоря)кенияп,{и в ходе вь1дв|-{)кения
т< объекту.

|1ри проведении налета лттчньтй состав роть1 ст{р}'тно занимает
исходное поло>т<ение !{ак \4о}кно блгт;ке к объекту и по сигналу
командира ротьт стреш1итель}]о нападает на противника' ун11|1то)кая
его огне\{ ]{ в Ру1{опаш:ном бою'

Фбъет<т !{ападения \/ничтоя(ается (вт,тводится из строя) путе\71
|{6_|!||!33, по-()1(ога' }{ех:1ничес1(ого поврех{де1]!.1я' а }1]1огда т,1 сос-
редоточе1111ь]м ог11е,\,{ ротьт'

Б це.гтях дости)ксн!1'1 в(1ез2-}п1|стс";'.т п0,.,бт,:|]а;|'{е р()']-!,т в {1сх0д}]о}{
поло}|(ении для нападет1!1я дол)1(]то бьттт, }.ра']'|(овос]!?]{!|ьт\,{. Б с.пу-
чае }{огда т]е достигнут фа;<тор в}1сзапт1ост]{ и прот!{вни1( превос-
ход]1т д('с31-{тни1(ов по !!!!с,це]|1]ост}4, 1|Ф1т13}12']и! Роть| т11)оводит на.т]ет
после ог|1евого 11одавле1{и'-т противт]и](а.

Ёаиболее удобнь]м д"пя !!роведе}т};я }1алета |]а против}1ика яв-
"пяется \'1омегтт его на|1\{е1тьт:.теЁ: бдптель1:ост!1: 1]е}12!стт{ая погода,
вторая по.т!ови!:1а 1{Ф9т.{, г,:1д1,1х лич1{ог0 состава !!р0т|'[в;{!т|(а пос"т1е
мар1ша ттли боя, время пРис}'{а пиш1и 11 1'. .'1.

|1осле вь1по,[нения задач!1 рота ]1о сиг]|ал)| 1{оп{а11]1!1ра ротьт
под пр1.{1(Рь|тпсм вьт,це.цен]{ьтх подра3.1еле:ти|] вь!-\_о,ц!'1т в пу}т!{т
сбора и.цтт дсйствует в соответствии с обстановкоЁ.т тт полунеглньтмтт

указаниями ](ома}|дира батальо:;а. Ф6 )г]|ичто)ке}{г:и объет;та т<о-

мандир ротьт докладьтвает командиру батальона.
Боевое подви}кное охранение в составе роть] вь]сьт"ттается по

мар1пруту дви)кен]{я' а при необход!{мости в сторонь1 флангов и
в ть]л от полка и батальонов, следующих самостояте.ць11о' с целью
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не допустить внезапного наг1адения против11ика и прони1(новения
его ра3ведки к гдавнь]м силам' а так)ке обеспечить охраняемь]п{
подра3делениям необходимое время и вь]годнь1е условия для раз-вертывания и орга}{и3ованного вступления в бой. Ёа боевое под-
вих<ное охра}1ен!1е могут' кроме того' воз.(агаться 3адач!! г{о зах-
вату перевалов' тесниЁ]' мостов' [ереп1)ав' у3лов д0р0г 1{ у{|}{что-
;^1{ению отдельнь1х объектов против}{ика на мар1прутах дви}кения
и на флангах.

|1ргт захвате объе:<та главнь1ми сила]!1!.] батал:,с:на боевое под-
1]1{)кн0е охра1]ен]{е мох(ет пр]{}(рь1вать их ,{ей]стви'{ с угро;1(ае},{ого
!{аправлс]}{и'| у1ли ата](овать вместе с ни}'. Б ряде с'1уча{:.в боевое
11одви)(|1ое охра!{е}{ис' Ае!!ств1,д гта флангах, мох(ет за11имать 1.!

}'дер)ки!]ать выгоднь{[| рубех<, )/(-]т'Раивать 3асадь] {.1 3агра.}кдения
]1а г1утях дви)ке}{и'1 т]рот[]вника 1] целях воспреще1{и'1 вь].\ода его
к глав]]ь1п{ силам.

}далеттие 6оевого г1одвих(,]ого охранен{1'{ от ко.цонг1ь1 охран'1е-
мых войск о!{]]сделе1|о уставом 5-]0 ;<м. '|акос: уда.цен11е обеспе-
чиваст 1(оманд1!ру бата.цьот:а у,]рав.])с}|ие боевь:шт подви)кньтм ох-
ранением ]1о радио' г1оддерх;1(у его огг{е\1 арти"].цер|]{1' своевреме|1-
ное Р;]:]в'"рть}г1ан||е г"цав1{|,!х с|1]'1 !\лл бо*ч илп вь{](ода !|х г1а }1о_
вьтй птартл;;ут. 8 1'о х(е вре},1|я т;}кое уда.|1е}]ие 1.1с.}(,1]очает во3м0}к-
ность в1(л}-!11е]1]1я пр0т]]в]1Р]ка на мар1шР\1т м0),1(д]/ боевьтм подви)к_
нь1м охра}{е1-]|.1ем и 1(0ло]|1]о!| охраняеьсьтх вог]с*; р: обеспечивает
своевреме]{;тьтй ттодхо/! |.{&Б111э11 [йй 1{ завя3авштему бо1| с про-
тивни|{о}.{ бо с.вопа 1, }{0./||] !]х{}1о м у охр ан е}| !{{о.

3адачу гта ]1сэйстви'1 роть1 в боевошт г1одв|{)1\}[о\.1 охра};ет.!{1!4 ко-
]\1ат]дир роть1 п1о;'{{ет получ|1ть в ходе вь]г1олне[1!1ят бли;ка:]:дей за_
дачи' в раг:|оне сбора батальона при орга!]и3аци1{ ре]!да или в
ходе рейда.3а;ц;т';а м0)1((]т бт,тть доведе]{а по ра,ц1,}о' "]!1ч!]о 1{лн в
виде г1':ас,)г:ческ0го д()ку[{с}-{т2] нерез офицера управлег:ття баталь-
0на. ]

[олт'чив задачу, ](()\{а}1дир роть] }''{с11яет ее, при ттсобходн_
мо.сти (-)тдаст п!с7],п|!})|1'гель]!ь{е расг1ор'!]1(ег!ия по подготовке к
действ!'|ям в боевом по](в]-1)к1]ом охранейии, оценивает сэбст.ал*овку,
пр]|1п|}1:эт Рсш1с}тие и отд|]ст боевой при]'аз.

|!олнота ра6отьт команди|)а ротьт |о орга1]113а]1.|:;: 6ое:.;ь:-х дей_
ств ртЁт з ав исит о'1' ко[1 !(р ст1 ( ь! х ус.'1ов и 11 об-:ста;:ов ки.

.' 
11ри нал||ч|1\1 достаточ1'!ого време]{и для орга}]изап,и|1 боевьтх

д,ействит1 ротьт вся работа прово}1гттся тта мес6е. |]Р:т недостатке
времег{и кома11д!!р роть|, уяс|![11} 3адачу, Бь!вод|1т роту в указан_ном 1{аправлег1ии' орга!1и3ует ]!сп0средственное о.\ра}]ение || даль-
нейгшую работу г|о органи3ат1ттгт дс!Ё;ствит"т ротьт Ёро,о.:'т в дви_
х(е}ти!!,-т. с. организует развед!(у )1ро1.}1вн[.11{а !т ме('тност!.!, Ф(€РЁ.
вает обста!{ов!(у' принимает рс]11е11ие !1 ставит боевьте 3адач11
под1]и|-1ен}!ь1ш1 по радио. |{о мере поступ.|.{е1]ия све/|с'ний о против_
н]1ке и п'1ест!]остт1 боевь:е задач}1 уточняются.

[{ртт ог1стл;<е обстановки особое в1{!1А'1а]|ие уде":1яется оцет{ке
местности г:а рубе;ках возмо)1(]{ой встрен:т с противни](ом в целях
определения замь]сла действид1л на них, а такх(е в райот+ах воз_
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мо>кнь|х ра3ру1пе1]1]и' загра}кдег1ии и зонах зара.)1(ени'1 мест]{ости
в целях определен]тя обхода.

1(омандир ть1.пьного боевого подви}кн0го охранения т1ри о!(е!т|(е
местност].{ особое внимаг1ие обращает !{а и3учет{ие рубех<ет?, ;:доб-
нь1х для сдер)(ива]]ия пРо'гив}|]!ка и мест' вь]год1]ь1х для устрой-
ства 3асад' установки загра)кдсгтир] т-т произво/:'ства разругттсшттй.

8 ретпении на действт]я в боевом подви)кг1ом охра!|ет]ии т(омат1-

.д[1р роть1 определя0т: построонт{е походг1ого порядт{а, поря,71о1(

,це{!ствий ротьт пр1{ встре!]е с нс31{ачит€.[!.'э}]Б]1\,!!| т1 превосхо.ця!11!]м!{
с1.тла\1и про1'ив}1!1ка' пр;-т ппео](оленирт ра3])ут1{е}1иг!, з:тграх<доттгтт'"| и
зо1] зарал{е1{ия; задачи вз}}ода\,1' и){ места в }1оходттом пор'1/11\с !{

при развертьтва}]]{и в боевст! ]1орядот(' зада'{}1 по орган}{за11и1| |}а-
б.птодения; ;т.озорттой п.{а:|1].1]те 

- 
скорост1, дв!,!)т{е]т!1я |.1 удале!]|]с,

порядок дст"1стви1;! п|]и встрече с одино1]ньт}д1{ ма].]'ти]{ап/1и (солл;:-
таш:тт) прот]4Б}11.тка' с превосходяп]ими силами пр0тив}ти}{а. погя-
до]( доклада: пр]1лан}':1'т:!'1 по.:|р.!здсле}1}]яр1_..места в поход}]о}"1 по-
ряд}(е и пг-)и 1]а3пеоть1ва!||1!{ в 6оевог:т поряд()](, 3адат];] по поддер)1(-
т<е боя роть1.

|1ри оргат:иза]{}1и взат.ттио.::'ействртя кома]]д.|'о рот[' согл2}совь1_
вает дейг:т!:]1'151 }_]3!]$]Фв, сгед('т; 1'ст{ле|.{!1я р1 до3ор1'ьтх 1у! | !111]н 11ри
вь1..]'в}{>кет]]4т.1 и вст:"-п;те!{}]и в бо{}, устаттавл|]васт пооя;101( дейст-
виЁт по сиг}1 а"ч а ]\'т ст1 0т]е]це1]1{я ].] \'|пр ;1вле1]ия.

|[ри встрене (] од]!,1о11]тБ]]ь{!] !,'1 31}11.1,1|а]\/тр{ и гРуппа},''1 с0л!ат про-
тивт{т.{ка 1]ота у]]|1||тох(аот и_1( сгт-тем лозорт;ой п1:}]тт!.|]1ь1 с. ходу или
3ахватьтва|т в ттлен. [1одраз.;;е"пения разве](т(11 и по,'(од}1ого охра-
т'тет]!1':! в!)],:!в}1г1}т{]т||]]"\ся резервов 11ро'г]!31]г];{|] уттит]то)}(аются ата-
г;о1! с холу ||3[1}э}/] 0!]'т] 11а']!] вссй оото|!.

]1рт.т тзст1эече с прс1]осхо;]'я]ци},1]1 с'!/]ами п0от}1вт]|1{(а к0м2н1иР
роть! орга]т}}:]]'(:т 3;]хват вь]год]{ого 0.1бех;а, обеспеч::вато11}'ого ус_
лоБ|];т д.пя р:.-1зв{]Р1'],|ван1{я п боево!1 погя.-1о]( 1! орга1;'{:1оватт|]ое
вст\'п,пе11ие :з 6сэ{'т г,пав1!!,|х сил бата"::ь()]]::1 и.']!| в]{х0д. ;{х 1а новьтй
марг;ртт. 8:';;.пт !]{]|х средств рот, ]'1ат1осит пора}1{е}]ие про'1'ттвни-
1(:,,, ст{0Б];'гв3,] с.:][$ .то{]:'гв:тя с фрогтт;:, обеспе.тртвает ата'<у гла!]т]ь1х
си"т батальона 1]о ф;"]а1-]г прот1'вч}.1.:\/.

[ри перехо/]:с бата.пьо1та ]'. де{|стзиям по :]ахвату объекта (рт-
бе.т<а) боевое п()д{з1.!}1(нос охра]1а;1]|с т,цох<ет бт,тть ]'споль3ова]]о
,ц"!я 3тат![1 во ф.'тат;г ;1 тьтл о(;опоттл;отл'ему об'ье;<т пРот|'|ш]т;,'!}{у }!.1ти

дл я ||р и;(рьттия 5ата"цт_'01та.
11ри вьтхо;]е 1(о,пон|]ь1 глазт]],]х с]]л ]{а ттовьтй [4ар]]]0ут рота

];,,]1еР;кивас:т 3а}'вачсн'т;:,тй рт11]1;1(,|1о истече}т}{я у!(аз;1]]][ого ст?:;ре-
}',1ен}] или до получе1{[|я с}-1г]{ала т]а от](од, ;1осле !].{'() р0та мо)кет
по ре1шег]т-]ю ко!тандира бата.пьона перет'?'ти к дейс'.тв;тя\7г 9 ](ачест-
ве тьтльного боевого подви}кт{ого охра1'1е}тия.

Ротт действ]]ях ротьт Б ?Б1а'1БЁ@й боевоьт подв|'тх(Ё1ом охране}{]1}{
0д|!]]0{]нт)те ма1]{]:{{т]т тт ттебо.цьш:т]о группь1 со.|1дат г[рот].]в{_1]{ка' 1'!ьт_

тающ||еся вест!1 разведку, у}|,{1!то}каются ог}{ем дозорной! ма1пи!{ьт
]тл}.1 захвать|ваются в плен. [|р:: попьттке противника преследо-
вать 1{р\:п1{ьтми силам1-1 рота разверть1вается на вь1годном рубех<е
и 1{аносит потери противнику, удер)кивая рубе>к в течение указан-
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ного стар|1]{,!}| ]]ачаль1{и|(ом време}]и или до полу{]ения сигнала наотхо;1.
€ гтачалом р'.:?:::::н!1я :.\а р1,бе>ке кома1{дир роть1 органи_3ует разведку на фл;:нгах, чтобьт 

-т!е 
доп1,стить обхода прот!!в}1и_

|(отт1*поз||ш|;|| роть1 с флаттгов.
Фт_хс-:д рот:ьт осуш1ествляется под |[ри1{рь1т!]ем одного ]!3 взво-дов, ог].|.ч поддс;;)к]|вающей арт[!ллсрп|{' дь]]у{ов; разр),ш{а]отся -1о-р"*,+,1'': :".:]Р]]::]:'{'], }гст'раи!'а!0т(]я },]!п]]о-}]31]ь}в1{ь1е 

_за;'ра;.;;дст:::я.

.^^:|ч'] 
{_'овер1шс};и1т ре;}да !Ф1'[| }!{)){х'с]']' вь1пол1]лт, зада.':а бохо,эс,го:.,('еш01 (] ('\[):г;с!ти;;' !1Ф1{-'!г-):' п|о)т(( 1 г1ь:: ь п6д3:|ж]|ь|м |1 !1...1:о.]'в;|;](_

;тг,тьд. [{о/]:з;{;.{\].ое 
!ол<11оё боевос: 0хР:!]1е]{ие следует' по па]):],т1,,тс';1ь_]]ому ]\1ар1шРут'' 1]а уро{.не голо|}ь1 1(оло!|}1ь1 глав]{ь!х с11"'1' ведянепре])ь]в!:{у]о Ра3ведку- в т|апр1?вле{;11р1 дв].1)!!е]{ия |] в с1-0рон:!- },г-ро>к?]емого ф;ланга. Фб;;ар_ул<т?в ]}}',цви)1{е}{|]е резервов п0отивг[|]|{аво ф'танг ох|]аняеш:ь]м войг;атл, боковос боеЁое Ё'д,'',,,.,.,* 

'-'р'-}|е}{ие за!1и]\'|ает вьтгодт,тьтй рубсл<, т{аг1ос!]т [ротив}!|]](./ та[;ое ог_]|евое- 11ора;{';е[1ис, при котороп{ 0({ от{(а'зь1вается от св01]х на!.!{е_
рениЁт. 11ри необходимос1']{ рота стрепаитс,пт,.тто{1 ;:тат<о!! :]33с]!111а€11/11|'1чтох(е]тис прот]]в}]|1!(а ]{ пРоАолх<ает ]_]ь{по.||{{'1ть п0!(1'авле!1!]у}о3адачу'

[}ртт угрозе ]!анесе}1ия уд1аров- прот1]в1]ит;ошт с флат;гов на от_дель11ь1х !{аправлениях бот<овое боеЁое подвих(|1ое охРа}|ен1]е }{о_

'(ет .вь]пол|{ять роль ппФАРа3;]е.ттения п1-]икрьттгтя. |1ри ''',,.,'..",,,,ии
такой задачи рота вь1ход1.]т на вьтгодт1ьтт:|'р1й*'*,_';;р;,. !.де1])ки-вает его и огнем' ](о}1тратав;аппи, действиям'{ и3 засад,'т,.'т.ро;]...|.ом
:зграх{дений и проп;ттстви;? ]|а п}.тях дви)кения прот.!]в|1,11!.. вос-прещает его п1]орь]в }( глав}ть1м []4о1|2& деса}тта. |{о,:.по ,р,.','',,д'-ния опасного участка глав1.]ь1ми силами деса}{та рота присо еАи|1я-ется к }(оло}]}те главг{ьтх с.ил |!л|| по указанию командира перехо_дит к де{|ствг;:лм в 1'а|,сст|]с боевого подв{.х(т{ого охра}{ения.

|1аратпютно-дсса}1т1{а;т (Аесантн'_''1'р*'*ая) рота пто;кет бьттьназна1]е11а для ведс1|]{я ра3ведь!вате/|ьно-диверсионнь!х действийна отдельном направлен!{и. Фбъектьт для ведейия разведь{ватель_1!о-диверс11он1{ьтх д.сйст'вий могут наход|]ться в сторо1{е от направ_;'ечя рейда (тларшлру.га).
целью ведения ра3в.едь1вательЁ]о-ди.в{]рсио11]{ьтх действиг} 1эотьтмо)кет бьтть; разведйа (Аоразведка1 ооъ"',,та ;^;;;фй ппиме-}]ения средств пора)кения старш|им }тачальн,]ком; ттат:ссение та1(о_го пора)кеттия объет<ту, в результатс чего о}| ]1отеРяет .{аст||чноили пол1]остью боеспособность; с})|];в и']1] умен},]ле}'|]е масгштабовприменения против1-]Ртком ору)}(р|я массового г1ора)1(с.1!.]я; де3орга-]т|тза1{ия управления войст<амгг |1 средства\{и пора;*(е1|ия противнр|_]{а п определенг!ом райог:е; срь!в вь1дв!.1}ке}1и'| резервов против-нит(а к ра|1отту боевьтх действи|}'.'цссагтта.
Фбъектами д'| пр0веде]{ия разведь!ватс.ц|,{1о-д!твеРс||о|1!]ь|хдействий ротой могут бьтть: сред.тЁа массового пора)1(е]|ия (пус-ковь|е установки' орудия ялерт:оЁ: артил"церии, ракетьт, стагтциипредстартовой проверки ракет, пунктй управления огнем б"";;;йи дивизионов, самолеть! 

- носители ядерного орух<ия); аэродромьт
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та](тическоЁ; :т армейско{т авиации (самолеть1 }1 вер']'о.петь1' складь]
6оепрт:пасов и горючего' привод]-1ь1е ста1!ци!{' элек'гроста{{ции'
л\111иш электропередачи' лет}1о-техпически1: состав); элеме!]ть1
пу}1ктов управлс]1{ия во!|скамгт (узел связи, личгтьт[? сос1'а|з ш:та(;а,
Р!( постов )'{1равления !1 опоаещения г{во); п');{'{с!7;|'!][{[.1с осзер-
]]ь] 1трот!]в}1и1(а (небольгш:те !{Фа1 8|тЁБ} ш;табньт.'; автоптоб::.',.:!}, 1(о-
;1о{]!|ь{ тьтловь|х п.]/1ра3де.п('.;;т;||, ко.до:;нь1 та1]1{ов 1.] \{ото!1с)(0'[|1 1|[
]\{ар}1_те у|л|1 ъ1а тлрива]ле); кс!'1]!1у!|]1кации (трубопроводь!' ]!;0с'гь] 1[

путепРоводь]';1';е;1ез}|одорох{нь!е ста11ции' поло'г]|о }:10'!1с)1)}!1-:1|(,,{т-:_

рог }{ т. д.); }1ерсправь1 .:ерс:::::ебо''1ь!шие водг!ь]е прегра/1ь{ !: д[)\'-
гтто объект'ьт.

Рота вьтпол[;;1ет раз;е/],ь;[]атель]1о-диверсио1.}]ьте ;с{1ств;;я' :.;;: т-;

пРавш.1о, сво11},1}1 с11.т1аь!|1. 1] от;]с.цьнь]]( сл,у]}ая.-{ 1]0те могут бьт':':.

ББ!.(8.[8Ё!;1 допо"п}1]{тель}|о спс1|.}та./|ь|1ое табе.тдь;;т;е ору;;{}1е !{ с||11-

р ях{е}11]е.
Ро'т'а 1101{ веде1т1{!{ ра3ведь1в;]тсль1-1о_дцверсион1!ь]х дс{]стврг1]:

\{о)кет пр!1ме]{ять следующ!1е способьт действття: вссти разведк\'
наблюдетлг1€1у1 !1 подслу11|иван1-1.:|1,1; провод]|ть 3асадьт' налеть1 (в
том ч!{сле и огт;евьтс); про}|и{(ать т:а объект :].,]я проведения д]т-
версттй; навод{]ть ав'1а1{!{ю и 1(орре1{тирова']'ь огонь артиллери11,
устаг:авливать загра)кде1].!!я; про1,3води'гь разр}'ш]е1-тия и -\'стра!1-
вать пох(арь1.

Фбъст<т мо1кст уничто>каться (вь:водиться{ из строя) огнем из
1лтат|1ого ору)к1.1я р0ть]' под}коготи объекта и]1и со3данием пох(а1-

ров в ра|?отте объет;та, п1!{н|.]роЁан|1ем дорог' ва}к}'ь]х уз.11ов объет;-
та, п{схани1!ес{(им повре}кде1]]1е}{' 3амь]т(анием и"пи обрьтво\т сило-
вьтх кабеле1! и кабе.пе1] связрт.

3ада'ту на ведет1ие разве/т1ь|вате.пьно-диверсио}{нь1х дсйствртй
комаг!дир роть] ш{о;1(ет получ{1ть ](а]( до десат]т'{1]о8а11ия' так {1 в
ходе совер|шсг111я рет!да в ть1л}. про'1'||в}11{ка.

|1ри ттоста|{ошкс задач!{ роте указь]ваютс'1: сзс..{е}]}1;т о прот|!в-
тттгт<е; боев1)![ задача; с-:[|ъел<тьт, под'[е'{аш1].1с \гн1]что}ке!1ию (вьтво-
ду и3 строя) ; напра1]леп|1е' порядок }.{ продолх(ительнос:ть дет!ст-
вттй; задачрт, Б!э[!1Ф"1Ё!0|'{Б13 соссдними подразделе}|ия\1и; пункт
сбора г;ос.це вь]г|о,ц!!ения 3ада1|!1; с|.1|'{1а.ль{ в3аг{\1}гого Ф[1[]:]'118!$!|{{.

[1олу.лив задачу' }(ома}1дир 1]оть| уясняст ее' про].1звод!{т рас1|!]т
времс1|и !1 отдает ттеобходг:мь1е распоря)кенип на подготовк}. т{

де1?ствияпт, оцен}{вает обстаттовт<у и при!1имает рс1!]е[тие, отдает
боевоЁ; пр]а1{а3, докладь]вает о готовгтости к де{тс'.твияшт.

Б завт;сттмост|{ от конкретно;} обстаътовт;и возп,{о)]{е1т и т;,;:о1:! по-
рядо1( работьт ко\,!андира. |{р" г1ал1{!]}1и огран!{.]с1!11ого {{()л:1т{€€1Б?
в1]еме1!и оцен1{у обстагтовки и пр|{нят!1е ре1пег1ия 

'(о},{!1!1:1{|р 
роть1

мо}{(ст про1!зпссти 11ачав вь1дв!т)};сн]те в райотт п'|)е.](стояггтттх бое-
вьтх дел?ствгтй, а боевой прп:каз отдать ё Бьт){9:]Ф}{ в райолт боевьтх
-:,ействгт:] или }( у1{азан}-]ому объстсту.

Фцсттттвая обстановку' ](ома]1.цир ротьт обязаЁ| оцет;ить хара!!_
тер объекта и опреде.цить ттаттболее ва;.1{нь1е его элеуенть{, т.1х

уя3вимость, возмо)кност1, проникновения к вах{нь1м элементам;
возшто>кньтй состав' располо}кение и характер действий охраг1ь1'
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во3мо)к1{ьте направления подхода резервов противника и характер
11х действ1]й; во3п1о}кности свое1.? роть1 и возмо)](нь]е ре3ультать1
при[,1енен}1я средств порах(е!|ия старш]его начальн}1ка; и3уч].|ть ме-
стность в райо}]е объекта, на подступах к }{еп,1у и на путях отхода
после вь]пол|]е}!!1'1 3а:\ачи; учесть вл}1ян]1е времени года, суток и
п0годь! }1а вь]по,;1]е1;ие зада1;]|.

Б регшени:| ;{ом3т]дир роть! определяет: зат{ь1сел де;]ствптт] -_ в
ка]{0м }]аправ/!е}1||1{ и как!|мп споссбат,цт.{ вест1{ развед1{у объекта'
1]а развед]{е }]?|тР!] злементов объег;та сосрсдото!]]1'гь ос]1ов}1ь1е

ус11.пия' т{а!( !1остроттть боево:]т поряд(]т{' ротьт; босвь1е задачи взво-
р,ам (группап':); пор'1до[{ взаг{ч11д:|}ствия -- 11оря]{о!( дв'];,|.;е}]1{я,
де;!с'гвттй пр]] в(-'тое11е с пРо'г}{вн{.1';0-\{ до !]ь1х0,|!'а !{ 0б1'(]1:т\" пр!{
веде]-{ии раз1]сд:(|1' порядок отхода ;; :1е{]ств;ай пр].1 прес;]|);1ова1]ии
прот!1Бн]1ком; свое п{есто |]ри г,ь1 :],в!1)кен|]{{' ве.{е}т}{}'] ра3вед1{и
объс,:'а'' ]1,1'тт]ец1:;}]]|1 ..'],) р!.'] |''.|)().{ ]1 стх0.!т1; сг-]эсо{!г'т 1|.]1)ав,':{.т!]]1я.

Р:тл{.т,тг;е огр?'1;р11'с']]]тьт;< сг:сдс'::п|! 0 проти!]н!11.;е !1с 11о:]|1олит
1(о}{1а||д'иру ротьт зг)|{}1.чть ре1[]€}]}!с ]3 пол1']о|у{ о[!т,емс, п0этому с
вь]ходо1{ роть1 ]< об'т,,_',.'ту р1 шроведе1^1!.1еш1 ](о!]а1!вед};!1 [{о-'{а!1дир роть1
уточ1|яет 1.1,|:|т2.11!3]]1]\Рт €г[. всли:,|]да11а ]{а г)!]ден}1е разпедь)-
ватель1{о-дттв,..р{'}{о11;|}.1х /1е;1ств}-{:]: ттостатз.тс:гта р0тс до десат(т];!ро-
ван }1я, то 11о.":с '1.(]са1| 

'.!-1оопа'1|;1я' 
](о11а]]дир 1)от1'] 0{]г:!|:п|зт''ст 11],;]-.

|!9А}[.:;:!3.:]|:т;;!]' бт,:с: :'1]{-) }| (]]{|' ;,|т]|о !)ь!в(]д1]т 1)от\/ п:.1 ]];п]]а'|].1с;:!1!'

ре:!.па (т; с';'-{':'с;;т,- ) .

А.тл ве,';.с:т!ия !а:]ведБ]Б3?{..:|1; }18-,ц!.гверс;.1о}11{ь]х де''|ст;;]-]й в }'оде
вь1по.11.;е|1и!{.,{|1]1)]1]$':'; бое;зо|]:1']*[31!!] !(0:"'{!,]{1;!Р{| роть1 оРга1{йз'.'€?
вь]хо.: п0;]]Раз:1о]:1';гт.:]} гтз боя тт с;у!е}]:1ми раз;3с.]ки и 1]ег[с]срс;:ст_
вент']01'о 0хр а }!(]]| т'т'1 п ]) и1]ту!1 {]ет !( вь]]-|0л}тени1о з адат] и'

]'л:т веден111] п[131]€:1](}{ от роть1 },{о;1(от б!,тт;-. |!{:{8.г|!{] бое;:с''!?

Р83Бе]11'1ват€..!5]1],'|!} ''!о:](}п в с.:';';;}э дс) }1зп().:;{] 1'а у.:1:1.:1{_.;1и[. ']о
10 ктт. Аля :теттсс:Р('.(. тп0;тттог{) с., |]|1.;с.]1;'; ]:],;.]0'11]|{;! |] |{|;)('"ц вь]сь1-
лаетсл дозор]|'1'; маш|{'{!1а т.1 ор!':}1]и3ует(]'] 1(|]уговое тгаб'ц;одегтие.

Разве;;ку ](0[4;-]н]1!1р !!81|;1 ]::|]"1:.']'л111!1]0, 1];;1о]1ясь,;.а}( прав1{ло'
в голове ко.поннь1. ]{,л:т сэ::ьт.;тра }.{ё [?|]]э1}{ пред},{(]то? }1 участ](ов
\1естностт{ ко[та|т.]!.}|р р()1'!)! ;\1|] ''' ]' !)],!€а'];11{э Аг][8./{.11}1']'с,/|ь!1о ,/].0эор}1ь1е
\1 аш]1{г!ьт 1.1.ци ;;(]{]) !1 :.;'1о:!0р]! :,1':.

Рота вь:двт1гастся |,; 061)е1,;1у !:)бьтч!10 в1!е ;[огог, :'|;3т.1кам|{ от
ут;рьттт1я т{ у]{{)ьтт,.]ю. .(о ;зьгхс''.]1:] |] т!а3г1аченньт,} р:айотг 1]ота стре-
мится и3бегать встречи !т вст!,п"т!с'1|!1я !] бо,| с против}|;{!(о}{. вс.ц1{
1'!ельзя и3бех{ать 3стречи с .)':'1,|:{)'1;|1.,},'1|{ солдатам}{ и т!телкиш{11
группап4и прот!тв1ти1(а' онт-1 3ах;]:]','ь]тз;:1{о'гся в п.|{с|{ 1{,т1}{ 1;чцг1161112_
ются; одиноч]|]][с \1311-т!]1:1Б1','1|и')то11: а;|)т';''1 огнем с ходу.

|1ри гтевоз]\{о}!;ности у!!л01:|{тг,ся {{[ боя ].;ома{}д11' роть1, при-
крьтваясь т{8€?!т{Ф €Ё"1, Б1э19Ф,[],т с],:}1овнЁ,1е спльт 1|а 1]Фвь1й }{ар1шрут
и продолх{ает вь|дв!.!)ке1{ие в |]2\,!Р[|?|}11};|й ра1'тогт (т< объекту). Бьт-
пол1{ив свою задачу' при1(рь1т11е 0трь{вается от прот,'1вн}]'(а }|

присоедигтяется !( роте в ука3ат{гтсе вре}дя.
Бьтдвинувг|тись к объекту, кош_{агтдир роть] орга}тизует его раз-

всдку с целью установить систему охраг1ьт и оборонь|' скрь1ть|е
подступь1 и уязвимь]е места в обороне' налич]4е препятствий и

12в

:];1гра)кде1-!ий, состав подразделениЁ1 охра}1ь! и их во3мо)к|1ь1й ха'

раите[) действ!'1г!.
}{а осгтоваг|ии оце1{к!т данных ра3ведк!! и личг|ого наблюдеттия

к()м;.1н,{1'!р р0ть1 у'1'0ч[1'{ет свое реш1ег{ие, в кото.ром болсс дстальн0
|1 ко}]!(]]ет1{о оп1,еделяет: 3амь1сел действий (на :<ак:'те элеме}1ть]

с-'бъс,т;т:т, ]{акиш1 способо}1 11рои3вести нападение и 1!а](!-1х целей

']!()ст|1т1ь); !(а{( построить босвой порядо]( роть1; :]ада!]}] в:з]]0дам'

гР}.ппа]!! с0лдат |.1 ог1'[евь1м средства1у1; порядо-к взаР]модсйс'|'вия

в:}']0]1ов' групп и ог!{св[)]х средств при 13сде1{итд боя и отходе; свое

мс]сто и способь! }|правле!{ия.
[эо..во{] ]1орядок роть1 при ведении разведь1ватель|{о-]1]'1}]срс11он-

!'1ь1х 'ц!.|]г'!г1ш|г с'!ро11тся в:]ав1]с1!\{ост:1 от характера мест}]ости и

11рс.:1по.[аг{]см|,1х де|'(]тв|!й п|){_)т!.|в]!ика и }4о}кет состоять 1|3 бое-

1!ь]'{ по1.)'1;{1{ов в:!вод.о1] 1! средств усиле]{ия' огневь1х срсдств', ]1а-

хо/'111;ци_\:сР 3 !1('|1осредс'г|}'']1]1о1!1 р а спор'1жс]|1-1!{ 1(ом анд!1|) а роть]'
0.{,'1(е:1е]]!1|:] !{;{и гр)'!1п солдат, 1]ь|п0.т|!{я1ош1!'|х самостФ!{?€,пь]|Б1€ 32-

да!]}1' и |-)сзс'рва.
|1р;; 

'о1э: 
ат;]'!3а1(и!1 в3;ти}1о;1'с||ств1'1'1 !!о}'1а}тдир Роть1 с01"'1асовь]ва-

ст.тс|;ствия взводов' 6[}1ё8};1\ с1]с'1|"]тв' с)т]!е"т1ьг{ь|х групп со"цдат

по зад;!1{:1}1, губс'!а\! !'{ врс}1ен1',1' \'сганав"ц!{вает сигналь1 и п0ря-

д0;.; де|1(|т!]11й г10 1{]'{\1.

в',',,.'.,'',,'. б0ев.' !о 3адачу по в1'1воду из строя объе!(та' рота
бьтс:тро от:^;одит в п1-тткт сбоРа. Б п:'ттт<'ге сбора г1роверя]ется ]!ич'

11ь|,1 состав' воо|]\.]'!!е}11{е }1 техни1\,1, после чего рота остав']яе1'

-|.:!;!|1ь111 |}{1|!0н.
,'1,ля'воспреще|]!1я преследования прот11вн1{]!ом т{аз;1ача1с,тся

по/]|)а:3де,дс]]]|1;! (группьт) пРп](рь1тия, ра3р}.ш]аются .'''|ость|. }4!!]|и_

Р};[81'ся }'1][1|]т!':!1 ь1 |!р|црута в ]1а11равле11111'1 отхода'
" !.о{:г]ть1е |1с)с\1 дагтнь!с о прот]1в||ике бе3 про}[сдлен|'1я докла_

дь1ва!отся стар1-1-1'-..му ]{а!]а"11ь}{|!ку у('.та11ов"цо]]1]ь1м спос0бо]!1.

|1::с"_тс' вь:пс;.;;;с:ттття :}а--!:]ч1| рота л1о){{ет }1родол}у.ат!' разведь!_
!]11'г|.:| [,Ё3-.]'пве|]с1:[)1111ь1с ..{с|)с]'ви'1 в г|ово[{ районе ил}] пр1'|сос'ц]{_

! ! 1 1'г ь с'1 к с в о с \1 \' п 8.{ ! 3 _з.]1:]'] е {{ 1! }Ф'

(] вг,тходопт }отьт т< главг]ь1м с}1ла}| 1"о\'{а1;д]11) Роть1 до1("|}адь1ва_

Ё1 81;[0]1|1Р{|1с}(у сго 1та11аль1!||1{\'о рез).льта'}'ах дсйств1{п' !1средает

|1.71ет]1-1ь1)., образтт.ьт воору)ке!|ия, докумегтть1 |'] при11|]мает мерьт к

]]()с( т:[1!0т],т|сн|1ю боес|]особ11ости ротьт'

|1 реодоле.яие
раионо

вод1{ь{х прегр..^д' ,о 1{ 3 а р а }ке !1 и я'
в ра3руш1ен}{й и по}';аров

[{ргт веАегт11и вь1со[(ома1{евре]1!1ь1у' наступатель1!ь!х/ действи!'т в

!.ьтл\'против1|икаподра3;1\.лс!]!1'{довольнот]{!\.тооудутвстре.
1]аться с воднь|ми п!еградами. Реки среднег1.. величинь1 могут

]'(:трет]1ться }1а 11е!{оторь11 театрах военньтх де[|стви['г через ка}к-

::]Ё оо-т0 км. |1ри 1'лубине рейда 100-150 км подраздсле!тия

]''''",' бьтть готоЁь1 1( преодолен].1ю од,|ой-двух воднь1х г1реград'

Аля их преодоле}!!.|я в йервую о(1ередь исг1оль3уются мостовь{е

и пароп,1|1ь1е перег|Равь1, бродьт, а так'<е участ1{и' не занятьте про-
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тивнР|ком. Бсли водная преграда обороняется против|{].1ком' под-
раздс'"цения форсируют ее с ходу на участках, где оборогта слаба
или где противг1ик подавлен. |{арагшютно-деса1{']'1|ь1е г1одра3деле-
ния |.1 другие подразделе|111я |!а плаваюгце[} тсхг;ттт;е пре0д0левают
водную п|)сг!)аду вплавь на своих сРедств;.]_\' а подразделе!]ия'
не имеющг]е плавающей техттикт.т' -_ по ш1оста1!1' вброд }| ]!а зах_
ва!]е}1}!ь|х у г1ротив|{ика переправочнь]х средства-\.

Батальотт (рота), буАуни }{е связа!1||ьтм строг{.1ми г1олосами и
г|а!'1рав"!сниями де[1стви{}, вьтходит к водт:о1]' прсграде одноврс]\,1сн-
но и./1и последовательно в нес!{ольких г1унктах' стрсмясь в пе!]вую
очередь с хо]]у ов"цадеть мостами, переправаь{!1' \|част]'о\{ вод-
ной преградьт, удобнь1м д.ця форс:троваттгтя с \о;{у 11а босвьтх
}1ат{1|-1г|ах или вброА.

1ам, где оборона противн|-11(.т бо"цее €|т!!,Ё&!' баталг,отт (рота)
акт}1внь1ми действ:лями сковь1вает ее и форсиРует реку на др\:г]1''
участках, |.1спользуя для этого свои ш1татнь]е перепРавочнь1е с1]ед-
ства (боевые магшинь:).

€ подходом т< водгло!1 преграде 1{а основании дан1{ь1х разведки
кош1а11дир батальона (роты) прини}1ает ре11-тение ]{а ее форсиро-
вание (преодоле;тие), в !(отором определяет: порядок огЁ1евого
порах(е]{ия против}1ика на обоих берегах и 3ахв2]та переправ (пе_

реправо!|}]ьтх средств) ; участок форсирования; п1еста' способь{, по-
рядок с|;с>рсировагтия (прео,1сэ,лс:ттия) водной преградь1 рт .г{ел?ствий
рот (взводов) гла пр()тивопо.!тох(но}т берегу; исходттьтЁ} рубе)к; рас-
пределение переправ0!|нь|х средств; ра!|он подг0товки боевьтх ма-
1п]{н к г!ереправе на л.цаву; поря,цок вь1дв!1х{ения к водной пре_
граде.

11ри поста![ов1(е 3адач подра3делениям 1(омаг]дир батальона
(ротьт) указь]вает: ротам (взводам) - объет<тьт атаки, места' вре-
мя и порядо|( форсирования (преололения) водной преградьт'
порядок действий при под_\оде к ней и на прот|1воположном бе-
регу; огневь]м средствам*задачи по порах{ен]-]|о противника при
форсгтровании и бое т:!а прот|1вополо)кном берегу, порядо!{ пере-
правь1; зсн}1т11ь1м средстваш1 т.| подразделения}{ 6ата'льона (ро_
тьт) 

- 
задачи по уничто)ке]|!1ю самолетов 1| всрто"цетов прот]1в-

ни!(а; приданнь]м ]'1]1)(енерг!о-сапер}ть]м подразделег]|'1ям 
- 

3адач|4
по иг|х{енерному обеспе1]е]]1|ю форсирования (преодоления) водной
преградь|.

(омандир батальона (ротьт) вьтвод!1т бата.цьон (ро'у) в ис-
ходньтг1 район для форсирова!1ия; уточ1!яет места рот (взводов)
для т|одготовки ма1питт к форсированию; орга|1и3ует охрапе}]ие'
подготовку боевьтх ма1пи11 1( 

'!реодолеБ1]1Ф 
во,'(гтьтх преград; про_

водит дора3ведку против!ти!(а и водной прегра:1ь!; уточняет свое
ре1!(ег11{е и задач|1 рот (взводов).; пригтимает док"цадь1 т(омандиРов
рот (взводов) о готов1!ости к фо;тсттрованию'

Б ходе подготовт(]{ ма1п!.|!] !( преодолен]1]о водно|'т преграль:
](ома]''дир роть1 (взвола) обязат; руководить подготовко{т боевьтх
маш|!11 и экипах{ей и проверять их готовность' при этом коман-
дир взвода дол}кен лично 11роверить готовность ка>кдой машиньт.
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|1ри выгтолнении ра6от по г1одготов;{е машиг!
(взвода) обязатт проверить:

.11аде)к]{ость стопорения прямоугольного .ц}ока
!!1{ в открь!том п0лох(е!|ии;

п.ц01 1,о('ть 3а|(1)ь]ти'1 :]асл0}]о]( бо!!нг:т1 и ](рь!ш1с]( ]3с('.\ лю1(ов
ш1.1ш1инь{' установку нехлов ||(1;

11алич1!е 
'1 

3а']''!;к}{у пробот< в дн!1ще ма11|и}{ь1 и см:1з()1!}!1)1х про-
(;ок в узлах ходово!] .{асти;

11|{1Б!!а1ь|10|1'ь у]!.'{ад11'и бут<сирного троса \'1а1-1_!инь1' г]оло)!(с||ие
|)(''![етки 6уя т; 1^;ре11,це]|ие ка|татика буя т< бут<сглр:тому трос)';

уста1{овку с\,1отрового прибора тР!1-1-350Б механи1{а-вод]!'гсл'{
!; {1од1(люче]{ие сго т( с|..тстемс электрообогре[]а' у1{лад|<у прлгбо;;а
т1'1п-17Ф в я:ц;ть;

!.1справ{{0стг, г+ттт'трет'тттсЁг свя3и (долх'тта бьтть чет1{о сль11-|-т|1а

1)1|3гогорг1ая речь !!а все'\ аппаратах);
работ1' пр!.во,:10в управлен11я зас,цон|(ам[1 во:{ометов, водомет-

л:;,:х д:-.и;т<г;тс...;е{| и }{аде)к1]ость стопоре1]и'1 вол11оотрах(атс'льного
1]1!1т1{а;

работу средств водооткачки;
от]{Рь]тис в!1утреннего ]!лаг1ана возл5,.хо:забор}{ика двигател'1 и

::! а 1(рь]тие ]1ару}(ного;
!1о''1о){ение нл?1пана для охла}кде}1ия

!|ару)к!|ого клапаь]а Фиу.
генератора и за|(рь1тие

1{омандир роть|

1!а |;рь1ше баш-

|{о окопт.гатлитт работ командир роть1 (взвода) дол)кен убе-
диться' !{то весь .ц:гчтльтй с0став' у.таствугош1тт(! в форсттрс)ва1]1]и'
]! адел спасатель1]ь]с ;к илеть!.

|1ри утонне]|ии задач личному составу командир роть] (взво-
да) обязан нап0мг]ить мерьт безопас!|ости и порядок покидания
ма1]]и}1ь1 в случае ее 3атопления.

|]о оконча1{и]-] подготовки ма1пин и лич|{ого состава к форси-
р0ванию водгтот? преградь1 командир ротьт (взвода) обязан до_
./1о)кить ](ош{анд}|ру батальона (ротьл) о готовности к форсиро-
ваг1ию.

|{о команде командира батальона подразделения стремительно
вь1двигаются на рубе)к разверть1вания для форсирования и, нанеся
]!ротивн]1!{у о1'невое пора)кение' переправляются на пРотиво11оло}к_
ттьтй берег.

[!одразделе]{']я, преодолев1п|!е водную г{реграду' стреш|]1тельно
!1родвигаются в указаг]г]ом им направлении. |!ри необходимости
|!одра3деления, форсирующие реку на другом участке, наносят
удар во фланг и ть|л обороттяющемуся противнику' оказьтвая по-
]\,{ощь главнь1м си.цам.

|1ри совергпет;и:т рег}да в ть!лу противника батальону (роте)
птс:обходимо находиться в посто;нной готовности к преодо",",т'ю
.;()н 3ара}кения. 9аще всего зонь| радиоа|(т11вгтого зара:кения булут
гтбходиться и"т|и стремитель]{о преодолеваться по направлениям с
]|аимег{ь1пими уровнями радт4ац|1и' пос](ольку батальон (рота), как
правило' тте буАет располагать временем для о>т{идания значитель-
|!ого спада уров1{я радиац|1и.
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|1ри преодоле}|ии зо}|ь] (унастка) 3ара)кения !]одразделе|{ия
долх.;]|ь] двигаться на увеличе!_1нь1х дистанциях ме)кду ма1ли}{ами
с !.|сп0л:3о}]?1г1ие)'{ системьт колле|(т}{вной защитьт экипажа ма1пит,{ь1
1' с')сдс'гв }]1{д}!в11дуаль::г>[) защитьт.

.|1ля утоштте].ия гр;)}.].{1! зон зара)ке1{ия и замера уровттеЁ.т р2д|1а-
ции ||.! м:}р1|!]):/га- д]:}1.!;1(е|{ия целесообразно развель1вате':1ьт{ому
Аозору п]):1даватг, от]\с']е|11]е радиациот{нот] тт хлтптт:чес'.:<о!] ра3вед|!и
}13 сос1'ава взвод.:: ;'':гт"тдт,:сскот] защить] пол1{а.

!,ви>ттег:ие машиг{ и боевог] тсх}1ики в зо!]с заражения д0лжно
по возмох(ности Р1ст{лю!тать }'х в|]аимное запь1.'{е)ние. Аистагтци!1 и
и]|терваль| ме}(,цу }{аш|1]|ами ог|реде"цяются в зав]1сиш{ост|'1 от
степе}1и со{1ро1'1.1вления !'1рот!1в|1]1!(:! |{а мар1]|р\'тс дв1{)}(сн'{11' состо-

'{н[{я 
дорог и погодь]. Ёа пьтлт,ттт'х дорога-\: /'.|.1ста}!ц!-1и п{е){{ду [{а_

1]'.|{1{ами могут бь:ть 50-100 кп' [1р:т дви)[(ен}1и по до1]0га\! со срав-
1т|.1тельно 1!исть]}'л !: твер]1ь]м {10|х||э1?[Р$' а такх(е пр1] сильном бо-
ково,^!1 ветре ма1пи[{ь| и подразделения в 1{елом [4ог\'.т двигаться
ссг.цас{|о !'ставу {1|| дистат{1{иятх ',[о 50 пг.

|1ри двтт;:<ег!|':}1 в зо11е зара)1!ения, если по3воляет обстановка,
'машт-1н},1 0.,1|{1{}!{э111 с0ста1]о\{ 1{ груза]!и накрь]ва|отся'гег|'га\{т'{ или
брезентом, чтобь1 !{аксимально ослабить гозмо)1(!{ость попада1{ия
пь1']!1 на ФАе*(:1! ли!1н0го состава' воору}ке11]1е, т€:х]1]11{у 11 другое
им )'ш1сств()

9аст;,тчн::.я спец1тал! }{а'] обработка проводится после вь]хода
и3 зо1{ь! (унастх<а) 3?}ра)!(е}т11я, а пр1{ 3ара)кен]-1и отравляю1ц}'{м11
веш1ества1ии немедле]{но. |1олная спсц|']а'цьная обработка г1рово_

дится по указаг1и}Ф (6ма}];1}{ра полка (батальона) в завласимости
от обстановк}1.

Больтпие труд]]ости пр}1 совеР]|1[]ц!1{1 ре||'1а }'{огут во3г{}']1!нуть

перед батальогтошт (рото:}) в результате разруш1ет{ия противни1(ом
по.[отна дорог и доро)т{]|ь|х соору'{ет1ий, образовани! 32Б2а'198 й

по)каров в лесах 1! ]|аселеЁ]!ть1х пу}{ь:тах, поэтому кома]]дир баталь-
отта (ротьт) лол>кен своевреме!{}{о располагать датгнь]м1] о состоя'
}|ии мар|]!рутов, п3браннь]х для соверш|ения Ре]:|да' планировать
обходьт 

_'р!'лттопроходимь{х 
у1]аст{(ов }1ли |'{х преодо,пение. |1ри пре-

одолении районов ра3рушений командир 6атальотта (ротьт) г!а3на_

чает необ.ход|.1мьте сильт и средства для продель]ваг1ия проходов
и орга}1изует при1(рь!тие их дег]ств:тй.

Фчаги по}каров 5атальо:т (рота,)' как прав[1ло, обходит. Б слу-
т]ае вьтну}|(дс}|ного преодолег{!!я Ра|!о|та по}кара п0дразд('ле}]!|я дви_

гаются на максимально возмо}к|тот] скорости и увеличе1-1]1ь]х ди-
станцияк мех{ду ма1шинами. € вьтходрм' из 3о!{ь1 ог|']я' а такх(е
т]осле пр].{менения противником за}кигательнь1х средств подра3де_
,1е1]ия останавливаются в укрытиях с наветренной стороны и орга-
н!{зу|от ту[1{с!{|]е по)кара на тт'|а|!||{!!ах. Р1е пора};(еннь]е огнем \1а_

1[[!4нь1 находятся в готов}|ости к действ}{ям по уничто)(е}]ию про_

тивника 1{ли ведут бой.

,'))}о.,
| !1,1

|'лава пятая
оБоРонА

1. оБщив по/1о)'1(вни1я
8борона- вид боя т:о'{разделен}1'}, т'оторь;!1 п1)1!1\1с1!'!с'!'('я в |{е_

./1'!х отра){(ения наступле1-1ия превосходящих сил пр0:г].1в!|![](а' !{а!]е-
( (][1!.1'1 ему значите.!|1г|ь1х потерь, )'д,с!])ка1!!(я 3ахвачен[!0го объскта
(])убе)ка) [! создан]'{я вь]год1{ь1х услов:а|| д'ця вь]пол}1с.]]11'] бос:зт,тх
3адач во3ду1пнь]м десантом.

[1равильно вьтбрангтьт{] штомент для перехода к обор0}{е, _\0ро_
)!10 орга|111зован]]ая оборотта п соч.]та!|1|;я с вьтсот;'т,;|] вь;ь,,;:;о1] 11о.,{1)аз_

.,цс"1ени''1, вь]соки}у1 1\1ораль}1ь!п'1 д,'хом обороняющихся, ре1ш|{тс'пь-
[;()[1Б!8 ]] инициативой кома}!диров дают оборо|.1яющи}гся |1с"1 1{й

1)'|]{' пре[]муществ перед ('гасту11ающими. так, обороняюш{11-'1с'{ в(,!-
бт:раст вь:годнь;{! для оборот{ь1 }1 ]|евь]1'одньтй для насту1-1а}ощего
}'|;{}1]]'Фк \{ест.1|ост11, имеет возмо}кность заблаг0време11т{о орга1{{43о_
|}1!';ь с]-1стеш1у ог]'{я и ин}кенерное 0борудование оборогть:. Фбороня_
|01]|1!еся ведут огонь !13 оборудован1'|ь1х и 3амас}(ирован]1ь1х о](опов
(т':<рьттий), бо"чес: 1пироко и эффект:-твно г1спо.ць3уют минно-в3рьтв_
11{,1е и другие заграх(де1-1ия.

[[аратшютно-десант}1ь]е (Аесантгто-гштурмовьте) подразде.ттения
|, ть|лу г{ротив}1и|{а мог),т переходить !( {)бороне со следую]ц|]ми
(.)с!{овнь!}{11 3(1,]1а!]1]!.11,|: !]ос]|1реш|[:}'}1е т]о/,{_]';ода ре3ервов !1р01']]в!11.1ка;

у;',ер)кание 3ахвачснного объекта (рубел<а), при!(рьттие флат:гов и
'1 !,1.|[?) глав{{ь|-{ с1.1.:} во3д\,ш(1ого ;1сса1{1'а' сове!]]_|1а!ощих реЁтд.

|!ри воспре]це1],]и |{Ф,:1-::_6д, резервов противг]ика к пло[цадке
ттриземле1]ия (рат?огл;, десаЁ1тированият) пара1|{1отно-десант}1ь]е (де_
саг;т1]0-{-т|]'1.рмовь1с) ]]о.цразделе11ия, дег{ствуя в 1(ачес1'вс лодра3де_
.,тк:]тт.тт] 11р11|(рь]т11я, в составе перед0вого отр']'-1'а, исполь3уя }1ощь
()|-]1'{ ].] 1;Б][Ф]{|{}:,]8 ус.1ов!!я мест]тост{-1' ме}1ьши}'!]1 с11"|!{1},!;'! сдер']{ива"
]1''г нат;11.'|( [{1)-!;0']хо..\'1111.!'|.'1 01{а'] ]1р01'ив1{111.а' :]1!1-!;]11']'е.]':';:.,, (;с:.,таб.цт1*

1п;.' |!'{) {|(|с'г\ -[1?]|{]|!1'; !0 ';] 1):'111]овк]', с0з.'(.){от }'{"1о8!1я ,{.;1, |-!ь|пол1{е-
]1;1'! (]{'с|]]':( за,|1а!! | .'|;]1];{ь],\!!1 |]'].]1а]'1|1{.

]]а-хвачеттт;ьте объе!!т[.1 !1огут об0ро11'|ться в течение зр()}"{ег}!1,

!|:_,(]бхо.](!]|1с,]'о д;1я {;о,!!'()1'ов1(1.1 |1х 1( 1]0':-||'о]д1/ у!].|чт0)|1с!]'|1() или 1.1('-

|10'цьзо;,:] !1ия в ]11]тереса.\ во3д\1п]ного деса!1та. '|ат<ип:тт об'ьо;<таштш
\{0|'ут (;:,;ть с!(.ца.,!'ь! 1]!!е1{}1:|"1]!]!|-,1,,; 1}|1',]6Ё б;;спр;:п::с:о1], во(-\п}'}]{0;1|1'] |{
.1'ехтт111(1,.3.т!€}4ё||1.{;{ г]'{'1]1('1'()в }-!1]]а'.!.[]е|]11'|' аэр{]]|[)оп,!ь', у3ль1 дорог'
пе1;{_''1 }] а 1' !'( [|{]ре:] |]с'|д] ] ь](] |! ! 

;ч!']) [1, |Б| ;| др.
|{од;;аэ;1еле]!1|я, пР1]1(рь]ва]ощ11е фл;:;тги и ть1л гл!в|!ь|{ си,т| в

хг-)::е рс:/}да, чаш1е всего де,!ствуют в органах боевого подви}кного
()..; 1]:|]'(-.!]'1'1. Фттг: пс:.зт;о,;]); ]о']'с[{]{)1{1€}!т1'!<()11а1]д'11)\ эк01{о}11|'гь с!'.:!ь;
{| |1)е;1('111;1 1]|1 с.\1]о.1,1 1||111|)1.|!].:||'1:!]1: !1 ('о]3.д21Б1\'1, 

'''.';]-а}о1'![ес 
прс1;ос-

хФ;'!с1в9 }тад против}111!{0!{ 1!а другот!1.
3а:;цаченньт€ ББ1[3;!}1Б!е рубе}{(и (унастки п,1ест!]ости) }1огут'

обор0т]яться подразделег1иями до под}:ода г;о|]ст;, наступа}о1|(их с
фро;;та.3то об.ц.:гчаст ]]асту!121]о11|.]|ш{ форсг:ровагтт:е 3однь1]( п|)ег-

Рад с ](оду' преодол(]1|ие 1'руд1!опроходимьтх участ](ов (гор' лесис_



то_болотистой местлости). Ру6ех<и (унаст:<и местности) могут обо_
роняться с задачей воспреще}||4я подхода Резервов противн1|ка к
фронту -или отвода его войст< с фронта для зайяти, бол"" вь1год_
ньтх рубех<ей обороттьт.

Фборона яв./|яетс'] вь1ну)кдег]!ть|м ви,]'ом боя, од1!а|(о в це"цом
ряд-е случаев подра3деле1-1ия возду|1]1{ого десанта булут персходить
к обороне преднамерен!|о'

9борона дол)кна бьтть устойчивой и активной.|{од усто йчивостью оборонь: понимается ее способ-
ность вь1дер)кать ударь1 ядер!]ог0 ору)кия' п|)отивостоять ударам
авпации и ог|1ю арт11.п.перии, ата](ам та}1!\ов' мотоп0хоть1' аэромо-
бильньтх войск. }сто:1чивость оборонь; достигается: умелоЁ: о1!гани-
зацией системь1 огня; полнь1м ис1тользованием маскирующих и за-
щитнь]х свойств местности; иг{)(енер]]ь1м оборуловаг!ием позиций;
тпорством лит{ного состава в бото; своевремеп]]ь{м маневром ог]]см
|'| подразделениями; проведе]]|.]е}4 вне3ап|]ь]х контратак; бьтстрьтм
ун!!что)кснисм вкл!11{!'{в1легося пз оборогт:' ]!р0тивн!1!(а; вь]по"цнением
мсропр1.|ят!л:} тло защгтте от ору)кия массового пора;1(е}|!{я т-1 за;{{ига-
тельного ору)кия' у1\{ением подраздслен|тй действовать на зара-
х<егтной мост1]ост,{; поддер)кан].1ем постоянг]ого в3аимоде|]ствия
ме]кд}'пФА!а3,]!€а'1€]|ия}1|-{; не|![)с|)ь(в|{ьгшт' г+;бг'гтпт || 0!!|)1э1?ь[}!'\'п[]аЁ]_
ле|]].1ем; всесторо|т}|;гм обеспече11|{ем босвьт.х действиЁт.

|1 о д а кт |1в т.] о сть ю обороттьт по1|и}{ается стремление обо-
рот]яющихся захватить и удер}кивать в своих руках ит1ициативу
боя, в навя3ь]вании противнит<у своеЁт вол}1, своего п.пана боя' Ак-
тивность оборогтьт достигается |)€[!110.т1Б1тБттигг дс{}ствияшти подРаз-
деле:-тий [!а путях вьтдви)кения против!|[1ка и на11есе1тием ему по-
терь до ББ|)(Ф;'1? к переднему краю' ]1еп|)ерь1вной разве.цкой, сво-
@временнь]м ма}!евром огнем т1 подра3делениям]1, г1роведением
контрата к.

[{одразделе!тия дол){(ньт упорно оборонять занимаемь1е пози_
ции. Фгтта 1]е гтмеют г[рава оставлять их и отходить без при1(аз.а
стар11]его коп,,г андир а'

}порство заключается в вьтдерх{ке подразделет:ий, их стой-
кост]] и [{)/)!естве, стре]\,|"цен|-{|' во.тто бь: то ни ста..!о 8];!||Ф.;]]!]|1Б
поставленную 3ада!1у. Фно обеспе.тивается вьтсо|<ой мора"ть!то-по_
литическоЁт закалко[| личного состава, способностью его псрено_
сить моралБ1|Бт€ !] фтлзи.теские перегрузки, вьтсокот] профессио:таль_
;:о:? подготовкой солдат' сер)кантов и офигтеров. |]ассивное о)ки-
дание да}ке на самор] лунгшей позиц!{и обрекает обороняюш1егося
на пора*(е{.]ие.

Фдт:им из примеров устойнивости, актив}тости и упорства в обо-
роне является подвиг четь!рех вои11ов-десантников в Беликой Фте-
честветт:той войне, совер1пеннь]Ё': в т;онце июля 1942 г. в боях у стан-
ции (летс!{ая на дальних подступах т< €талингралу. |варлейшьт
|1. €амойлов, А. Алейников, Ф. Беликов во главе с млад1ш|1м сер-

'(антом 
|!. Болото, имея на воору)кени|1 два противота}.1ковь1х

рух{ья' г1р()т!.1вотанковь!е гра!{ать|' связки ()сколо11нь1х ручнь|х гра-
нат и стрел](овое ору)кие' вели бо:] в течен|1е дня с 30 немецт<ими
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'! ;!||{(ами' уничто>кили 15 из них' осталь}1ь]х вь|г1удили поверг1уть
т;братно. !1етверо гварАейшев оста,цись }кивь| 1.1 бьтли т:агра)кдень1
{)|)];.е1тами ,|[енина, а !1.\ командиру- млад|-|{ему се|)л{а11ту |]. Бо-
::,:'т'о бь:.зо присвое|!о 3ва1{ие [ероя [оветского (]оюза.

|1рт.,т организат!ии обороньт захваченнь|х у проти|}!|ика 1]а)}(1{ь1х
г>б'ье:<тсв :геред'ттий край оборогтьт с,цедует вь!'|!осить !{а тат{()с уда-
'/!('! ] ие' ](()то0ое ]|ск.пючало бьт противтт}1}(у г']о3мох{1!ость ]1Росмат|)и-
!}ат|, объект с назем1тьтх наблюдате,пьнь1х пуг!!{тов и веде!1|,!с пр!{_
!!(.'..:||)){'ого 0гг1'}' а при оборо;те аэродрома 

- 
ведение огня |.]3 (.трел-

!т()|}9[8 о1)\']1(1!я |1 артиллерийс:кого огня прям0;| :таводл<ой |1о с1!!!'1(:1_
!(){1{и}у1с-'} для п0садки и в3летаю1цим само.петам.

Рота оборо}|яется, ка!{ пп1?{]идо, 8 сост'аве б:;тальона' в его лср-
!3()\1 }[.|{т.т во вто'ом э|[{е./1оне; иногда мо)кет вс:ст'и боевь1е д(е||ст'вия
|! сос'гавс 11ередов0го отр',да [1а подступах к 1!ереднему {(ра]о, сос_
та1],цять резеРв п0"1ка; в отдельньт){ слу1{аях, вь1полняя зада|{и по
]!Ри!(Рь11'|.1ю фла;тгов и ть1ла главнь!х сил' мо)'кет време}1но удер}ки-
!];]ть отдель|{ь1е участ|(!{ ш1естности (]амостоятельно (схема 9).

].пя оборо1|!' пара1шюттто-десантттой (лесат:тгто_тптурмовой) ро_
тс на3|1ачается опорньтй пункт до 1500 м по фронту и до 1000 м
т,; глубитту.

Рот'ньдй опорнь:й пункт п1]едс1'ав"]яет собо{'т вьтгодьть;й в такт|11!е_
(]!(0\1 от|{о1]]сЁ1!11! участо|( мест]1ост||, обестте.т|тватощи{] |)ассредото-
[тст{ное разме1|1е11ие в г]ем подра3деле;:ий и ог]|евь1х средств ротьт'
!{('ден|те эффективного огт]я в задан}.1ом (избрантгом) направлентти.
()порт:ьтт} пун)кт роть] состоит из опор}]ь1х пунктов пара|лютгто-де-
('.!|!']'нь].\ (лесантно-тптурмовьтх) в3водов и огневь]х позициЁ;
с'|)с.1ств' ||:1хо]|.ящихся в |{епосредственно1\{ подчи!{ен]'{|{ к0ш{андира
ротьт. Б пределах рот|-1ого опорног0 п}.11кта разме11!аются команд_
ттт:-ттаб,:юдательньтй г|ункт, пункт сбора р?]!1ень1х' \{огут разп1е-
!|1|1ться огневь|е средства стар|1]его ко\,1а}|д1.|ра' не подчи11еннь]е
!(с'тпта11,1 11ру роть[' 1|ли гот0в]1ться огневьте поз}1ц]1}{ (огневь:е рубе-

рь1х :'1!]е"1о1{ов и резервов стар|]1с'г0 коп1анд1]ра.
6.:торттьте пункть1 взводов в опорном пункте роть1 в 3ависимос_

'г|] от 3амь1сла командира на бой, условиг} местности ]1 удобства
ведег|ия огня в заданном (избранном) направа-тении могут распо_
лагаться в л1||1|{ю' угл0[| назад, уст}'поп{ вправо (влс.во), иш{еть

'/1руг()е располо)кение, обеспечивающее 1]аилучп_1ую органи3ацию
0!..т(1|1}.{Б! огня перед фрог:тошт, на флангах и в ть1лу.

Боевьте маш]иг{ьт в опоР}1ом пун1(те ротьт располагаются по
фрогтту и в глубину на расстоян|{11 до 200 шт од!та от лругой. Фс-
1]ов|тьте и 3апаснь]е огневь1е позиции д.ця ка)кдой боевой ма1пиньт
вь;битраются так' чтобь1 обеспечивал1.1сь круговая оборона' веде_
1|ие огт|я на Расстояние не менее да"цьности прям0го вь1стре"ца'
!}3аи]\{}!ая огневая п0ддер)(!!:} и возш'1ох{г|ость вести сосРедоточен-
тгьт{т ог<;нь' \'1аскировка, а так)ке скрь{ть!е пу'ги для перехода с
с>днс;й позици|! }{а другую.

|1роптех<утк|1 п{е)кду взводаш1и могут бьтть до 300 м; о11и

/[олжнь! прикрь|ваться огнем и 3аграж;дениям}'.
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тРота второго эшелона занимает указанньтй ей опорньтй пунктв глубине района оборотть: бата.цьона и подготавливает руб..кира3всрть1вания для контратак, а рота, находя1!{аяся в резерве, под-готавливает указаннь]е ей позиции в глубине оборогт|| и ]]аходит-ся в готовности для ре[пения внезап]]о возникающих 3ада!!. € этой
цель}о_ ре|!ог|{осцируются мар|1]руть1 с{(рь1тного маневра.

03[]0д 000роняется, ка]{ прави.)]о' в составе ро].ьт' а отделе_
н1'1е 

- в составе взвода. 8ь;по.цняя задачи по пр].{1(рь{тито флагтгови ть]ла гла|]!{ь]х стт.г: батальо{'а при 3ахва1.('объег:тЁ, в];!)'().';,| !!.\ |]3бол для совер1шения рейда г:лт: отрьл,а от г|ротивника' в боевом
охра1{е1|ии' составляя резерв бат.альона или- обороняя отдельньтй
опорнь:й пу]1{!т в засаде' взвод и отделен}]е мог1,1 де{тствовать са_
мостоятс. |ь1{о.

}ме"тто используя ого1{ь своего ору}{ия, поддер)кку средствами
стар11!его командира и вь!год!]ь{е ус"т|овия местности, в3в0д }{о;кет
в течение ]!оскольких часов сдс'р}кивать наступ"цс}1лс до тан;<овой
(мотопехотг;ой) роть[ противника и успе|1]|{о "оборот;ять 

}]1е)ко3ер-
ное дефи'те, дорогу на тр\'.'11|о.1ост5'ттпгБЁт м"..,',,,',,,',/, 11.р:{]а.'!' псРе-
праву (]ере3 узкую водную преграду и АРугие отдель1!ь!е 1!аправ-
ле}]ия. в п|е.(,е''-1ах которь1х в3вод мох{ет создать ттеобходимую
п"т]отЁ1ость ог1.]я.

. А'пл о6оронь; в3воду назна!тается опорньтй пу]1кт до ,100 пц по
фро:;ту гт .:то 300 м в г.:т"уб;т:ту, а пр{1 дс1!ств;тях " бос,''* с}-\-|]аг,с]!иии по прг!крь!т!1ю главг{ь]х сил батальона - пози1(ия до 560 пт по
фронту. Фпорньтй пуг{{(т (позиция) взв{;да состо}{т гтз позтацг:{| с-тт_

де,пс:тг;;й, основ1{ь!х,3а11ас{]ь!-\ и 1]пе\,!ег1!11'х ог}{ев1,т).: пс':згтцт;1! боц'-
вь{х \!:}!{}11н, Ф(ЁФ{}[|Б1\ 

'[ 
3ап;]г]!1)!.\ /]г{{е1]ь{]! ттоз;.тци|]: ]-1рид.а![1{ь!_\ 0г_

не!]ь{}: средств }! (0\'1!1{!,Ё1с-:-т!;:б.':;с.:д::т€||э]{8[9 11у!!в:т а, вьт0:т1;;.:е::ого
вблтдзи п()3ицг{и ()д][(-)!'() из о.гдс,г1ений. |] оп,;ргт[,тт пу|1|{те |-1_;в1),|{{:} и
гга ф.пагтгах \'|(]гут р|тз\1е1!].а'гьс1,1 пр[)тив01'{}]]{!0::!!1;1€ и дру!.ис:)1-11РБ!;{':]'
сре,]{с'!'!]а 11 т10/]р.-[:},'(('..1'_]1]1])1, 1![] п(]/'111!1]|{]!]}1!){е к{_1\!{-}!{/;1иру в:.]!-1{)-!;]!' _*
прот}!1]ота]!(01]];{| 3;!(';1,]'-||); . (1!'|]е1)''е (с;;:;этс)в;-;с,] ]{оз1{]\];;1 .]е}]].1.].1{ь1х
сре.]с'.в' тта|-:лло.,{аз.са'1Б{}|;1г, !!у1'};ть] арт],1ллер].1}.1 }{ по/||'разд::.:с.:трлй
спс1{]{аль{!]-';.х во{'с:к т.т ;(р.

Боевой п0рядок в обороне дол)|'е1] обеспе.тиват;, !!ара].|]11ва11ие
с!]"]ь] ог]|я и со|]ротив"ц0]1г1!] ]1;|1'1'у{та!о]1{ем.1. 1]|]01'т.{в];!;!:\', ;]{]з},!о){(_
ность веде]11.1я кругово1} оборот:;;!, !{2!{!}г{|!{ее ис}']олг,зо|]з]{ие вь]год-
нь;\ у-с"'|ов!;[} п':ск:тт-тост1'|' т{р()1]е,|1е1]11с контрата]',\,'с"г{:]'},,|.{}]ое \,п0ав,пе_
ние. о{] .]ол)1(ен вь1н!}кдать 1!|тФ1'1131,'^, уп.ц0т11']'г], сг-.о|? боевой по_
рядок' втягиват}) г'1;11]1!],]е (]}11!!' ;!аступаюш1их в огнег][.]е п{е1ш|{!1 |{

ра!1о:ть;, где на]мече!]о на|1ес(]!!ие 1!рот}1в]!1-{1(у р|1{]итель!{ого пора_
}!{еЁия обороняющ}1мисл 1.1 срсдствам ].1 стар1:11|-\ ](омат]диров"

Боево{'] порядок р0ть1 в оборот:с состо].{т т.з бое;:ьтх п()ряд1(ов
взв(]дов со средствами усиле11ия, ог}1евь]х средств и спс}|']|аль1]ь]х
подраз]цслеттий, г{аходящихся |} |!епосредствег{|.том рас110рях{ении
}(()ма]}дира роть1, подразделе|т111,'1 при1(рь]тия флагтгов и прош1е)кут_
ков с с0.сдями. Фн строится обьтчтто Б одгттт этпслог;. Б завгтсимос-
т1'! о1' х:]ра1{тера мест1|ости в3водь1 в опорном пункте роть1 могут
располагаться уг.пом на3ад' уступом вправо (влево) [а.1].{ |1й€1Б
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/([)}/г0е расположение, которое обеспечивает наилучп|ую органи3а-
!|'|!!0 с1.1стемь1 о1'}{'1 пере,ц фронтом, на флангах и в ть1лу (схс:пла 10).

€истема огня в обороие дол>1(на обеспечивать ]|а11есе]|1.]е про_
'!'!|вн}.]1{}| потерь ]]а даль}11.{х п0;!ступах к оборо]те, :та рубс;,л<ах ра3-
]}('1)ть1вани'; в боевой порядо1( и тта рубе;1(ах пс}рехода| в а'га1(}'; 1{а_

!|['се11ие ре1|]}1тель1!ого 1]ора'{е11и'{ перед г|еред]1и1\,| краем; у]{и(!1'о-
;|({'11}.{0 в1|л!1нивш{егося в оборот;у и']и прорва!}1!1сгос'{ в пр()мс)!(ут-
!(}! ]1ротр|вника' а та1{'}1(е обеспечивать 1{руговую оборот;у ]!одРаз]{с_
,пц_';т:тй. €гтстс'::а ог|тя должна предус}1а'|'ривать создаг]}{е зон спло1ш_
!!()г,1.) огня1 г{еред фр,онтом гт на с!латтгах опорнь]х 11!}|кто|в, !1])}||(|)|'_
!|]ать участки заг]]ах(дег:ий !! естестве]1нь1е препятст1]].]я' ]|()('!1[)е_

щать прот{.{внику работь1 по разгра)1(де11ию и преодо'!с:,тг;ю их. Ф;та
.'|од)кна обеспечивать сосредото!{е}]|.{е огня на р(]1|}а]ош1}-{х ]!ап1)а!]-
,'!(]1][1ях' бьтстрьт|! маневр огне]"{ 1{ огневь]м!! с,сдствами на }1()|}|,1с

,1'1прав.це1]1{я, п0дгота8,т|Ё821{; ](о]]трата1(11 и обе:пе!1ивать их.
€т.тстема ог]1'{ строится }1а те(]}{о-'!1 в3аим0действии огня |]сех

|]11'|1,о3 ор\/х(и' п0дразде"це1111я |] со1]ета|]и}] с и}!!(с'}{!]рг1ьтми загра)](-
''1с1{}1ям}.1 и сстсствен11ь]мп прспятствиямт.{. Фснсво.::т с].;.темь! ог]1я
,тв.|1яется прот1.]вотан](овь1;1 огонь, так ка1{ танки 9Бо'1[!}6т'8! [.]|2Б_
тто|} 1,дарттой сил'от] сухо11утнь].\ вог{с]( прот|!вн1.1](а. [1оскольт(у ор-
[|:}1]'136]]31]э наиболее по.||ное и эффектив}{ое ].|спо'ць3ова1{ие про_
1'!1!]ота11|(о!]ь1] средств в обороне с ),чето'м ].]х огт1е1]ь!х |возмо)(|1о_
с тей тио;;':то !] г]ределах батальо';тного района обороътьт и ротного
()!!оР11ого п\'}1'1{та' команд1|рьт батальот:а и рот я!вляР)тся осг1о1в]{ь]_
}! 11 о1'!га1]1|;];:]торам1! ('1.1сте}'{ь{ огтт;. [1ри оог:.т]]и:]а1{}.1т1 {]и|1'с},1ь1 ог!{я
!';!з'|т2]!!ак]т.']4: арт[!,ллер1-1и 

- 
уча['1'](]1 со]ред0то!те]{ттог0 }: загр;:};1и-

1('"-|ь1{ого ог[тя; подра3деле]'1ия}1 -- по'цос1' ог]{я, ,1о1-1ол1{ительнь]е
(]|'](торь{ обстрела, !част1{1{ сосро:1.0то11(]н]{,ого с)г}1я. а по:|ра3деле}1}1-

'}4 
второго 31110а1Ф]|3, кро}{е того. 1.{ сг]|с1]ь]е :;убсх;;;: 81]Р,]11эЁБ|}1

( }г1{свь]м ср0д{]1'ва|{ 
- 

се1(тоР}' обстрс-па (осттотзттьте ]1 ;{о|1ол11}{те".|ь-
т:т.т:'). 1(.поме 1'ого, подраз;1'].пег1!{л}1 [1 0г;{евь]-\( срс.';]ства],{ у](а3ь1ва-
]{)]'. '| 1]'\]бе)ь; ]1 |]мост0яте":1ьно1'о от]'рь1т}.{я ог}1я, с11г]таль] открь!тия'
{{0рен,оса }.1 ]1рекрат]!е]]].1я его.

]_{олоса огня укаэ1'ваетс}1 1{3 }:|€|?]тости !!еть]|Б$! 131!{{3_
|,1}т: перт3:},1 

- 
т1|1 правоЁ; гРа1]ице оп0рног() п)|]!т.'та (позттт1тти) под_

]]аздс.|1ени1т. г]торзя 
- 

в р11с1:о"т!о21(.1:'!1!1!] про'г!{Б!1[1]\а }]а да"|]г,1]ост[)
.]]осягае}/|ост1.! воору)!{{]}1и!1 по:1раз:1.Рлен}!'], третья-_]{а .цсв01} гра_
нт1|{.е о11о|)г|ого п\|}1кт|1 (позттт1т.::т), т1етв0ртая __ в о:]сполс'ке!1]1и
|т)от1-{в1,]]1{!а. ]]о'::ос:ьт ог:;я с(.-]сед1]].1)( по:1раз:е.петтий долж}1ь{ вза-
1|1!но пе1]ек!Б18?1|э[!1. }ттт:чт,о;тсс:т:ие ]1ротив]тика в }:казанг1ой полосе
ог1111 (.'с)]та!].пяет 1''цав11у]о ог1!св\:[о зада1]у !1одраз:].с'те!|пя.

Ао;то";! {} ]] 1'е..]ь 11 ь1 с сс;(торьт о б с т р е,п а на3начаются
д.ц,] пора {((]1{!1-.1 прот1!вг|}}1(а гтри обхо'те им опоо]1о1'о п\']{кта (по-
зи;{ии) под|]а3деле}{ия, прорь]ве в промех{ут{{}1 с соседя}!!{ }т д"т[я
т<руговой обороньт.

}частки сосредоточепного ог }]я подразделениЁт на-
з!|ач;]ютс'1 в тех местах' где против|1ик мо'(ет скпь]тно сосред0то_
ч]{тЁ,ся ]1 |внезап}то переЁтти в ата]!)|: [о вь1ходам из оврагов, опу1!]_
кам л(_'са (л<1,старгтика), окра:.тн3}1 }12[€а'10}{нь]х пункто1в. }частт<и
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со|редоточенного ог}{я назначаются . }(3 .!3а1ьЁ@[1ь ]9[ц16тительного
ог1|я ору;'1;ия подразде.цения и у'(азь1ваютс'1 на местности двумяточ|(ам!| справа ]|алсво. Фронт участка сосредоточе}1ного 0гняв3вода \{о}1.от с{)('.тав.цять до 150 м, \1еста веде}] ия огн'] по нему
от,|1е"ц(]]|1{еп'! - до 50 м. участок с]осредоточе}1}1ого 0г,{я всей ротьтна3начается в с'|]учае, если фронт оборонь1 Р,с)тьт обеспе!}ивает до-сягаемость огня всех взводов по данном! 'ч:ч?[}(} ],|./1]{ действи-те.ць|{ь{'? ого{|ь по нему д|в\'.\ с()1.ед1[11х в31]0д01].

}.даст'г;ам (:оспедс'точе1]1]ого {)г1{я присва11ваются 1]0рядковь|е
гто]'{ера' 11апри}{ер со 1, €0 2 и т. д. 1!о си|.налу в1'зова о!.]1'{ всеогнев1,!е сре;(]тва 

. 
п()дра3делс}{ия ве.цут огонь по \,ка.]а]1]]ому уча-стку .1'о ](омандь1 (сигнала) о прекращении ог1{я.

Рт'бе;т<и са'110стояте.цьно{'о о'г](Рь1т|1я ог{1я ог1{евь1х с!)с,цств ука-зь{ваются |1а местности по орие11тирам 11 мсст}{ь1}{ пРе.цметам [|а
!,21'г|ьЁ9011; прям0го Б!э1к|1!8,.13 !!а)к]{ого }.13 0гневь1х сРедств.

}|н>кенерное оборудова!.|}|е мест}{ост!,| обсс:печртваст т'с:то|!чт.л-вость обороняющихс'{ г1одраздс.|1(:ттий, г{х 3ащ{-]ту от ору)1(ия \,|ассо-вого пора'{е!!11я и скрь|т{1ость {)аз[,1сщения. Ф1:о вк"цБ,а"т; пр].]-спос:обление мест.!|ь]х г1редмет0в д,ця ведс}{ия ог]1я, укрь1тпя отнаблюдения п0отивника и за|цить1 от его огня; 0трь1в|(}., обс.:руАо-ва1]ие }-1 \,тас{!и|)ов;<у обо1-.:оттт1то.пьг!ь1_\ соор1:;11;1..,й; 1,.'р''},,'во м}|1{-

1"']?.|| 1'|"-'х 
и }].угих загра;,кде1{ий пере;1 передним |(расм' ]1а

Ф''1 а ]|гах и в г"т'''(эине обороньт; ус11.:1ение есте{]1'1]с}{]|{ьтх препятствиг}
1та местности; ра3ведку , ооору:ло]]а]111е путеЁт вь!дви;кения |вт,орь1хэ||!ело}1ов (резс.рвов) на рубё!ки для к0!1тратак' путе{т подвозаматер]{альнь1.\ сре]дств, эва1(уа11].ти раттет1ь]х -и порах<ет;]ть1.\' эвакуа-
ц 1{ и- п0 в ре)к',:,етт т:о 11 те.\ { 1 !| к':|' сгт а б ;ке.тт ие водо т!'

|4т:;т<снертлое обс:р1''.тован}те орган}1зуется на осн0ве ре!|{е]1}|якоман]-1ира роть] ]1а оборогту и прово:!1{тся с!1ла},{!{ подразделегтт-тй
роты. 11н>кенер|т()-саттерт:ьтс'подразде/1ег]ия использу1отся д.|]я вь1-по'т1не]тия задач, требующих специальноЁт подготоБ|!]{ л11чн,ого со_ста{ва и применения ин)ке]]срнь1х боеприпасов и тех}}ики.

1'1гтх<егтерное обор1'.1о,ва;тйе опорнь]х пу]{{<тов (п,озттцтлй) ттани-нается немедленно послс вь]хода п,одразделенил]'в у{(аза1{]]ь]е имопорнь1е пункть{ (на позит(ии) и г,едется скрь!т}10' - ,Б',.,' ,''-пря}ке]{ием ст-тл' Разруш]е1|1]ь!е проти]внико' '' *'д" боя обфойй-тельнь1е сооруже|{ия восста1тавливаются немедлен11о г{осле отра_х{ения атаки.
Б связи с тем что подра3де"цег1ия возду1шт1,ого деса1!та при пе-

реходе г< об'ороне булут имсть л<райне ограниче!1]{ое вре,,1я дляпроведения и]1}кенер1]ьтх работ т| почти не булут р,',''',,.''ь сРед-ствам!{ механи3ации для и\ проведе'ти,, пер"л'гт!тй ;<раЁ: 01{0рнь]хпу!.ктов шелесообразно иметь на о](раинах ,еболь,'',{ !'."'.,,,,'пунктов и по опу{11ка]м рощ' по |{ась]пям дорог и ]{ругим естествен_нь|м у}(рь]т[{ям, хотя это }1меет ]1 свои отрицательнь1е сторонь1(эт;т месттть1е предметь1 и участки мест.11ост|1 с достаточгтой точ1]о-стью нанс(]еньт г1а 1(арту' что облегчает прот11вгт}|ку 1{елеука3ание'пристрелку и стрельбу ]{а п'орах{ет;тте артй,тлерие!|). Фднако воз-мо)кность немедленно исп,ользовать мест]1ь]е предметьт для мас-
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!(!11)ов|(и' укрь!ти'{ лич}|ого состава и тех)|ик1{, ;3('.|],€{|}.]1! 0г1{я' во3-
]\,1())!([{Ф[?Б проведе}1ия с1(Рь1тного м{}}|е|]ра бсрс:'л' :зс;;х |11)]| о]1е]|1{е
]|().цо)1{!{те.ць1!ь|х [1 отр!.!|-(ательнь1х стоРо]1 э'г}|х м('('1'1|],|х 1трс-|шш'|етов.
|'! п:т;гда стре},1.цение т1споль3овать ш1естЁ1ь1с п!)с,/!1!1ст1,! бч'-,г<-:т 0|11)ав-
'!!,| 1]аться и ограничент.тем обор'онитель1!огс'у (:о,л ||() ]]1)('р|с1]]!.

€ цель;о с1{рь1ть ист14}{т1ос поло)кс]|!1с 01' |11)()ти1]]|]|!(;| ]| {!}т](''-г!{

''тт:, в за6.цу)к]{е1|11е п0:|ра:}.){елс}{!1я, !.]н)](е}|8|}11э]{.'('.)о])\''!(('))]|,! !! ]:т-

;'];;]:!!](8[]1]я ш1аскируются.3то осущест'вдяетс'г г!утс\,1 ]!('|г().||!'].}()}]!!-

'!!| ! }т{! с!(!!1]ов()||нь1 \ свойста ),,!е. г]|о;.'т!!' \''ц'.'!0!1{(1 {,г|):|'|]||!('|п'<,[] :;;г-
'! ]{\]0сти' примег1ени'1 п1'_)др!чнь1х \'1атер}1а"пов' 'г|:бс_',':т,1!тлх \1 :]('()!('
'}:!{1|]1тць1\,1 о{(раш1иванисм техт]1!|<т.т, пос:тановт<о[! д1)|\':()1}1,|\ :};!];('(''

|||)оведсн1.]см },1ер0прия;тт;й п<э радт.|о-' с;зстово!} }1 3]}\,!(,о!в()[1 ),1]!{'1(]!-

|)0|]1{е, умсль]м вь1по"т|]1е]1ие!; ,]|}'!1]!{ь1м составом ра(;от с с'с;б':::с>'цс'-

тг;лс:м требовантт!] ш11|с11т|ров](}|.
,\4астст.тровсэ1];{ь1е мер,оприят{.{'1' т(а1{ }1ра|вило' вь]по,п}1'|!о1'с'1 '.'!!':]а-

]\4 !| са1{их по.{разде.цснгтй' при этопц боевая техн!|ка и тра]!/''1!(]рт
т; ,ттобьтх \.слов{.'1ях мас11!!р\/ются в первую ,очередь.

(о:,т агтлирьт параш1ютно-десантнь1х (л,есатттпо- :птур1мовьтх) т:о.':.-

р;:з,:,с.петтий дол;}(1|ь].цично орга1|].{зо]вать ]1|{)кс}|еР}1'ое обор1,.:о;;а-
]!т1е и руководить им' прояв.[ять ра3умную и1]и11иативу и 1{а\оц!1и-
}]о('ть в пот.гс1(ах [1 исп0ль3оват{!1и мест1!ь1х гт трофе[лнь|х т',|атсри;1.!1ов'
('рс.'1ств \{ехани3ацит1 !.{н)кенерттьтх работ ].{ в3рь}вчать1х веш1.еств.

2. оРгАниз 
^ция 

оБоРог1ь]

Фргатлизация обор,оньт обьт.ттто осуществляется при подготовке
1( десантиРованию и в](лючает оценку обстановки и пр1.111ят].{е ре-
ш!ения кома]тдиром роть1 (вз;в,ода), доведение боевьтх 33!2г1 до
п0дра3де"'1енгт[}, оргатт1{зац]]1{) взаимодействия, всестороннее обе-
спечен!.]е оборонт.ттельттого б,оя, органи3ацию управления.

|{орядок работьт ко[1а}1]{ира подра3деления по'органи3аци}1
обороньт 11а ме]стности 3ав11сит от усл,о,вгтй боевой обстано,вл{и, в
которь]х осуществляется переход к обороне' и наличия времени.

||од \,словттятттт боевоЁ:,обс:танов1(и пон1{маютс'1; полох(ен|{е, со-
стоян]1е и характер действий противника, своих подра3делений и
с:оседет}, о,с,обенттост11 },1естности' вре'мя года' суток и др. Фпреде-
ляющ]1\1и являются положе}{ие и характер дсйствий [ротивника.
йсходя !!3 этого' пара1пютно-деса]|тнь]е (л,есантн,о-;штурмовьте)
г1одра3де"це1|ия могут переходить к обороне в услов||ях ]]епосред-
стве1!ного соприкосновения с противником или вне соприкоснове-
н!{я с ни!{.

Фрганизация обороньт в условиях непосредственного
соприкосновения с противником

Ёаиболее тип!1чнь1м и сло;'кт1ь]м является перех,од к оборотте в

ус.по{в]]ях непосредственного сог1рикос}1,овения с противником. Фн
осуществ"цяется, ка|( правило, под воздеЁтствием ударов авиаци!.|,
огня возду11]но-1штурмовь1х подразделений, артиллер11и ]{ пехоть{
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противника. Ёередко подра3де.;1е11|1я в этих условиях булут вь|_ну}{день1 отрах{ать атак|.{, л'и1{вид]]ровать пос.цедствия ударова.!]]1ации п боевьтх вертолетов протиБнит<а. 9асто эти усло1]]1я ус-ло)кня]отся необходттмость]о захвата и за1{реп.'1ен1|'{ вь|год}1ого втактическо\{ от1]о1|]енттг: рубс;ка' Фдт:овре..,тейгто по.]рлзде"1е])}1я мо_гут и}у1еть 3начительт1ь|е потер[1 в .ц]|чно},1 составе тт боево{| техни-ке' (ома:тд]'1рам-для при|1ятия рс1ше}1|]'1' а подраздс.1ен!{']]!'! для за-
""':':'?-б'.?:,?]Р'_!удет отвод{]ться: т<ра[1г,. .ф'#,,й'''*-'',р"''',.

5а]'а!'у ]'а псре,'{од т; оборотте :<'омагтдгтр роть: (взво,та) |,1о.';(ет
|10'1утгр16 в ходе 3аве|][шени.г| ]]ь!11о"'1}|е]тр;я;6,тт1;ка{1гш|й !]|:.({]1|1{ поз:|:;[);1ту объекта в .1.ь{"цу противника' пр]{ преследован1.|и от.ходя_ш1его с объе1(та лротив}]}.|1(а нли в 

"'д. рБ'!д'!1ол}'чив распоря){(ение на удер}кание Р{бе;'г;а, |{о\{а].]д}1р роть|пре7]{де исего у']ст1яет получе}1]]\';о з:1да1{у.'Фн :{ол;:;с|н п0]{'1т],; за-}1Б{[€:{ действи{',г старш1его т<омаг[дира и роль своег0 подразде.ценияв вь|по'ц}1ен,{и этого замь]с.]1а, к{1т<ие объектьт ]1 ]1ел]{ !;::оти,в:ттт;<а

::1т;,':]:::1-:!11..,'\|11 ста]}]|1с|Ф ]т0}:1211!{.{ра 1{а !!ап]]ав./{е]{1::т :с{1-ств}]11 [|одраз]{елсния} ка1(]]м|1 средства}1т-] ус!1/1}!вас:тся от;о в обо-
р0}[е' как1{е 3адач1'1 ББ1[1Фа'|]1я}Ф1[9 согедними п0.]1)азде,-]е]т]1-!}'111,
с](ол])'(о {]ремени !{меется т{а о})ган}{за|1ию- обороттьт, ,,р"",''р'*",_
н} ю^ пр0должительность оборогтительного боя. '

3атешт };0!1а]1-1.ир роть1 з1|а]{ом].1т сво!|.\ з:.1}.{сст1|тслс:[т с пол..'чен_ттой бос.т;о{] за:|ачей й опреде,чятот \,1ер0!1р1тятт1я' |\оторьте гтс:обходи-м0 пр0[)|']'ти нс}1'гед.цс1|}|{]' про[]зв,о/{1]1' ])ас(1ет врс}1енр! и от.1аетпредвар]]теа']Б}1Б!€ 1).]с]{{оря)кен[я. Р1:/етощеес;'{ д'1'{ о1]га;]11зац!]иобопоньт вреп1я ]{оманд}]р 
!одРа3;1е-;!е]!]'1я Рас]]|)[.дел'1(-.т тат;, .:тобьт

3авср!!!]1т|, орга}!!1за!{]тю оборо;ть! ]( )]1\:1з.1!11{Ф]['т/ €]т] !. ср01(\,' стре_мясь к:]1( }{г;;;1111, больгпе |вре}'!€']],1 прс'цо(]'гав}111; !]Ф]т}!т];[]1];ь|]].
!::"т','с: !!ц;[!'.|{.1[]!Р роть1 оцг-.|[1твас'; с:бс.:.а!}о1']]() 

' 

^ 

''[,[!й',., 1]с11]е-}1{1| !| с {';1]-'!!1' боц:л;ь;е 33;1д:;1; в1зво-г1а ]\! }| т1])1.|.-(!};]1|г)|}1 сре]|{.'.';]:];\|. (_)р_
г;!}!]:]]}'ет в1.1\с);{ ]1 ]]:13]{3|]€}]]{{;];' '],{();)]!|']е п1'::т|(т1,;' с{]с.].(].\1].ог{1я'
вза1':п:о,1с.т'.,9гв].1с' \'пра!]ле.{!1{], ,,,,,',.,. ''']'.,,,,,]!]1я п{_} с:б;..11161,1р111,тг.т ];ояи (]Рг:]}1]{3уР1 |{}!;!хс-'1{Р!;;тос т;бс|']\'.|1()]):!:!!1с. {)]].)р}}()г() г'\-1!]{1.1.}. о,1{:'н](ас:('.:т:ттт'-::з:<г1 ]1{]0!'1.:водит(:!] в|'] 1)]':]:]'!1(.,/.:]']з}1 ;]сс]1| {](' :].'1(,]!т(]}1.1.0в} г;]ав_
]]!,1',,:- !''; 1\('г(:]-)1,| \ |удст ()[{(']/|(-:] | ])о1.]||]:!'11.{;1 11 мес]1.|1()с.г|1.

::'^:,',.,:,;] 
';||:,;,,::Ё;|11;|7' ',],,]''',",]:';;::, т:];';;];];:,"'{, ^,::;:;ж:

вре'''{с;1]|;151х9]{3 пс|}сдо3ь].\ 11о;]р;,3:.|'.'1с'.т:;/1 гт '!'.1а!-]'{ь!х с]|.,| п,?]()тив_н!!!(:1 ]( оборс-.:;гтэ' предпо/1о)(;ттс.ц!ттс;;,; хара!(тере:г;х дс:|]ствц;:!, г|а-
п1).]1]..'1з]!.1я}- ]':]с1.)']!ле.'1},1я и ()_1|1{)!}])с'|]('.]]]!о опрсде;'|0т, ка!(1{]1|: с{]-л;|\1 1'1 1{ с])ед|]т'вами, 1(:']{!!.]\!]! с'ттг-.,_:об::пти, 1|а ка](].1х уцаст|({].\' '\{ест_}т0|]ти ттсо[]ходттмэ 1{а]!сст1] е]'{-\. ;;0ра?](е1тие' чтобьт заме.1.-]1]т1, еговь{-'(|]1|;{(с'{11е и вст\'т,1["1|е ]1 п!:::'], чдсп;з':.:!]г11е ];:]1!].1х \'1]аст|(ов \,{е(]т_]то('г;' (1'\ 6г.;!хсй ) 'б-с', ,", : слтс.ч ,,5оРо:т,,т.

{1ртт от1е::н'е своих подра3дс.,тстт;т!? коматт,ц}1р р(),!|,г эт|:1.'11.]з;тРуетих ,1о'}|о)!\!]'|{ие, состоя];т_:е и обест!е!'ет|ность с цс.]},;{) ]!амет}1ть \{еро_т1рият1]я, ](ото|]ь]е ;;еобходимо пр,овести -],.|]я пов.)!ш|е]{ия их бое-способности и' эффект!|вного 1][[!0,г!]э3ФБ3"""- й,у,,!..",,'''*-,'*подраз]\елеглиЁт, команд[{р роть] ус'ганавливает, й т<а:<о1.1 ;иере оно
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]|()3воляет в кратнаЁтшие сро!(и со3дать ну;кттьтй боевс>Ё.т |;орядок.
!11;гт созданр:р: боевого по!)яд](а }'т1!{ть1|]аются д('"|1о])ь]с .](;1т1ест'ва ]1

()!1ь1т ь:омандиров в3водов' чт0' ]{ак показь{1в:!ет ог1ь1'г во,;111,!' имеет
бо,ггьтпое згтачение в обеспечет;ит: устойчи}]ост}| обороттьт' 0т1с:тит;ая
\1 ()р а"!|ь!]ое состоян[1е' укомг{лс1(то!ванность подраз/(слст:г: [!' :;'ом :: т т -

1.!1р роть1 опреде.цяет их боевьте во3мо)кт]ости' пре)к/].с вссг(] 11()
-,т-:рьбс с танками.

Ёа осгтовани|4 ана]|||3а материальтт.о]т обес:печеттност.:т |!(),](|){!.}-

'(с..тегтгт;] ]! тсх]1|тче'с}(ого состоянр:я босвь|х м;}ш_!и;1 ком:!]1ди1) |){)'!'|'!
!!:1},{е!!:[('т способьт и врем'] поп0']11-1е1{1.тя ш1атери:]ль1{ь1,{:]апа('()]} }.1

'|'схг{ического обс:лу>к:11}ан}|'! ма1шин' опРеделяет поряд0;( э!]а1(\:а-
}(ии рапс11ь1х; уста1тав.п1{ва}отся нормьт расхода матер|1а!/1ь1!1'х
('р е;1ст в.

Б рсзу.пьтате оценки с!}оих подра3делепий командир роть| оп-
|)(_)деляс1' 6оевой п0рядо1';, бос-'вьте задачи взвода!1, \{сропр}]'|т]1'1
!!Ф ?Б|.1!30йу 1{ тех|]ичес;('о\1\' обес:псче,нию.

Фт{енг:вая поло;,1!ен}{е, де[!ствг;я и задачи соседеЁт, а та1()|(е
\'10|'|[]Ф[11э в про\{е}кут!{ах с] }ти}1и' ].';ома]}д|]р !Ф1Б1 .(€;']2!Рт вь1вод о
г()м, !; 1(а1(0й мсре соседи сттособству1от .ц)|ч||.1сй органт;заци;; с;бо-

|)о!]ь1. |(а1!ис вопРось1 1]еобход11мо 6'-, дет ре]т]}.1ть пР}1 орга1]}]3а1|и!{
]!:}аиш1с).1е]1с'|8Ё!, 1х31!!{е с11ль1 1'| средства ттеобходипто вь!дс"{!11'ь д.ця
|1|]11крь[т11я про}4е)](:ут|!ов (сть]1(о]в) с т:осе]{я-т1у1 11л1,1. от1{рь1ть]х флатт_
1 (.1!,.

|1р}т \,.тете време1т}.1 го.{а' с\|ток и состояния п0годьт 1{о}{анд[1р

Ро'гь1 ]-]а}'10!!ает поря.)]о].; 1]спо.ць3ова]1!1'! благопр:тяттттьтх сторон
)тих {]ост;:}г9;1ь1х эле}у1с:;:тов обста}1ов1(!| }| мсроприятия для уме!1ь_
{!1ет]!1я отр1|цатс,пт,ного воз.1е|тствия их на переход подразд(-.ле]]ий
ь. оборс-;;:е.

1{а основаЁ}1|.! Ё|э!Б87]ов },13 о!1е]]{(]{ обстанотзки кома'||/]'ир роть1
прин11\1ает ре]ле1тие' 1] |(ото1)о}| оп|)е]1{]л'1ет за\|ь1сел действий, б'ос-
|]{)1с з;1дач!1 в3водам, пор'!.1ок 1вза1'!}лоде1'1ств1]']. порядо1! 1{ спос,обь{
\:11р.]г,:!.'!:1.1я' |1рт-:гтя:тос р0]!1ение ]1ан{)сится }та ](арт-\: и ._|о1(ладь1ва_
1.]тся стар:|]ему коь{андиру.

()снову ре1пен!1я соста},..цяет 3а}{!.'сс\л де{}ствий, в }.{оторо1,|
!{ома|тдцр ротьт ог{Редс]ляет: ь':11.:и,\.{]] ог}!свь1м11 средствами' в 1(а_

ких пдг]он;'1х (на 1(а](их рубе}}(ах), в какой последоват(:)"т1БЁФ|т]!
||ане.т{1 порах;ение противн|]](\' при переходе его в ]1аст}'п'че]{ие;
!1а удерх{ании 1(а|(ого участка местности сосредоточ|!ть ос1!ов-
|1ь!е \''с|1"ция роть1; построе|]ие боевого порядка }1 харат{тер ма-
1{евра-

Боевьте задачи взводап1 |1а персход к об,оропе ](ома}]дир роть1
]1ово:'!1т в форме боевого распоря)кен|]я ,пи1{но. Б боевом распоря-
жен[т1т обьтчт_то у](а3ь}вается: какой опорнь:й пункт, с т<ат<оу] за;1,а-
ней о6оронять, время готов11ост[{ с!тстемь] огня. 3адачи ставятся'
как пра!вило' на мест}1ост']' но могут ставиться и по карте. |!ри
постановке задачи по 1{арте опорньтт? пу]т](т мох(ет у1(азь1ваться
одг1и!1 местнь1м предметом или тремя т0чками т{а местности, на_
пример: <<Фборонять опорньтт} пункт на 3ападной опутпке рощи
(т<оорАинать:)>> или <<Фборогтять опор!!ь1й пункт 

- 
перекресток
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дор0г (л<оор:1инатьт), вь;с. 140,6 (коорАинатьт)' ю'{н. о1|у1|1ка рощи(коорАттнатьт ) >.

|]оставив боевьте 3адачи' командир роть] орга1|и3ует вь1ходподч]'{не){'11ь|х по_1ра3делений в ука3ан]]ь1е им опорные пун1{ть],прикрь]вая их 1вь]х'од огне!у1 средств, ]{аходящ}|хся в ег0 ]1епос]]ед-..'н:9"11 
_распоРя}1<с 

!1[114| р1]1!! ог]]см других подразделеггтлЁ1.
11о.,{}'ч|1в пр]1{(а3 .11а перехо.ц ;; обороне, :;,ойат;лир т;-<во.]а обя-:]аг] г|0став|!ть задачи от/{е.[1с]1!1'1яп1 г{а 3а1!я'|',;е т::озт,:ций' организо_вать т;::б'л:{)]],е}]ие' с!1сте&1}' ог}{я' 

-управ.це1]].{е' боевое обеспе:не]1ие,взаимодействие и итт>кенер:тое оборудование ог'ор}:ого пу:гкта. 9н
до".1}|!е}{ проявить р а3у\'1!1у|о ;.т:тицрта]ги ву |] самост,|)яте.ц ьн(,'(:ть приорган!'заци|{ ()б0ронь[ сьос!.() !1()/(Раз.'(елеЁ1ия.

[ 3анятием подра3дс/!с1||!,!м!{ оп01){{ь1.\ 11\]|ктов (позишит?)команд]]р р,оть1 проводи.г р0|(0г]1остдглров1;}', в .ходе .оторо;| ,'у,'.|п1)от||в]]]'ка }:1 й€01Ё8с]?ь, \/'г0ч]]']ст зада!!}{ ]| с!1стему ог|,:,а п'"ст_но|]т}1. Ре.л<ог:тосциРовка й,,1,1,11,'1.6 п)/н](та роть] пров'од!1тся с од_глой-дву-х т()чек' с !{01о])1,|.\ ;;росштатриваютс'1 весь опор}{ьтй пункт,местность в полосе о]'!]'[ }{ :зороятйьге направ",ен1!'| ата!( |1ро-тивника.
0бъс:м работьт ](ом;] ]1д}1ра р0ть1 при проведен]1и рекогг{осц!1по!в_]{}-| 3ав1'{с|]т от нали!!и'] ,}])(-'мс]|11' хара;<те[а де1}стви# ][рот].!в}1и]|а иобъе:ца проделан;по[1 1':пбот.ьт ,*, 

'р.а"''?шии оборон,{ подч}1нен_нь1-м ко},{андирош! . Бс.т:л: пр:п;:яттое ,_.аптостоятсль11о ретпснпе гта обо-рону подчине1]11ого !\ома]{дира отве!!ает обстанов:Ё,,-"" 
'р'.,','_речит 3а[{ь]слу к0ш{1|]!-(1]])а ])оть1' он утвер'{дает решение подчи-нег]1{ого, €[а'|!1 )]([ 0!|() 1{с обес[еч]{вает успе|1]1]ое вь]полне1{].1е за-дачи' уточ}]яет и./]т] т13мс}1яет его и орга}|!а31:ет ,"'-',,'" |[0дч]]}!ен_нь{х подра3:целсни[| [] с.()ответствии с уточне]]ием.

^_ 
Бсли в -\оде рс|(0!.!|осц|!р0вки ,р''',"''' начнет активнь:е дей-ст!ви'{ ]]а т,ом и'ц!1 1|1|0м участке местност].], кома}1дпр роть] прерь1-вает работу и присту1!ает к упРав.||ению боем с 3анимаемого по.цо_

'{ен11я.Ре;<огносциров](а обл,т,лт1о начи]|ается с оРиентиро'ван}1я наместн0сти, опр0}(еле]{!'1я ()рие]1тиров и условнь1х 11аименованиймест}|ь1х предметов.
[1ри вьтборе и }1а3}]ач('1|и!] ориентиров и |{одирован{.]и мест}|ь1х|{!€{мет6;в (унастков лтсст;тос'ти) ('.дедует пр11:1ер;киватьс'1 следу_}ощ||\ реко\1ендац::;]. Б тт,о.цо(.е ог1{я ка]'](дого взвода {(ома]{дир ро-ть1 на3]1ачает 0дин-два о])ис]11'ира, 1{оторь]е дол)к}ть. бьтть указа:ть:на ](арте. (одировагтнь1с на|{мс|:оваттия присва!!в[1ются двум 

- 
че-ть1ре}| местнь1м предметам (унастг*ам меётности), .,^.*'!"щ,!мся вгран].1т-(ах пол'ос ог}тя двух гт болсе |1одразделе]{ий.

^''"]:^:у'.^"9Разом' 
Б |!Ф"),Ф[0 ()гпя двух соседн]-1х подразделенийо}"1) т }1аходиться два - 

чет1'ре ,0р!.1е}!тира и два - нетьгре мест-'нь!'\ лредмета (унастков местттос,'й;, но}1ера и ]{азвапия которь1хустаг'овл(]нь] стар1шим }!ачаль1{и](()м и и3вест]1ьт всему "цичномусоставу. 3т,ого вг{олне достат,оч]|о {ля !п!ава1€111|я и поддерх{а-ния вза1]п[одействия в бою, а так'*{е д'',"'б.,*,' й,4''р''ш'еЁг п:е;к-ду сосед}|}1ми подразделениями. [!р, на3наче}1ии ориентиров це_
142

':тесообразно установ!1ть порядо1{ нумерацу1и их' }1апр!!}|ер ориен-
тирь1 командира батальотта - с 1 по 10, ротнь!е - с 11 по 2о,
|]3воднь1е -с 2| по 30, артиллерии с 31 по 40 гл т. д. 3то обдегчит
управ.|1ег1ие и поддер)|(ание в3аимоде{?ствия в бою, особсттт;о если
\г98[1Б, что орие;1т11рь1 арти/тлерийски-х подра3.],елений б1,.:.уг вьт-
биратьс;т на больгшрт]( да"|{ьн0!тях, чем пара1п1от}1о-.1.€0211111Б1.\, 2
0гневь1е задач}! артилл!]рия п|о)}(ет вь!полт1ят} в гра}111цах 110.||()с

0г1]я 1!е'ско"||Б|х14{ подра3де"це;::т|] бата"цьона (ротьт).
11ри гтзунении 11роти'в}]111{а и мест11ости в .\оде рс]!ог|]осциР0в{(и

](омандир подра3дслен}{'{ 0предсляс1' воз'ь,!о}(}1ь1е ]1а]1ра1в.цени'] п0д-
хода противн1]ха' ртбе;ки разверть]вания его в пре:\б,оет;ог] и бое-
тзо;,| порялки, вероятнь1е 1!ат|[)ав'1е}1ия ат2]к, ориегттирово,:гть;[! со-
став п'одра3.],8а']€1]}1]] прот|1в]]и}(а ::а ](а)кдом [|3 напраь]"1те]:п1]. Ёа
ос1|овании этих вь!водов к0ма}|д14р роть| ог1ределяет тте'обходиьтос
количество сил и средств,{{.||': от|];|?1!с|1!1'1 ата{( прот|11в]|и1(а 1|а
{(а)};д0&1 ]{3 1|апра]в"]:ет;:г[} т; ! '{аст[(].1 мс]т1{(]ст!|, с кот0рь]х мо)(но
:д а и бо"'тсе эффег.тт.гвт:о пор аж ать н а сту11 а1ощего пр оти{в]:1 и 1{ а.

|1оряд91.' ин};(енер11ого с:борч';1,ова1{ия опорного пункта олреде-
'1яс1'с.'1 ко;{аЁ{диром роть] |]0с.т1с' ;1з\'че]1}1я }!ас}(и|)ующих !1 3аш1ит-
тть;х свойств мест1!ости в ,огтор}{ь1х г1у11т(тах взводов, состояния
грунта, |1а.г|1{(]!1'1 с]редств мсха111.!зации ин)кег1ерньтх работ, табель_
]{ь]_\ мас](иРовоч]{ь1'\ сРе;цст1)' п{с(_]т}}ь1х строитсльнь1х \{а1'ериалов'
а та]('(е времеп1]. имеюш\сгос'{ в распоря}кени|1 вз|водов.

&1'есто 1{оманд1|о_1таблтод:тте",1ьного пун|{та роть1 вьтбирается за
взводами первого эш!ело1!а' .1ет!ствуюш1ими на т'лав1]о}'1 напр3вле-
нии' но }1еско'1|ько в сторот]с от вероят}!ого напра!]лег111я атаки про-
тивника.

1(омандир роть1 отдает боевоЁл прика3 после проведен||я реког-
носциРовк|4, 1(а1{ правило, ]1а своем кнп. Б бое,вом приказе не
следует повторять ух{е и3вестное подчи}1е,ннь]м и3 ранее отдан-
нь!\ распорях<ений, глав}|ое в пр11[{азе 

- 
чет1(о и ;(рат1(о довест]{

до подчинеь1{]ь1х замь'1сел дсйст:вт.тй полразделегтр:й в бо:о, сформу-
лировать бое:вьте зада1{и подчи1{е}!нь|х подразделенийл.

Фтдавая боевой пр|.1каз тга оборону' команд||р ротьт став!;т бое-
вьте задач11 ; в3водам перв0г() э111елона-средс'гва усилен|1я' опор-
|!ь1е пункть! и направле]1].1я сосредоточе}!ия основнь!х ус}|.ций, за-
да!{ш по ()трах(ению наступ.'1ег||1я |.1 уничтох<е1!|1}о вк.ц1'1[!ивш|егося
в оборону прот]1в1{ика, на!!еРтание передг1его края, полось| огня
}1 доп()л|1итель!-1ь1е с€(тФ!!э! обс:трс.ла, участки сосредото!1енного
огня' поряд()к веден}!я ог1!'{ п0 возду1шнБ1}1 1_(€.:'1'|}1' |(а](иш1]1 с}!лап1и
|1 средстваштрт обс.спечить ф'па:тгг1, с1'ь1к|{, проме)кутки }1 кто ответ-
ствен;тьт1| 3а |!их' кто по,1дер)кивает; взв0ду второго эшгелона (при
г1остроен]1!! боевого порядка роть1 в два э1шелона) 

- 
средства },си-

,пен!{я' опорньтй пункт !1 }}аправ.пе1|ие сосре,цоточе!1и'т основнь1х
;сгтлт.т{|, задачу' по.посу 0г1!я' д0пол}{ите/1ь1!!,1е секторь1 обстрела и
[частки (.'0средоточе1{ного 0г]{'.' напр3Ба'1€|1}|'1 т.т ру'бе;+<г: разверть1_
ва1\\4я дл'1 ко1!тратак; артг:л,перийско}1у по,(РазАе:'|ен}]ю 

- 
3аца1114

11о огневош!у пора}кению прот|.1вн11ка при подходе его 1{ передне}{у
кра1о, развс)рть]вании, пе|)е-\(]де в атак}', |.1 в](линен}ти в оборогпу,
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по поддер}кке ко|{трат;1ки вт0рого э!1|е'пона, основ1!ь1,-, и запас|]ь]е
с|г|{евь]е позици}1, вре}'1я готовност|1' сигналь| открь!т1.1'1' г{ереносаи прекра|11е{{ия ог]|'т; подра:3.1е.пе!!11ю противовозлутшгтой Бк3оро-
н|,| _- за/{ачи, ог!{евь{е по:]!]ци,|, п{)рядок ведс{т|.1'1 ог}{я; подра3де_
лен!.11о' [!а]з{1а'т{]'!!11опт,,,в бое3ое охра11ег1ие'-{рсд{]тва ):с].!л.'г|ия' по-з|'гц|]ю' зада11у' какие о|']е|]:,](] (_'1)|д(]тва Б}э1/{€,'1!1{6?( 

'1 
;\]я 1!|}/1дер>к-

к|.т' поря,цок вь13ова |'.ч ог!]'| ;1 {)':,){о1з.
(олтандттр ро1'ь! та};х.;€ \,](|];"]:{[)!1(.,1.вр!]\{'1 -за{|яти'1 с.;{;ороттьт;т го-тов!тост!'| (_]]1|теп'т.,] огг{я, о{1е|,1(.]]Ё{{)с'].ь и сроки т:нжегтерного обору_

дов:}ния оп()рг{ог0 пу11к1.;]].

Б бо:вом приказе при |1(-)(.1а11{ов|;е 3адат] ]{о]',];11]дир в3во.{а ).ка-зь1вает: задач1{ отде"'|с}|11я\|' 11]; поз!11т.и!.1' пол0сь1 ог1{'1 !.{ ;{опо']1!и-тель!|ь1е секторь1 об:'т1тс'л:т, ос]10!]т'1]|е' 3ап.1с]1ь1е {.1 времег1]{1,]е пэз1{-
!1итт бое'вт,тх },а|л]]т],.)[}|0Б}11/(']'1 -1о11о.111итэ.пь]1ь{е се|:торь1 стбстрелас :<ах<до1| поз1{111]и; \част](}1 |{.|с1]сддото!]е!]ного ог]]я ]]3во-!' !1 }'{естав 11их' }1о ]юторь]}'{ !][}ст]] 01'0!1|).(а){(.]о}{у от]1е"1е]||1!о: за]!;]ч!1 пр11-
да]]]{ь{}'{ огт!евь|}'1 ('редствам, и'-( ос11овт|ьте 

'1:]:1пас;]ь]е 
ог]'евьте |1о-3]{]{'1]'' о|]т]ов1!ьте 

'1 дополни1.€"1]э]1]э]| .]е1(торь1 обс:тре.та; ка]'!!}{1] ог_
11евь!,'|1и 1-'рсдст1вами обест'течить про\,10)кут],:и с соседямгт. фла;:г;.л итьтл. (Ро:ае того, т(,ома}{дир вз]]о;{а у]1а3ь1в.1ет врсмя зз}тятт;я о6о-
ронь1, готов}тост1{ си.темь1 'ог1{я. о1{е.с]{1!ост1, ].1 сро].и ин}1.-с;!{_'.])}{!гообоэт ]о:з::н!1я опог|!ого п}.нкта взвода.

11ри органи3а{{ии,взаттмодет?ств].1я }(ома]1д]1р ротьт }]амечаетпос"1едователь}тость вступ.ц0ния в бой и сткрь]т1{я ог]{я подразде_ления\{и и ог}1евь!}{,р1 средствам{-{, хар:11<тер дейст:ви{} ;тодразделе-
::: :^::::вь|х сре:((]тв при в0дег1и1! }рот;.твт;т;ком ра3вед1']{' .()г;{е-вои подготовки'- при отра;'{!е1{11,.! массирова;;гтоЁт ат|крт" вкли]]е]1:-{ипротивника в оборонт, обходе им флайов района оборо:,ьт (опор-}]ого пункта); сог.пастя дет-}ствия по!разделе;гттй и 

-.рЁл.', 
пора-)1(ения по эта|{ам боя, ггазтта,]ает сигт{а.ць| \.правле]{ия' опо}1€]ш1ст{ия'вза11мгтого ог!озн:] 1'ат11тя и \:ста11авливает !]оря;-].ок ;{ейств;г1] |тоним. .!'.т:; этог,о коман-1иР рот1' на мест11ос11{ \ \'Р31э11]2ет: у!{асткисосР('-1о'го!!с]1н0го и рт бс;т'и загра.:1]]тс..1ь1|ого от::г,, 

' ',',,.'.,":.,,'' 
!]^

|о.1ст}'пах к т1ерсднему ](раю, пер-ед }1им, |в г{ро}|е;{!\|тках' ]{а
ф.,:агтгах тт в гдт'бине обооонь1; р,б"'''* -о-ткрь1тР1я ог1{я из !]тре.цко-вого ор'!'х(ил, граттатометов- и о}у;>кия ьйп; ;;;;;.;;';".й*^''',."-г|ого ог}{я взводов на гта гтбо.';ее !]ах(нь1х }таг!р{1вле}т}тя.\; 01{[11{1./1|э1вьтзова' переноса, !трекращения огня' сигналь1 целеука3а}1'|я'оповещсг!ия' вза]{у]]ого опо3навания и порядок дет".;ствт.т:? 

'1о||!{&!.

]-[осле завер|шения работьт 1|о орга]1][зац;.{и взаи\{од::{]стт;ттякомандир роть1 на ос.!ове о](е1|!(!! обстановки и с|воего ре1_ше]1ия 0т-дает у1{а3ания по б'оевому и техн]{ческому обосп*,*""й.
Фрганизовав оборону, ко\,!а11,ц!{р ротьт (взвода) пре,цстав".тяет

своеш'|у непосредствен|]о\{у ко\та1|дир}'' отчетттьтй' л'*у*'*,' 
- схемуопорного пункта (с:хс::'т;,т 11 и 12). ^'

_ 
1{а схеме опорного п).пт(та }.казь1ваются: орие!!тирь1, ].|х номе_

ра' наип{еноваЁ!!'1я !{ расстоягтия до т]].1х; поло)кение противника;опорнь!е пункть! взводов; по"цось1 огня роть! и взводов }] допол-
1^^1*+

)!||тельньте секторьт обстрела; огневь1е позиции и секторьт обстре-
,,::: боевьтх }1а1пин и придаг1нь1х огневь1х средств' а такх(е средс'гв'
<:бс'спечивающих фланги роть1 и проме)кутки п{е>кду взводнь|ми
с:110!ЁБ|[{!:1 пунктами; участки сосредоточенг{ого огня ротьт и взво-
;т<.:;з; рубех<и открь!тия огня и3 боевь1х ма1].тин и других огневь]х
т'|)с!ств] места устройства засад; ин)кенерг1ь!е загра)кдения тт обо-
[)01]]]тельь1ь1е соорух<ения; п'1еста разверть1вания пу1]ктов тех|!иче-
<'г<ого наб,"т1одения' боевого лита\{ия и мед11цинского поста роть];
ь1еста к0п{андно-1]аблюдательньтх пунктов командира роть! и
|(о}1андиров взводов.

|{ри налгтнии соседей !(омандир ротьт на местности согласовь1-
:таст действия с ними' после чего осуществляет 1(Ф}11!;@д6 готов}1о-
(''г11 подра3делений к обороне, ока3ь1вает подчинег]1]ь1м 1{'оманди-

1;ам необходимую помощь и докладь{вает стар1пем5: 119у39диру о
|'отовности обороньт.

@собенности органи3ации обороны
вне соприкосновения с противником

|1ри переходе т< обороне вг!е соприкоснове1{ия с противником
('оздаются условия для более детального }{3учения местности, вь1-
:!ора наиболее вь1годнь1х участ|{0в для опорньтх пунктов и по3и-
::,т:[! огттевьтх средств' их и]])ке1{ерного оборуАования' а так)ке для
|'11|ательно'1 подготовки системь1 огня' заграх<деттий.

|1олунив при](а3 гта оборону, команд}{р роть1 принимает ре1пе-
011{е по карте' вь1сь1лает разведку в район, назначенньт'й р,ля о6о-
р0]]ы' и на г1аправление вероят}1ого вь1дви>кения противника; вьт-
|]()дит роту в на3]-1ачентть1й район, проводит рекогносцировку' уто1]-
!1'|ет свое ре[пение }{а местности' отдает боевой прика3' организует
1'11стему огня' в3аимодействие, инх{енерное оборуАование опор1{ого
|!ункта' другие видьт боевого обеспечения и управление.

1{'омандир роть] второго э1пелона в дополнение к общим меро-
1!риятиям' проводимь1м при органи3ации обороньт' уточ,няет по-
!)ядок взаимодейс"|вия с ротами первого э1!]елот{а и подготавли-
|}ает контратак||, а при дер]ствиях на боевьтх ма11]инах' кроме то-
]'(), огневь1е рубе:ки ]{ устанавливает порядок их 3а11ятия.

(омандир роть1, 1-1а3наченътой для действий в качестве передо-
!|(]г0 отряда' вьтсь|лаемого на подступь1 к району обороньт полка'
!11)и органи3ацип обороньт, кр,оме того, обязан: 1{аметить порядок
'цеЁтстви:} при отходе роть1 на ка)кдом рубе)ке; уточнить места за_
т'1гах<дений на вероятнь1х путях дви}кения противпика; указать
!!о3мох{нь1е направления магте1вра огнем и подразделениями; под_
!1отовить засадь1; вьтслать разведьтвательньтй дозор в целях свое_
!|ременного установления подхода противника' его сил и состава;
у|(азать порядок пропуска разведки.

6истешта огня командиром ротьт организуется с таким расче-
1'ом' чт'обьт мо}кно бь:ло пора>кать противника на основнь1х танко-
()паснь1х направлениях с предельнь1х дальностей 1стрельбы всех
{)г]]е|вь]х средств' а такх{е поддерх{ивать огневую связь мех{ду
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взвода}11-]. 0собос вн]1п{а]{ие уделяетс)| орга]1||заци]1 пРот11вота1[1!о-
вого ог}1я и с].]стемь! наб',]юде}]ия.

Ё1а возрто;т(]1ь1х путях дв]])1!е}]]1я пРотив}!]]|{а' в л1)о}1{]х!\'т1\а-\ и
;та ф,:агггах п()дготав.ц!(ваетс'1 0го{{ь артил"цер!,(!т, боевь:х \1аш] ]|н'
орга|{1|3у1отся засадь1 и устра1'ва!0тся раз"цп!]].1ь1е заг1-]а;,1(ден:!я.

(оштаг.т,:дшр взв0да, по.:]уч}{в за]{ачу гта 1'строЁтство 3асадь! 11.']1']

дейст;вт.;-;т гз бос:вотт охра11с11|]п, вь1вод1.1т |33вод в ра|}о:т зас::1г,т (::а
у1(аза]1н\'|о по:зл;ш::;о), оРга1|}13уст;таб"ц;о_|ен11е ]1 }1о})оср|-дствс1]];ос'
(].\ра1!с]]].{с' 113\'чает ]!!ес']'ность' пр]{нпмает рс1пе]1ие' от;.аст €,оетзо1':

!1! |1 )т1.з ]| 0; )! а !! ]:э}'('т 33а ]1 м о.'].ц'11 с'т з; п':'

А;т>г тта(>.цтодс1|1|я з:1 с1(1)1)т'!';,] \1 11 п0,]..]т\'пам'| т( 1|()3!1{(и[{ [| 1а

флатгг;т };о}']а11д}1р 1]звода |1р1' организа]{и{] боев<>го о]:Ра11е;;]1я вь!-
сь]/1ает до3()р}1ь1х.

Б рсшг::::т:и т]а 1'с:троЁтство 3асадь1 (оборону позицтти) 1;0]':а1]-]ир
взвода ог!рсде.'1']с'г: }1а!|болс{-) 1]с'1)()я']'1{ое 1{3{1|1Ба'1с)Ё11€ ,{];1;1!е]||1я
(по]ъс:::;а) про1']1Б]];11!а; поз1'1|{и1о взво..1а, позпт{1.т!.1 с)тд1,]лег!!11! 1{

пр}1да1.|11ь1_\: 0г!1свь]х срсд(]тв, ]]\']];(т (ру-бе],:;'), п1)1{ под.\од[. пРот]|т]_
н{{;;а т! ](()торому взвод от](Рь|1зает ого11ь; ;т,1ес]та ]}а6";]ю.]атсле|!; где

'-{ 
](а!(ие },'ста11о3]|'гь загра).{.].с}1[!я (1,с:троить лрспя'гствия).
(о:'таглдгтр взв0,1а, |1аз]1.1!|еттного в засадт (боевое ох1]:]11е11]]с),

:з боевом при1(азе у1{азь]васт: ор].1е]|т]1Рь1; све;!ен11я о прот!13]1ит(е;
зада1]у в3БФ;]'{1' 3а;цац1'{ отделе1|11'|}1' ]1х позиц|111' по"т!0сь1 ог11'] 1| до-
|1о,]];!]|те;]ь1|!,|{] се}{т()рьг обсз'рола, ог]|евь1е г1оз!1ции боевьтх ]'!!11!{]]Ё
!{ пр!|;(ан]|ь1-\ срс]1с'|'в, |1.\ ос[{оБ!1ь1е }| допол!11{тель}1]'е секторь1 об-
с1'ре']а; }1сста тта(.:.,::с).'1ателе!|, !{х се]{торь1 наблюдо1]1'1я ].1 порядок
до|(л:1да о прот1!!]]|!|к.с; с|']гнал]э( Ф11()8[!1[€1{[|я''{'п1]а3;1е!|ия ]: |]за11-
}10,це{1ствия; !]1]['[1'! :'о г()с]]ос)-.!1 к (-]0|о; свое }1ест0 ]{ 3амес'1'|11'с],1я.
1(роштс: т(]{'о,.|(()\11!!|,(11р в31}о]1:1 !'(!:]Б!8€1ет объе][ !{ пос.|тед{]Бате,'1ь_
}|ос)'ь и!1)|!с}|ср11()г() оборуловат111'] и ш1 ас1(]]Р03ь|1 позиц11{{. !|-га1(х(е
}!(]ст|) у(:'г:]1{о|)]!]1 3аг.|),|)]!.:1е{{|,:|г (1'стро[:ства препятс'гвий).

Фргатгг:зуят 1]за!.|}10де{]ств|.{е' !{ома].д].1р взвода опреде;1т|е-г: по_

1)лдо.,! 3а1!'!1'и11 по:}]]ц}1)1' от1(рь1тн'] ог11я и де:!ств;;1: взв!_{а по
)'н}|ч1о)1(еп}1]о пРо1'|.!в11]{|(а; порядо1( от.хо:1а в пу1]кт сбора (церсз
перс'дгти|! }(рай) пос"це вь1пол}1е}(!-1я задачи.

|{ос"пе организаци1{ обороньт 1(0мапдир взвода с подч1[не}11|ь[_
\'ти ](ома}1дир а){}1 п1)0вод11т Р а3ведку возмо)1!11ь1х путс,| отхода'

3. оБоРог1^ в осоБь1х условиях
|]од особьтми у|'ло|в||ям]! слсд\'ет пон1]мать \':с''1ов]1я пере_\о.]'а к

оборо;те, ](огда од}.!г| ]].т|11 !!ес1(оль1(о элеш{е}1тов обстановк11 в со-
во|(упнос]ти оказь1вают ре|ла1ощее вл|.1ян|!е }1а работу 1(оманд]1ров
ш действия подразделений.'|'ат<им|{ элементам1! обстан'ов!{1{ }{огут
бьтть ночь (в том ч!'{сле {.1 по.|!яр]]ая), характе1] мест}!ости (горь1,
пусть:гтя), преоб,/{адание од1тородньтх местнь1х |тредметов (лес, на_
селе!1!1ь{е пун1(ть{)' время года.

9спех работьт командиров по организации обороньт и деЁ:ствий
подра3де"т'енттй завг:ст'т от правильного учета конкретнь].ч особен-
ностей обстагто,в:<р!' умения в полног( мере ||спользовать благо-
приятнь1е и осла6у!ть отришательнь1е влияния этих особенностей.
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Фсобенности органи3ации оборонь| ночь!о

Ёонь 1:езко сни.;.{(ает -\;с;1ов].1'1 ;таб.'т'о,1с'::д:'1' 1]оз}1о),(1[0ст|| веде_]1]1я приц()льног0 ог}1я без дгспо"'тьзова1||!я приборов шо,д:того вт:де_1|1'я |\ освеще!{р!я мест]1о(]т|1, являетс'! е,:тествет:/тьт}1 вре]\,1с]1(]\'1 с\:'то'{ д']я отдь1ха чс"цове(!сс ;(!гФ Ф!г3!{1:13:\,1 3; 11оч}{ь1е 
'с'''61!,,.у1''воздуха' ](а1! прав]!''{о' }]1|.'}((] д}1евнь1х. Фт:зттологические ост_т0с:;т;то_(]1 ]{ зре]т}!я 9€;'19|]€1(! 11с!,':] 1о1|а1о'г ]воз\|о'кность распо31]ава]{]!'{ :';!с-\1с1|тов обстановки по цвсту, 6 1Ф:\! ч].!сло }! т]ри }1сп0льз1)]:);!}1;1}.1:гр;:6оров ]]0|11]о{'о в}!;1!)1{{|';; 

'11)1\оо|(!)а1]!с;!нь]е 
!1 хоро|||0 Р(1.].|]1!;;1_\!ь|е |!р}1 /.нев].!оь'1 освеш{ен!|{.1 -],ета,ци 0оста!|о'.}1(и ночью;[аб.,119;ц11-.]0тся в нс1::.:о_белопт.::зобр:с;*'(:гт||и' на3}|а![е1{.:{ь1е д]1см ор.;{(!]1,[1рь!стан0вятса плохо ра3л11{]!{}1ь1 ;г тте т:аб,т1с)да(]}'{:)1 ;;а фо:тс: ]!|,_,т]]о_стт:. Ёочь:о ис1\а){{аетс'] []1)е111{.:т:1|}лоние о р|]ссто'[]]!|!{ д/_} пре;111стов'так 1(а]( бо"цео светль1с ,{ ос,вещс]1нь1е предме1.ь1' ].]сточ}]!{т(]{ света'1]спь]ш]'(и вь!стРелов ]-{ ра3Рь1во1з :<а;кутся бо,тее бл!:3к;:мт.:, 1;см }|3-самом де.це.

Б то;;<е вРемя }1Ф9|; с{{!ь!Бает де|}стг;;!л по.],разде.тте}|т:г:л, ]!озв0-;!яс1' с1.'рь]тно г1ровод!]ть мднев!.} подр21з.1елениям:т !1 огневь1мисредства\{и, работьт по ]|г1;|(с}{о!тлому6б".,*,.ййй;",',!. 
улуч{ша_ется с"]ь;ш!!1мость.

|{р:т оргагт]13ат{]]и оборопьт |{очь1о ]тсо6.\оди}'{о следовать сле-,1/1ош{]1,'\1 р е.1(о }1 е}{]], а ц].!я м.
, Алл у]!а3ан!''] 1!аправ;]он}|'{ вь]дви)кения в опор].]ь]е пу]{кть].(на огневьте т:оздтцпл':)' }! ;.а]1рав'"'''', ог}|я ]|спол-,''''," ;;';;;

.цио]]нь||' приборьт бос:втлх матшигт, 1{о},пась1' магнитнь1е азимут1'.'хорошо р{13личимь]:''],'''.,1,]' ориент]1рь1 1| мсстнь1с ,р.д,'"й1, '^!^.].
3анг1ьтс ]1.1 ка]]тс. [{р:: лтспо;;ьзованйи }{авигационнь;х приборов тт|(омпасов пФА|азд3',;311!|'}1 у,(азь|ваютс'{ '.'*1;, дй,',,"1,', |' рас-стоя1]ие' 1(оторое 

"{:^1: 
про|?ти. |1ри у:<азани*! направлени'т п0 л!'1_]]ии,\]сстности нсобход]|мо ]];азагБ вйбра:::л1ю лйн'ю, точ]!\. от-счета 1{ расстояние, :<ото1;ое не'обходимо проЁ!тгт ,' ,''й " 

,;;]',;;"Р т;а чествс ориент1|ров т,соб^'одт,йо ?ь'о''р .{[ 
..;;.;;";; ""редметь1,

хорошо видимь|е на фо:гс: :гсба.
Боль:шт'ю часть ог]1евь1 \ средств в тс}1ное время пеоб-ходт:мовь|двигать б"цг:н<е

п одр а з д е.ц е }{ 1'! я м и .",,: : 1] ;;"; ж *ж ### #, #3,]ж'1|;' : 
" "'1ж:;тсобходт;:;г)(_]ть всде]]и л 0] !1у1 {1€.|)е.] го"1овь1 сво1.1"\ вог?ст<; огг.свь!есредс-тва ра3]\1ещать в болсе ;т;1з:'их мес'ах, ,'оо.'";;;;, п])отив_}!11к-а- Ра3л.]'чались г;а фо:те ттеба.

Ёаблюделт:{с допо./{1г'{1.ь подс,г1у{]г}1ва;|-!{см. |]ость: подслу(1]ива-]1ия \1ог}'т вь1носиться_3а перед11!::? край *т на 6'а,!й_ опорнь]х]1унктов. Б состав поста ;тодс'.,тутпиваЁття' 8ь]несенного 3а предель1
','н19|' пунк-га, назначать 1{е менее двух человек.не}ки['1 раоотьт средств ноч1{ого виден!1я устанавливается1(ома}1диром взвода с учето}1 обеспечения непрерь{в:того наблюде-}!ия 3а прот}1вн1]ком и экономии источников пйтания. Б состав де_){(урнь|х огневь1х средств назнача1отся' как правило' огневь1е сред-ства' оснащеннь1е ночнь1ми пРицелами.
10* 
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г/
Ёаправления перемещения (маневра) подразделегтий, огневьтх

сРедств и отдельнь])| вФ€!{!]Ф[а'|у}кащих до"ц)кнь1 бьтть более прямо-

':!и1]е|;нь!п{и' 
чем днем. Ф передв!тх(ет!иях' связаннь1х с вь]ходом 3а

предель1 опорнь]х пунктов, т"теобходимо извещать соседей.
!,ля опознава\1ия сво1ах вое}{нос.т1у)кащих тт боевьтх ма1пин но-

яью, особенг|о подразделенрл[}, вь]с,ца}{}]ь]х в разведку, А|А прове_
'цс{{и'{ 3аса,ц за перед}1им краем (боевого о.храненгтя), наблюАате-
":ле|!, раснетов ](е)]<урнь1х ог}1евь1х средств на по3ициях вне преде_
;!0в опо1]]{ь]\ п1:т111163 }!ог}.т \'с]1'а11авливаться Ф1"11!{91]1€.]1БЁБ]€ з}{а-
к]1 в виде бельтх повязо]( 1{а ру](аве и"т1]{ го"цовном уборе военг1о_
с"ц)|)кащг{];, бельтх по.цос на определе!]но},1 |"{есте боевь:х ма|{_|ин.
|1ра:<тит<о;? вот]ньл и повседт:евной бос.во;! у,{ебой войск в мирное
{зремя дока3ано' что подобгть1е от.п!{(!}1тсльнь1е знаки хоро1по вид-
нь1 ]1очью в с1)ед|т11х условиях ви]11]}10!]т]1 ]]а расстоянии 15-20 пц.

'0тдьтх личного состава' есл1.! по3воляет обста]|ов1(а' организуется
посменно непосредствен1!о на поз}11\иях (при орт;т*т.ти) из расчета
л]е более одной трети лич1]ого состава одновремет{]1о.

|]одготовка ору>кия к стрельб;е }1очью орган1т3уется и пров,о-
д!|тся заблаговременно в свет.цое вре}1я сут,ок.

0собенноети органи3ации оборонь| в городе

Фсобенностями города, поло)китель]1о в'-1ия1ощими на органи-
зацию и ведет]ие оборонт:тельного боя, яв.цяются }{ал]тчие )1Рочнь1х
кирпи!1ньтх и )ке.]|е3обетоннь1-\ построе1{' обеспечттвающих укрь[тие
"ц{{ч11ого состава и боево!1 те_\]1ики от наб.цюдсн!!я 1{ огня прот]{в-
г1]'11{а и проведен!1е скрьтт1|ого маневра подразделен\1ями и огневь1ми
средствами; мг!огоэта2!(нь1е здания позволяют со3давать много-
ятр.;сньтй огонь |1а подступах к обороне; значите'1ьно сг]их{ается
эфФективность приме{-1ен]{я противником тан1(ов' самоходнь1х ору-
дий, брогтетранспортеров; проведевие атак !возмо}кно глав}1ьтшт об-
ра3ом вдоль ул1]ц. при проведен|{и атак тан1(и и другие брони-
рова}{ньте ма1пиньт булут стесне}{ь1 в маневре' вь1ну)кдень1 булут
дет.]ствовать ттебольтпими группами, пря\|олгтнейно' б}цут ]{меть
0граниченнь1е возмо>кности для пора}ке]'|!.|я ог11евьтх средств обо_
роняющи-хся' располо)кег]|{ь1х на верхн!!х этах(ах; сни)каются воз_
мох{ности противника по пр].1менени1о артиллерии лля стрельбьт
с закрь1ть{х позиций и исполь3о!ва1]ие вертолетов огне'вой поААеР-
н(](и 1{з-за опасности порах{е]1ия сво1',1х воЁтск; ра3витая сеть го-
родских под3емнь1х коммуттт;т;аций позволяет обороняющттмся
проводить маневр небольш]им]1 подра3делениями в целях вь]хода
т:а фланги и в ть1л наступаюш1его противн\1ка цля проведения вне_
3ап}1ь1х контрата](, уничто)кен]{я пунктов управления и артилле_
ри!1 противника' порах(ения танков в !1сходнь]х полох<ет{иях для
атаки.

Б то >ке время оборона в городе имеет и ря!' отрицательньтх
явлений' которьте т:еоб.ходимо учить]вать при органи3ации и веде-
гтии боя. @сновньтми из них являются: ограниченное применение
птуР для пора}кения танков и других ва)кнь]х целей противника

14в

:'та больтлие дальности; возмо]кность с1(рь1тного 1]а1(апливания
противника ]{а исходнь1х рубе>ках и внезапньтй переход в ата1{у
с близт<их расстояний, возмох<ность просачива]тия мел|{их групп
1]ротив]1ика в ть1л и на фланггт обороняющихся чере3 пролоп{ь1 в'
3даниях и по подземнь1м }{оммуникациям; возмо){]1ость воз}1ик_
г!овения пох(аров |{ 3астоя отравляющих веществ в здан!|ях |1
подвалах' в том числе и угарного га3а' возможпость образоватт:тя
3авалов. 1(ротле того' кирпичнь{е и'.(елезобетоттттьте Ёострот!л<и,
)келе3].1ь]е крь11]]и зда:;и;? отрицательно вли'1ют т*а работу срсдств
радиосвяз1т и средств радиотехнической разведк1{.

Батальонньт::т рат?он оборогтьт в городе вкл1о!{ает оди1{ }1л1| ,|с-
сколько к{варталов' опор:тьтй пут{кт роть{-оди}1 ]{вар12а'{ ]:1.[{]{ ]|Р.
сколько здагти[!, опорттьтй пункт взвода-одно_два зданъ1я. Фтде-
ле}тие мо)кет оборонять здаг|ие ил14 эта>к здагтия.

ьоевои порядок роть1 стро|.|тся в оди!1 э1шело]1 с ББ1.{8'т1с.}1}18й

резерва. Фс:*ову рот{]ь1х (взЁодтльтх) опор}{ь1х п},нктов состав,)я1от
особо прочт1ьте угловь1е зда11ия с подваЁами, о6еспе,'ивающие н[] -
ол!одение и оострел подступо]] к ним, а та1{)(е ](руго1вую оборотт:,.

€истема ог}1я дол)кна 
- 
обеспечить пора)кен]-:1е пРот}]']]]и](а ]1а

рубех<ах его накапливания и перехода в атаку' нанесен}1е реш].т_тель}того пора)кения г|еред передним краем' ун!1что}кен}1е гр!пг1
противника' ворвав1пихся в обороняепльте здания' блокирова:т;тс
зАаний' захвачен11ь1х прот1'1в]{}1ко}{' подготов](у }1 п]]оведе}1[{е
1(онтр атак.

[7рпдантхая роте ..арт}{ллер]'я используется глав}1ьтм образ,оп.
для стрель6ьт прямой наводкой; управлен|те ее огнем децентра.ц].!-
зуется.

|1лощади, улицьт' с1{верь] и парки' проходпьте дворьт до,|1х(]{ьтпростреливаться перекрестнь1м огнеп{ прот!1вотан1(овь1х средст|] 1|[!
возш1о)к!{о больтлую г.пубигту; маневр противотанковьтп4|.т сре.цс1'ва_
\ги до,цх1ен обеспечить сосредоточение огня в :;рат.тайтпие сро{(}{
1{а ре1пающем направлении. |]озицтаи боевьтх ма1ши}т' самох'о;1}то_
артиллерит?ски-ч..установок' орудий, используемьтх для стрелт.6ьт
прям,ой наводтсой, вьтбираютоял за каме1{нь1йи заборами }] ограда_
м14' на первьтх этах(ах и в-по,пуподвалах прочнь1х зАа:ттт||, во ;1]]о-
рах' ст{верах и других удоб1!ь1х местах' обёспеч:твающ1'1х бьтст1;т'т1?
тт ст<рьттньтй переход с одной оггтевой по3ици|{ на другу|о. 6гттс|зг,лс
позиции ру1т!'ть!х и станковьтх прот}1вотанковь|х гра|татоп'1сто{3 п{огут
вьтбираться на верхних этах(ах и чердаках зда'нигт . у,'.{'* "''-мох<ности бьтстрой смень! огнево{т позиции.

Фгогть стрелкового ору}кия дол;*<ен бьтть м}|огояруст1ь1}л' д.ця
!тего огневь]е позиции пулеметов и места стРсл |(ов вьтбт.траются
]{ак на ни)кних' так 14 на верхних эта)ках (нерлат<ах) здапиЁ:. €о-
средоточенньтй огонь стре.пкового оружия по;}разлс.пснигг подго_
тавливается по вьтходам 1]3 зданий, 3анятьтх прот|||вг1иком' вь1хо-
.7ам из тоннелей метро' проходам ме)кду пРочг1ь]мт-{ здан].1ями в,{1аправлении в-ероятньтх атак пехотьт противт1ика |'1 на блих<гтих
|1одступах к оборонятемьтм здан|1ям. Фгневьде (стартовьте) позтт-
11ии придан|{ь]х зенитньтх средств располагаются в скверах, боль_
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ш111х дв,орах и других }1естах, обеспечивающих уАобство ведения
огня по в,озду1пнь1м целям. 3ет:итньте артиллерийские сРеАства
подготавли|ваются для ведения огня г!о на3емнь]м целям. |{озицит.т
стрел1(ов-3е11итч|-{ков вьтбираются на чердаках и 1{рь]1пах вь|со](их
здан;:й.

](омандно-наблтодательнь1е пун](тьт кома1-!д}:ра бата,цьона и

рот размещаются в прочньтх 3да]]иях, обеспечивающих ттаб"цюде_
ние за действиями против]1и}{а и сво{1х войск на ]1аправ"це}1и|.1 со-
средоточения основнь1х усттлиЁт обороняющихся. Радиостант{ии
1{омандиров подразделениЁг п,1огут раз\{е!цаться на верхн][х эта-
х<ах (терАаках 3да}1ий) :: сое;:1т{]|яться с (Ё[| проводн,о[т гвя3ью;
1(Ё|| командира в3|в,ода размешцается г1епосредственно в опорном
пункте взвода. .[ля управления подразделениям}1 и отдсльньтм}{
ог}]евь]ми средствами могут бьтть использовань1 сохранив11(!1еся в

рабонем сост0я1!ии линии городской телефонт:ой сети.
}{н>кенерное оборуАова}]ие зат(лючается в приспособлении зда-

ниЁт :< обороне, устройстве завалов и разруш1ений, установ]{е мин-
но-в3рь1внь1х загра)кдений. Фкгта и двери, вь1ходящие из зданий в
сторону проти|в|{!1ка' закладьтваются 1(ирпичами' ме1лками с зем-
лей; в }]их продель1ваются бо|.тнггцьт. Б мс>кдуэтах(нь{.\ пере1(рь1-
тиях' а в секционнь!х зданиях }у1е)(ду секциями продель]ва|отс'1
про.;]омьт для сообщения ме)кду подразделег{иями и отдельньтм]1
огневь]ми средствами. Б подвалах прочнь1х зданий устраиваются
убе;кища, там )1(с размеща1отся пу]т1(тьт сбора ране}ть1х и ть1ловьте
подразделегтия. 3-1ания и соору}1<сн1{я' }1е име|ош|1те оборогттатель-
ного з11ачения 1| ме1шающие обзору и обстрелу, ра3Рт]паются
(с>кигаются). Бьтходьт ]]3 подземЁ]ьтх городских коммун}1кац!тон-
ньтх соору)кений, гте используем1'е наш1ими войсками, 3ава"циватот-
ся и берутся под ттаблтодение. |1ри проведении проти!вопох(аргтьтх
мсропр]гятит] здаттття и со,ору)|(с!1ия оч1тш{а1отся от,цегковосплаш[е_
1{яющихся веществ' созда}отс' запдс1,т водьт. А'1яг:<а:т мебель и до_
маш]няя утварь (ватттьте }1 пуховь1е п{атраць1 ]{ одеяла' коврь1, пе-
ри]]ь]. дивагтьт) явл'1ются х0ро11]].]ми 3ащитньтми материа"цами от
огг1я стр('лкового ору)т(|1я !| ост(о"ц}{ов с11арядов противника и об-
лада1от отличг1ь1\{1| з|]у1(опог.'|ош1ающ].1\1!1 свойствапги. 3тлт предме-
ть1 до\1а111ттего обихода п,1огут использоваться д.пя тстро[тст,ва бой_
!{иц' улав.циван!1я пуль }1 ос|(ол](ов в г{о}{еще1тиях с 1'1ео!штукату_
ре}]гть]}ди сте}1ами п !ля пог,1о111с11ия 3вука вь!стрелов. Фд:тако
след\'ет уч11ть1вать' !{то зт}1 п1а1'('р1];]"1ь1 а']8[]{Ф 1]осплаш1е]{яю'гся.

А{т-тгтно-взрь1в1]ь1е загра)1(дс!!1{я уста1]авлива[отся в |трохода)(
ме)(ду зданияп{и }! на подступах ]{ ]11,,м' осколочнь1е минь1 направ-
ле!]ного дс!}ствт;я - 

вдоль сте11 з.12]|{иЁт, в подъе3дах домов' в тон_
пе.ця х го р одских под3ем 1{ь1х ком м у:т тткаци:?.

|1р:т подготов1(е к боевьтм дс{}ствллятм в городе подразде.тения
обеспечиваются повь11шеннь]м 3апасо\{ боепр::пасов к стрелковоп{}'
ор}')](1||о, и особен]]о ручнь]ми гра]{атами. 1(роме того' коп,1а]-тдирам
подразделений вь:дается плат{ города, а при гтеобходимости и де-
тальнь1е пла11ь] отдель1{ь]х зданий и объектов.
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[орная \{ест}1ость состо11т и3 от;1с.]ь1тьтх разобще]{|1ь1х т: обо_

".обле{цньтх друг 0т друга )-частков мест11ости, сообтцсттт:с мс)](ду

|(оторь!\1и во3мо;1(но то,цьт{о [{о отдель}{ь1м 11аправ"]|ен11ям' поэто\{у
т;борона в гора\ булет стРо11ться отдельнь1}11| Ротнь]}11{ ]1 в3|вод]1ь{_

\1 и оп0р]1ь1}1!{ пу}{ктами.
Ёаступлеттие' противгти|(а ]]'03мо}к}!о по дол1{т1ам' вдолт, хрсб-

!ов го1), вд0.г1ь дорог и 1та друг|1х доступнь1х 1]аг1равлегтт:ях. 0:то11-

]|ь1е п):н|(ть1 обороняющ[тхся дол}кньт перехвать1вать все возмо}|(-

1!ь]енапра!в"\е!11!я}|аступ"цен!!япрот!1вн],{1(а']1аг]]1х,|€{|!!]т€,111'1}Ф
\1 асс]'Руется ого1]ь всех средств. участ|(и мест]1ост]'1 и направлс_
:гия, где 1]аступлешие прот||в!{!]ка ма"то вероят]то или доступ1]ьтс
'голько .],"ця де|1стви]} мелких пе111их груг1п' в'(''1|о11аются в допол-
[|й10с'|БЁБт€ секторь1 обстрела 11ли прикрь1ваются ог}!ем отде'ць!1ь]х'
..|1сш]}а.'1ьно1,ь!.1(.''(стт]{ь1\средств.ата1(){(е33|!3;(](Ё}{я}т||.

!,оро,кная сеть в горах развита' :(а1( г1Равило, слабо' !,ля гор_

:;ьтх дорог характернь1 круть1е с]пуски и подъемьт' повороть]; на

'||т\ 
и}{еетсят больтпое количество лег1(о уя3вимь1х до'рох(нь1х со_

()ру;кен11,'1 
- 

мостов, виадуков, карни3ов' подпорнь1х стен' тон}{е'

.,,.1]; дорог!{ 1{ перевалам проло)кень1 в в1-{де серпат1тина. с1асть

ш1естнь]\дорог]1троптруд}1одоступна'аиногда]]сдоступ]1адля
!'в}|жения крупногабаритно;? боевой 1| транспортн-ой тех}1и](и _

.|':|нков, боеЁых матпигт, броттетраттспортеров, т'1га1{е1"! с при]{епами.
{ |асть :1орог доп},с1{ает т0ль1(о 6А}|,ост{)!о:Ёнее дв]1)ке]тие'

Фпорные пунйтьт обороттяющихся подразде.це}111г1 дол;'(]1ь| ]та_

/|сх(н0 пере1(рь1ва'гь дорог1| 1! тро]1ь], а система ог}1л обес;;с'';ттвать

\'![1.11]т|])](е}|!]е }1аступающ11\ вдоль д0рог }] троп тан1{ов, броне_

||)анспортеров и х(11вой сильт прот}{в]1и]{а-

Ёа;тбо"тее п.цот11ьтм ог1{с}1 11рикрь1ваются доро71(11ь1е соор1|)т(е}т|тя'

]11){.\одь1 1|з тог1тте"цей' ст<рьттьте повор'оть|' полог!]е подъем!' ]г спу-
с'т<и. |1о этим местам по:1готавли|вается сосре;1о']'о11еттпы11 ()го]|1)

]}|'ех в]1дов ору)л(ия. Разр1,г:теттг1|] ]],0ро'кнь1-\ сооР}')]!сг{и,| 11Р0т1зво-

|.]1тся по пр!]1!азу (-'тар1шего ](ома}|дира.
€птс.гта погод!,т в горах проттсхо.-1,1{т очет!ь бьтст1.:о; |] /.10){(..(1, гор_

1||,1е р\:({ьт! и ре(1{(|1 бьтстро |1-21!ол,1|'{ются водо1] и ста1{овят(]'] т1с:1'о_

1.1'\-п;1'ч]1 д":|'1 п0рсправь; :;(;ро;1, [] !.'орот]{}{е с 1)о;(и з1!:]!||! г('.'1''11ь1е

\'1]аст](]] в до.ци]'1ах рек и рт1|ьев могут оказаться за1'о[1/!с]!]1};ми;

1|ос'!е схода водь1 направле}т 1]е осн,ов]1ого р)гсла мо'(ст }|!}\'1('11 1|11;[!{'

;| са:\{|] до.ц111{а о1(а3аться 3агромо)к]1ег{1тог] ](амн'1ь{}], с1'п]о"1|а\1}1 де_

|)(]|вь€]в 11 :1ругими 1',1а]1оснь1\1|1 }',[атериала\{11-
Флорттьте п\,111(ть], поз[1]1]]и отде.цсттгтт! }| ог]]е|]1,'|о )1оз]]]1]!11 огне-

]}ь1\ сРедств вьтбиратотся ]3]']11е у1]оБ11ей возмо)](т1ого !|о.:1'1)ема во-
.|1,1 ; с].1сте},1а огня уточняется с резким ]тзме11е]1]1с}{ |:огодь1 т; фат<-
! |!(1еск11}1 состоян!|ем водного ре>](има.

€утонньте ]{оле6ан]тя те\1пературь! в теплое ]_1рс\{я го.]а п{ог\'т
б:лть 3начт1тель11ь]ми' поэто]\'1у подразде,!ения в гоРа\ дол';:ттьт обс-
ц.|1€9}!821Б[я тепл}'м обм1';т:ирова]1иеп,!' утепл1]т['.т!|'}{ь|\7!}'1 1(а])отами

'(.т]я двт1гателе1? ма1пи1{, 11с3амерзатощим]1 ох"ца)1(да1ощ}]ми )к1тд]!о_
('т'!ми'
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Разре;кенность во3духа на вь1сотах более 1000 шт приводит к
бь:строму утош[ле11].1ю личного состава и появлению горной болез-
ни; мощность двигателер] магпин падает из-3а недостатка 1(исло-
рода. учить]вая эти факторьт, командирь1 подра3делегт;тй долх;ньт
периодически |1редостав"цять отдьтх личному составу' вносить кор-
рект{.1вь1 в рас!]ет{-1ь1с скор,ости дви)кения поАразАелений пр[{ их
передвих(е;111ях' в груз,опо:{ъем]{ость и проходимость боевоЁт |4

тра;!с11орт11о!! техни;<и. 3тгт факторь: ттеобходимо учитьтвать и при
определен |4|1 в о3м о}|( ностей п ротив]-! цт{а.

(аметтистьтй груттт вьт3ьтвает повь1т11ег!нь1й изгтос ходовой части
гусен}1чнь]х и колеснь1х ма1!1и]]; ]!руть1е спуски, подъеш1ьт и по|во-

роть! повь][шают ]]3нос торп{о31{ь]х устроЁтств. (о:лалтдирьт подразде-
лени.т:} дол}!(нь! !]аще коптролировать состоян!!е гусеЁ1|{чнь]х лент'
колеснь1х 11окрь11пек' тормоз11ь1х систем' создавать запасьт 3апас-
нь|х частей |.1 материалов в г|о;1ра3делениях. Бьтсокая про3рач-
ность атмосферьт в горах' ре3|(:1я ]1ересече!]ность рельефа ис!(а-
}кают в горах представле!{].]я о расстоя]||1ях-местнь1е предметы
и цели ка)кутся бли>ке, че}1 }1а самом де"це. [{ри органи3ац}1и си-
стемь| ог}!я гла3оь{ернь1е дан1|ь1с ]{ео6ходимо перепроверять с по-
мощью ](арть1' оптических ]'| других приборов, а такх{е' еслР| это
допус1{ается обстагтовкой, практиче'ской пристрелкой.

|1ри вьтборе опорньтх пу1{ктов и позиций подра3де"цени:}, орга-
ни3ации системь] огня необходимо учить1вать 'места возмо;"1(нь1х
1{амнепадов 11 схода с}те}к]]ь1х лавин. |1ртт необходимост1'1 разме_
ст!1ть подразделени'1 }1 огневь{е средства на угро)кающих '(амнепа-дами и снех(нь1м1{ лавинами участках последн1{е могут обругши-
ваться заблаговремен!то до за]1ятия их подразделен]{ями. |{ри
проведении }1н}ке]1ер}того оборуАова||ия опорнь1х пун](тов и по3и-
лг.и1! могут устраиваться |{скусственнь1е камнепадьт для пора)ке-
ния против1{и1{а.

€лой растт{тель}1ого грунта в горах тоно1{' а скальньте грутттьт
затруд}{я]от отрь1в1(у окопов и увелич1.1вают степе1]ь пора'(ения
лич1-1ого состава ос}(олкамт.! 1(ам]1ей при ра3рь1вах снарядов (мин)
]'1 ри](ош]етах пуль. |{оэтом\, для огневь1х позиший бое'вьтх ма1цин
и других :<рупногабар[{т}|ь|х ог|{евь1х средств вьтбттраются, 1{а].

г1рав||.т1о' естественнь{е у1(рь!тия' неровност}{' пещерь1 и гротьт' а
так}ке устра}|ва1отся окопь] пась]п}того т!1па и3 валу1{ов и камней.
Фгневьте поз]1ц1.{и пулеметов, граг|атометов' места д"']я ст'релков
вьтбт:ратотся в расщел!тт1ах' 3а ва.цунам|| !|ли устра|тваются окопь}
нась{пного типа' Аля умень1пет]ия |возмо)|{}тости порах(ен11я оскол-
ками ](амнет} брустверь1 по](рь1ва]отся с"']оем грунта. |1р;т гталинии
местного строительного матер!]ала окопьт могут устра!.1ваться и3
кор3ин или ме:|тков' напол}!е1]]]ь1х землет} и щебттем.

||озиции 3е11итг1ь1х сРедств вьтбт:раются па кома1.тднь1х вь1сотах}
контролирующих наиболее вероятнь1е направле]{ия на.:]ета авиа-
ции противнпка.

(омандно-наблюдатель]1ь1е пунктьт ра3}'1ещаются на вь{сотах и
с|(лонах' обеспечтавающих наблюдение 3а противнико}1 на наибо-
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лее вероятнь1х направлениях атак его главньтх сил' а такх{е 3а
действиями с!воих подра3делений на главном направлении.

[орьт препятствуют распростраг1е1]ию радиоволн }(Б диапа-
зона' поэтому при определении мест (Ё|1 подчиь[ен}ть1х и взаимо-
действующих подразделе]1ий |.1 средств связи необходимо расг{ола-
гать их на \1естах' обеспечртва:ощ|-{х пряп1ую вртдимость эт{{-\ '1'о-

чек' илу1 оргаЁ{изовать радиосвязь с помощью ретрансля1[ии.
Рота мо>кет г1ереходить к обороне в горах в целях удер)ка}{!!я

ко}1а]|д1{ь1х вь]сот' перевалов, у3/1ов д,оРог' :тебо.чьтших гор]|ь]х л1)о-
ходов' переходов через уще'_1ья' г{ерепра|в чере3 горнь1е ре1!{!.

Боевойт порядок ро1'ь1 в зависимости от боево!1 задачрт и хар1!!(-
тера местности мо'*(е1' стро11ться в один эше,цо}{ с вь1деле]][1ем 1)с-
зер-ва, в два э[пело11а' а иногда мо)кет иметь и более глубо:<ос
построение' ]';огда подразделения' например пр}| обороне ущель')
(:<аттьона), булут }]а[|1оа'та[3ться одно 3а дРуг!1'\|. [1ри опрелеле1|и]!
боевого г{оряд1(а кома1]](ир ротьг обязан предус!!отреть наде}к!{()е
прикрь1тие флангов опор1-1ь1х |1унктов и воспретить обход их пР0-
тивником.

Бсе опорнь|е пунктьт г|одготавливаются ]( круго|вой оборотте.
!,ля уттинто)кения обходящлах отрядов против}1ика и подразде-

лений аэромобттльттьтх войск вь1деляются ре3ервьт или использует-
ся второ[л эш]ело1'1 роть]' а такн(е подразделе1{ия с не атакованнь|х
прот!'1в[! иком участков.

}правление артиллерией, как правило' децентрализуется,
бо,цьтпая часть ее пов3водно тт поорулийно пр11дается па'ра1шютно-
деса}{тнь{ш1 (Аесантно-тптурмовь]м) ротам и взводам для веден|.{я
огня прямой ттаводкой.

€осредото.тенньтй ого11ь нескольких орудий прямо:? }1аводкой
мо}кет применяться для разру1ле}т|.{я доро)к]1ь1х соору'кениЁ: в рас_
поло}кении г1ротивника или обругпива1]ия круть1х скло}1ов и со_
3дания 3авалов на пов0ротах дорог.

Фсобенности органи3ации оборонь[ в лесу

Ф6орона в лесу мо)кет вестись в це"цях удер;](ания захвачен-
ного ва)1(ного объе1{та ,в глубине леса' воспре1цения подхода ре-
зервов прот!1в1-1ика к фрогтту или отвода его воЁ]ст< с фронта нерез
,т!ес.

Ёаступ"зен!1е против1ншка в лесу возмо){но в.],оль дорог, о'пу-
[81{ а1ё€3, по больтпим полянам' просекам и др!'г!]м доступнь1},{
направле}{иям. Фборо11а подразделений возду1ш1{ого десанта стро-
11тся о1'де.пьнь1},1]1 ротнь1ми и в3воднь1ми опор1!ь!;!1|| пунктами' пе-
рехвать1ва|ощиш{и наиболее вероятнь]е направ'1е}1ия наступле]!11я
противника. Фсн0'вньте усилия обор'олтяющихся сосредоточиваются
на удер)кании опу1]]ек леса' входов в него дорог, узлов дорог ]!

перекрестков просек в глубттне леса' мех(озернь1х' леснь|-\ дефилс,
естествег]Ё1ь1х и ис!(усственг]ь]х переправ чере3 леснь1е реки' прохо_
.1ов чере3 бо,цота. Располо;ке}1ие опорнь1х пун!(тов, по3иций от'цс:-

"'ген*тр] ]1 огневьтх позиций ог}]евь1х средств обороняющгтхся д{).ц_

1 :.1
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)(]|о обеспечивать втяг].1ва]1]1е против1]ика в ог]|евь]е ме11]ки' вос_
прещать ему разверть]!ван]{е в боевой лорядо1( ]! п{аневр силами
и средствами' не допускать обхода ог|ор]1ь1-\ пу||ктов и позиц}1,!
обо!оняющихся по другим направле]тия\,1.

'. Боевот? порядо1( ро'гь] мох{ет бьтть в 0д1-1н }(а'1[ два э1пелона.
8 один э1т:елон боевол] порядок строится пр|-, обороне }1а 1{]иро_
ком фронте 14ли в слу!1ае' когда лес редкит:! тт допускает ;дейстЁия
'|'31'1|{6;81э]{ и мотопс-\от||ь!х подразделеттит} вне дорог' а такх('е в
::ег"пубоком лесу. |ву-хэ1лелон}|ое построение бое|ого порядка це-
"песо'образ;1о при обороне..глубот<ого и густого леса с одним-двумя
доступ}|ь1ми для деЁтствт:Ё: та]{1.ов и мотог1ехотьт 11аг1ра{влениями
и"1!и если лес ].{меет ]1есколь](о (лва и более) входов, сходящихся
в глубине .глеса.

Фпорттьле п\'н{(ть| рот (взвс;лов) ]1срв0го эше"цона вь1би])ак)тся
в выступах о]т[уш!(1{ леса, обеспечивающих ведение флангового и
перекрестного огня вдоль опу|1]ки а-1€[2 ]] в местах входа в лес.
|1ередний край вьтносится 3а опу1пку леса' если мест]{ость перед
опутпкоЁт имеет хоро1п!|е маскиру|ощйе и защитньте свойства (т{ус-
тарник' мелколесье, ]складки местгтости) , ил:11 вьтбирается в 50-
100 м в глубине леса' в послсдне'м случае перед опушткой и непо_
средстве1{но на опу1пке размеш1аются наблюдатс.ли, де)курнь1е ог-
невь!е сРеАства и"пи боевое охране}!ие. [!ри перехоАе к- 

_обороне

заб.паго'вре}1е]{но_ }!а опуш11(е лсса мо)кет_ оборуАоваться ло;кттьтй
передтт:а-й край. Фпорные лун](ть] второгю эгшелона батальона (ро_
тьт) вь:бираются в ра{!оне леснь]х полятт, пере]{рест1{о!в дорог }т

11росек, п'о берегам лес]1ь{х рек и бо"цот. [лубйна батальогтного
района обороньт !! |)от}1ь1х олорнь]х пу}|1(тов 

-мо;'кет 
бьтть 3нач'{_

тель]1о больгше, чеп{ в обьтчпьтх условиях, и определяется вь]год_
1{ь!ми для обороттьт ес'гес'гве;{]|ьтп,ти р\:бех<ашти в глубине леса'

Бзводьт (отде"пс;тлтя) в боевопт порядке ротьт 
"(взвола) 

могут
распо'т1агаться в ли1т|{ю, \'глом вперед ил}1 }{а3ад, !ст1:16,' в за!ви_
симости от рельсфа мсст{{ости' ко:тфигураш].1и опуш1ки а18[3, 933_
]1\1ного располо'(е]]1|я у1!{]('т]!о{в мест}{ости, \:д,обньтх д.ця орга11иза-
т:тлгт о6ороттьт. [!ртт оборот;с от]1с.пьг!ого ]таправле}1]1л в .7!есу' }{с-
]!.цючаюп{его в03}4о)}(]тк;ст;, обхо;(ов против}1и1(а' в3]]одг1ь{е опор]ть]е
]1\'!}|{ть] (:тозт;т1гтгл от.1с.че1;л:1] во п:;водс) м0гут 1)ас|{о.!агаться по_
с.1едоватсль}{о од|]н за другим.
- |{ромех(ут](1] \,1е;|(д),'о11ор!1|,{м}1 п\']1!(та),1 !( рот |! в3в'одо|в м,огут
бь:ть бол;'т11е' 1]с},| в обьтчгтых тсловйях; 0}!11 ](ол',1(нь! паходиться
{]од лостоя11!1ьтм ттаб.цтодсттис'шт, }1р].1!(рьтваться ог[1ем вь1деленнь1х
средст!в' в них оргаг111зуются патрул1]рова1]ие и 3асадь1' устраива_!отся м|{{1г|о_взрь]внь]е и АРугие загра;(ден|{я.

€гтстема 0гня орга}1изуется дл'] ун].|что)ке11и'1 наступающего
прот.{|в|{1!ка г.цав}{ь1м образом ф,паттговьттт' пере](рсстгть1м 11 кин_
)кальт1ьтм ог1{ем }1а ]|апРав"це}1иях вероят1]ого наступлен|{я. Фна
долх(на обеспечивать }1анесение потсрь прот],в]]111(\: гта подступах
]( перед,{е}!у ](раю' воспрет].1ть попь1т](1] обходов позтт:{ттй оборо_
няю-щихся' рсш|!.1тельное уг[ичто)ке]т]|е прот!1в]|1{|(а' вк":]инившегося
в оборону, а та!{х(е проведение контрата1(.

154

Артиллерия пов3!водно г:ридается параш-1]от]1о_десант]1ь1м (де_
са]]тно-1штурмовьтм) ротам и взводам; управ"цс]||1е ог]{ем аРтилле_
р и *;^обьттгто децент]]а.ц]1з}'ется.

Фгневьтс по3т-{ц!||1 боевьтх ма11]].111' самоход!то-артг:л"пс1.>ттйст<ттх
\_станово{!, оруАит} !{ других огнсвь]х средст!в вьтбираютс'1 ]|а 0пу1п_
!(е леса' гтзгибах .цеснь|х ;!орог' перекрест1(ах просек в мсстах'
обеспечивающих пора}ке]{}.1е прот}.{в}{]'1ка на ма1{с|{}т3"т1ь}1}1Ф ]{3,/1ь-
!1ость стрельбьт. А.пя каж;доЁт бос:гзо!]г ш{а1]]|1нь|' устаг1овки' оруд]'1я
1!азначается несколько огг{евьтх позици[|, связан!{ь1х \{е)|(ду с:обоЁ:

:1орогой (просекоЁт) лля бьтстрого перехода с одн,о;] огнев'о!| 1то_
']1{{{ии 1{а другую. Фготть боевьтх ма1пин и пРидат1]]ой артил.пе,рии
;} перву}о очередь ]]спользуется для у}|ичто)!ения танков' броне_
трансп0Ртеров, боевь;х ма|ши|{ ттсхотьт и 11руги.\ бр'оттированньтх
г{елей противника.

Аля борьбь1 с танками, Б1Р, сАу, Бмп противника пргт обо-
роне |в лесу весь1!1а эффектив!{ь1 руч11ь1е г1ротивота}1ковь]е гра]{а'
тометь] (в том числе и од].1ора3ов,ого :;спользования) и руч1|ь1е
проти{вотан }{овьте гр анатьт.

Ёебольшие гр}/ппь1 солдат (ло отАелегтия), воору;кенньте руч-
!1ь1ми противотанковьтми гранатометами и ручнь]ми прот1.твотанко-
вьтми гРа}{атами' могут успе1]]11о дет:лствовать в ка1тестве противо-
танковь]х 3асад на флангах и в проме)кут](ах ме)кду опорнь1ми
пу]'1ктам и.

Фгонь артиллери]1 с закрь!ть1х ог]]евь]х пози11иг1 1|[||8:1ь3}0}[я
для поста11ов1(и заград]1тель11ого ог1|я ]]а опу1|]}(е "цеса' поля]]ах'
псрекрест1(ах дорог ]1 просек' а та1()т|е д.;1я пода1в.цс|]}1я арт}1лле-

рии противнттт;а. 0гонь стрел}(ового ору''кия |{спользуется д.[я
уничто)ке1т!{я ;ц<иво[: силь1' от](рь1то распо"цо){(с11]ть]х ог]1спьт\
средст1в пРотивн!1ка и прикрь1т11я ог1]евь|.\ позит1т:1] боевьтх мат1{|!1|'
€АФ и артиллерттг!ских ор1,]ий.

€осрелото,+е;тнт.,т|] ог0]1ь подготавли'вается по опу[-1{1(ам, пере-
!(рсст1(ам дорог и просе1{, где ттаибо.пее 1}ер,оят11о с1!оплс]{]{с ]1ро-
тив11ика.

|1ри по_тготовке 1( оборогте в перв)'ю очеродь про|1з{}'оди'гся 1),)с-
ч!|стка сст(то])ов обс'трела. (уст::рттитс }1 }]}1)1(н}{е [.!!{!э|| ,:1(1][]}|,[Б
вь:рубаются |]а в},]сот\' '|т{!1|ии ог}]я осттов:той \,1асс|' ог)!('т!'|'};
средств (о:;с'.то 1 пт), 1]т0 обсспе.тгтвает ]]ед01]|1е !т])!111(',]!],|]ого

ог1-{я оборог:;тющттмся !{ ]!{аст(|{Рует ттх от гтабл!о/';'с!1|1'1 прот}1в_
11и](ом.

Р1а с1.хгтх \:част{{ах о1{опь] отрь]!ваются по'-!11ого ттрофттля; на
заболочстгт!Б1\ ]4 участках 0 8Б][81(}1}4 !рот]'1{ем гру]1'|'о]]!,!х ]3о;'1 от(о-
пь! устраиваются }1ась1п1]ого и"|ти по,11у1{ась!п1]ого т}.]т!а (' ]{спользо-
ва}1].1е\{ стволов и ветвей деревьев.

Б т<ачестве прот].1|вопехот]{ь]х загра;'1{дс]1и[л ттргт оборотте в "пес}'
эффектттвгть1 прово.почгтьте заборьт, сети, зава.п|,] ]|з .церевьсв. Б ка-
чествс п1)отивотан1(овь]\ загга)кдсни[] могт'т у("|1){|}|ваться лРоти-
вотан1!0вь1(: барьерьт ]13 ство;1ов дерсвьев 11а \'|]|(]тх "цес!{ь]х доро-
гах и ]1Росеках' ]|а опу1ш1(ах леса у входа в ]1сг0; |1а поля1тах' пе-
рекрестка\ дорог [{ просек могут устра|1|ваться засе1(}1 ]!з вь1со|(о-
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подпиленнь|х (до 1 м) и поваленнь1х вер11]инами в одну сторону
деревьев'

Бсе препятствия прикрь1ваются огнем' м!1нируются д.т1я вос-
прещения преодоления и растаск\4ва1114я 14х.

|1ротивотанковь1е и противопехотнь1е ми1]ь1 устанавливаются
отдельнь1ми очагами на лес}1ь]х дорогах и просеках и других ме_
стах вероятного продви)кения прот]{в[]ика' миньт направленного
действия - 

на дорогах' просеках и опу1пках.
(омат;дт;о-наблтодательнь1е пу}ткть1 вьтбираются вб,цизгт опор-

г|ьтх пу];ктов на глав11ом направлении. ]-{аблюдательнь1е !!ость1
(наб.пюлатели) могут размещат|ся г1а дере'вьях; для ттаблюда-
телей, а так)ке для стрел1(ов-зс[1{']тчиков на деревьях ]т{Фг1л1 обо-
рудоваться площадки для ттаблтоде|1ия и веде1{ия огня.

Б противопо}{{арнь1х цслях [|озиции и опорнь1е п1,|н]{тьт очи-
щатотся от сухостоя' сучьев, сухо|! травьт и мха; при налр1ч]т!] вре-
ме]]}-1 },1огут отрь]ваться зат.ц!]т}1ь1с канавь1 дл'{ в,оспрещен11я рас-
простра1{о11ия н{,{3ового ог|{я }{а поз|,1ц]]и; при вь1соком }'ровне
груг1товь1х вод отрьтваются простет]1тшие колодцьт (:<опт<гт) для со-
здаг1||я запасов вод1)1.

Фсобенности обороньх в пусть[не

|[устьт ня -\ ар а ](тер г{3уется з асу!пливь]м контине1-1та;'1БЁБ11\{ т<,т1 [-
п'1атом' крайгте бедг:ьтм растительг{ь1м покровом' огра}1иченнь1м
количество]\,{ источников водьт' слабо развитоЁт доро;к;тог! сетью'
сь1пучим грунтом' больгпим суточнь1м перепадо\{ те\1пературь1'
м алон аселе}1ность1о.

Равпиттньтй характер местности создает благоприятньте во3_
м,о>](ности для организации наб"ц:одения на боль1пие расстояния
и в значительтто/л мере затрудняет нанесение противнит(ом вг1езап_
нь1х ударов. Б то )ке время равнинньтт? характер способствует
совер1ле1!и]о г'']убоких обходов. Фборона объекта (рубе;ка) в пу-
сть]не достигается удер}ка[1ием отдельнь1х ротнь1х и в3,воднь1х
ог1ор}|ь1х пу}1ктов, 1]ФА[Ф1Ф!а']8]{}]ь]х к т<руговой обороне на наибо.тее
вероят;-1ьтх г{аправлениях ]1аступления г{ротивни](а. 0порньте
пу1-!кть1 вьтбираютс'1 |-та участках п.{естности' перехвать1ваю!ц{]х до_

рог11' 1(араванньте пути и тропь1, участк}{ с твердь1м грунтом. Раз-
ведка организуется и |ведется 11а больтпую глубитту. €истема огня
строится с рас1!етом г1ора}1(ения наступающего противника огнем
на преде'цьньте да'1ьности; о]1а дол}!{1та обеспечивать маневр ог!1ем
и огневь1ми средствам1.1 1{ак по фроттту, так и в глубину. Фднооб-
разность рельефа, отсутствие яр1{о вь]ра)кеннь1х местнь1х пРедме_
тов затрудняют ориентирование' ].{ска'(ают представление о рас_
стояниях 

- 
|{ели !1 местнь1е предметь1 ка}кутся бли;ке, чем на са-

мом деле.
|[ртт указании направления вь{хода подразделеттий в опорнь1е

пункть1 (на позиции)' п,остановке задач ра3ведь{вательнь1м орга-
нам' целеуказаниу\ т+еобходигцо чаще использовать навигационн\'ю
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аппаратуру боевьтх маш]ин. |1ри отсутствии естествен}{ь1х ориенти_

р'' !.'6*6димо со3давать искусственнь1е' для'чег0 це;:есообразно
!'спол,зовать разбтттую технику и крупногабартлтгтое.'ору}1{ие про-
1'ивника-танки, БтР, сАу, орудия, так как простейш:г:е ор!'1ен-

т1{рь1 и3 кун камней' ст0лбиков, :<устов бурьяна в бою в условиях
си''тьного йьтлеобразован|1я при разрь1вах с}1арядов и от дви}1{е-

;лшя боевой техники не булут |вид}1ь]. |1одготов.ттенгтьте !!сход|{ь1е

]1а}1ные для стрельбьт, сс'ти позволяет обстагтовка' проверя]отся
стрельбой.' Больтшая запьтленность атмосфе'рь1, особе]{но при ветре и во

!}ремя песчань1х бурь, мо,;<ет привести к засоре}1ию г1одви}к}1ьт-\ |{а_

с|'ей воору}кения и'отказу их в бою, засорению во3ду1пнь|х фи,ть'
тров боейх и транспортнь1х ма1шин' '['ля обеспечения безотказ-
1]ости ору)кия и техникрт в бою-ору)кие г1рот}1рается насухо' во3_

ду1шнь1е'ф"','р.' промь1ва|отся (онишаются) наше, чем в обьтчньтх

ус"1о!виях.' |1ри проведении ин}кенер}1ь1х работ крутости оборонительгтьт.х
соортх<енйй укрепляются }1етп|(ами с песком, фатшигтами и матами
и3 местного материала. .&].естттт,те }1сточн!{ки водь1 перед употребле-
11ием тщательн,о обслеАуютс'1, при1{имаются мерь1 к 3ащите 1'1х от
за}{оса песком. Б поАразАелег1и']х со3даются запасы питьавой во-

дь1' устанавливается й строго соблюдается питьевой рех<и}'1'

.[,ля предотвращения тепловь1х ударов в >каркое время дг1я

1(о\{а}1дир подра3деления обязан установить облегненную форму
оде)кдь1 личного состава (без г:атель}{ого белья, комбинезогтоБ,
с расстегг1уть1ми воротг1икам}1 гт обгплагами рукавов) и приказать
снять часть снаря:кёнття (рюкзаки), л*е являющегося необходимь1м

'в данньтй моме?тт. [1ребьтвание .ц1!чного состава под сол}1цем без
го'цовн,ого убора и ра3деть]п{и недопустимо ]]3-3а во3мо}кнь1х о}ко_

гов ко}ки. Ёа:{ оборонитель}'1ь1ми соору}кениями во3мо>кно устрой-
ство .пегких навесов для со3дания тени и3 плащ-палаток, брезе:т-
тов' чехлов общего п,окрь1тия ору)кия и тех!{ики' с ра3ре1ше]]ия
старш.'г0 ко\{андира 1.]3 ткани пара1|тютов' [;т'я предотвраще]{ия
перегрева такие :{(е навесьт целесообразньт т,1 для боевьтх ма11]!1н.

1(роме защитьт от солнеч1{ьтх лутей эти навесь1 частично маскиру-
ют боевую техн}!1(у от возду1пного наблюдения.

||ттй вьтдвих<егтия ре3ерва на огневьте рубе>ки, рубе}ки пере-
\о;1а 9 1{онтратаку и сами рубе>ки обо3на'таются хоро1шо ра3личи-
м[.1м}1 ука31{ами.

€а;титарно-гигиенические {1 специально_профилактические ш1е-

роприятия проводятся по указаниям стар1пего кош1андира и мо_
гут вкл]очать проведение прививок личному составу' установле_
ние рех{има прие\{а пищи' использ'ование питьевой в'одь| и др.
,г|итному составу необходимо ра3ъяснить' что местное население,
1(а1! правило, имеет иммунитет ко многим болезням и отсутствие
болезней среди местного населения и >к1'1вотнь1х не умень1пает
угро3ьт заболевания'

Аля защить1 от комаро|в, мо1пкарьт и других насекомь1х коман_
дир обязан принять мерь1 к обеспечению подразделения нак0мар_
1]иками' сетками' ма3ями.
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|т':чньт1] состав до,ц}(ен знать ядов]1ть1х зме1] тт насе1(омь1х' атак)ке прав]!ла ока3ания первой по],1ощи постра.],ав!!]им при

у1(усах.

9собел:ности органи3ац:::а оборонь1 в север}{ь:х районах
€евсрттьте ра1!оттьт хара]!тери3у1отся с''т;тбо развито/| доро;т<;то:!сетью'. отс\'тс.{.вием .песов' }4ало1|а1']е'.]с1||1ост1,!о. мощ}|ь]м слоемво,тг;о[].1,{е):].лоть}' 1]1131']]м}( тсмлс1)ат\'радц;т з;,:"с,,?, 

''1,й',',,, сне)к-г{ь]]{ по]<рово}{, ('}{л!)]]ь!:\{ 11 с1]ег0пада\1]1 л.1 по"т;.;ртто|} но!]ью,
,:1сто11'1 * псРс).в"ца'(]]с}1ис\{ ;; забо'цо.;е]1!!ос]ть]о почвь]. [,ез.:орс-,;]<ь-
с.т: . больг.:тим ](о'л}{чеством ]{оь1аров' г}]!:са ]| др-уг]!.ч ]]асс1{омь1х'
п ])одол)1( ||тел ь }{ ь| \1 по.|1 яр! [ ь! м д |1 ()п{'

Фборо;та объет<та (р}'бел<а) в ссве1]{{]-|.\ },'с.|!ов}];}\ с]с110вь!вается|]а удеР)ка!111]{ дорог' пр1]лсга10щ1|х к |{им вь]сот ]{а вероят!{ь{\ на-|]равле]1иях {{ас]'упле]1р1я прот!-![]]1'тл<а. Фборо,,, ..,'р',''." отде",]ь_1;ь1ми рот]]ь1['1и }1 в3вод}{ь]м]{ о.{1ор}тьтм1т т]1:]{ктам|{' подготовле}!|!ь1_
}'11{ 1( !{ругово1: оборо:тс'. Р;:змерь1 б;:т.;,,цьонт:ого района оборогты,
.|]0тнь]х ]'! взводнь1х о1]ор]]ь|х п\.1]1(тов |{ пРо]\1с)1!\/т](и |,1е,1!д\- ними}1()гут бьтть зтта,хите.т|ь:{о боль::,1:ми, т{с\1 в'об:,:,д:!ьтх 

'-,'']1*."'"'^11ргт орган!{за1(ии с11стем|,| '.,', '!Бой"';,,;;;;;',1"' уделяетсявозмо)кност1{ пора)1{ен}1я пРотив!{и1(а- флаттговьт1!! 1{ псре!(рест!ть|}|'ог[{ем' у]{и!]то)кени]о т:]нков, БтР, сАу, Бмп ог1{ем ору-,,.,," 
"'ехвиАов на прсдельнь1х даль]]ост'1х' пр]:1крь]т11то огнем ф.,,-,,'.о* 11промех(ут]{ов ме}{<ду опор1]ь1ми пункта]!1и.

^^'',-:::-::::.^'-|-}]''ц,"т(]'1 
][ ве;дстсят тта бо"ть::г\,:о гл1,б:лгг1-' {{с\.1 вооь[ч11ь|х ус.||ови']х. 1 1а тр1.;'тттодосту!]]{ь1_\ для де'!ств',!? бое,ьт_х ма_

1ш}.11{. напр ав.пс!{ !{я-\ развед1(а ведетс'{ зи'т;о {г {{а ль];т( ах.
|]р:а указ;':1;{]}{ подраз,{€"1€|11.{!{;\{ 1{аправ']с}{и/} в.т,лхода в о{]орнь1епункть]' {1а ог|1свьте рубех<тт :; рубе>т;;т пе|)ехода в 11о]1трата](у ис-пользуется 1].:1-}!![ |!!]..1[г!1!!а 

'{ 
ап1|арат\'Ра 6,)ёвьтх п1аши'], Ё 

'! 
Ёр*",]|а]( м'гниттть,'с приборь| испо.||з) |Ф1(! !ё)]х€ ]1з-з;1 ]1аг],и',',,, 6,-р".;[агнитнь:е бу;::т'оказь!в:,ют си",-!ь'{ое в.ц{1я{1|!е 1|а р:1диосвя3ь' по-этош!у о]_1а до.|1)к]та дублгтроваться др):г|1\'1и средства}1!1 связ!1.

^^^ !_г'-'вр|е яр]<о ЁБ1!!){{€{11![эт-х местгтьтх прсдь{е1.ов вь||т1-;[(дает

::.*:::::^111-{..--'3.,]]ь1с ор1{е]ттирь{. |{рт; проведег1{.1]1 ]т]{)](ег1ер}]о_!0 000рудоваг]|]я кома1тдир подра3делен:.:я дол>ке!{ предус}.1отреть
созда}1ие утелле1]1]ь1х укрыт::Ё! д.'{я л11чЁ1ого состава и Ёринять псерь:против обморох'е:тий.

бечная ь{ер3лота :т вьтсо:;гт[! урове|{ь гр}г!{1.0вьтх вод лето\{ вь!_}!у)кда}от подраз/{елегтия оборуАоват'ь оборогттттель}ть;с соор1.)1(е}]ияг1ась]пного и полунась]пт{ого типа' а зиш,го?] возводить 1{х {13 с[1ега
14 льда.

11с:ред перед1!иш{ краем \'стра].ваются \'{[]|1г1о_взрь1в}!ь]е загРа;к_
де1{}1я, 3агра);!де];|4я из валу1|ов; д0роги и д0стуг1нь]е Аля дейст-в:тЁ,:-противн и ка г] а пр авл ен 11я м т: н ир уБтся.

[ля обеспечения_-безотт<азгго;: | аооть: ору)кия т<омандггр обя_3ан принять мерь1 к обеспечент:ю подра3деления необходттмой
сштаз:<ой; боевьте ма1]-тинь1 и автотрансп6рт обеспечив'Б"", у'",_лительнь1ми капотами и антг;фризом.
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|!рг: силььть1х с}{егопадах подраз]целения при|1!!ш/1ают мерьт по

расчистке оборонитель1{ь]х соорух<ени1!, входов в у](рь11'ш'{ и убе-
/кища' [1о окогтчани!,{ сильнь]х снегопадо1] м}!111|о-1}3р|,1|]|!!,!е :]а-
гра}кд(ния м0гут устанавливаться 3аново.

Б метель, сильгтьт|! с|']егопад' в поллр1|у1о 1]о'!|) ]|;|]!|):] !].||с|!]!,}

(птар:шр1',тьт) Ави;т,;егтия пат{]}а'1е|}, смегг де2{\},',р1{ь1-\ о!'[{с]]],! \ ('|)('-'[1"] в

:.: гтаблюдателет?, вь]несе1111ь1х за границь1 опор}1ь1х пу!|1(1'(){], \'1()|",']'

обоэттачатьс'1 11атя|{уть1ш1и ]]ерев1;амтт (стропашт:т).

[1о,твегтньтй слоЁт о.те;;ь то'{ок {.{ лето}у1 ./{сг1(о 1]а31)'!'![!.!() !'(',1 1]|)|[

дв|!;1{еЁ]1-:{]1 боевьтх п{аш},н; коле!.1 зап()лняются гзодо!! !] );0|)о]!!()
в{1д1|ь| с Боздуха. !..ття маскиров]{и опор}!ь]х п\'{1].]1'ов |' (){'|10']{,1х )'!()-

зицг;;! бос.гьтх |'1а|ши1{ нсобхо,'!л;.тцс) ог1)а}111[]}{ват], ._\ви)1(е]!]1(' ]'\-!'(']!!!']-
нот] техттт:;(и по целинс; {;олсю 6оевой }!&|1]гт}]]:[ 

'|с 
сле/ц_\'с'г с;(.:1::'п'

вать на огнево1'; по3{{ц1{!{. Болсс целесообра3{18 ||!Ф1!{!{'т,'!}, 1\().,|('|()

вперед:;а 200-300 м и зад}1им хо;(0м вер1]уться г|а ог1!()!}\к) ]]()'

зицию' после чего зам'|с!(1!ровать боевую ма1ши}1у.
3имо[1 личг:ьтт] состав дол)1(ен бь:ть обеспечен средстп;-1},{!1 ()т

обморо;т'сн|{я' а летот"1 ма3ями и сет](ами' предо\ра]{яю|{{11ми ()'г

г]]ус:!' ]!омаров ]1 прочих насе1{омь!х.

Фсобен:лости органи3ации оборонь1 на вод[!ой преграде

|1остроение обороньт на водной }1реграде во м}]огом опРеделя-
ется хара}{тером водг;о{! преград1' и ее берегов. 1ак, начерта1]}|с
переднего т<рая оборо1]ь] определяется коттфигураш:тей берегот;,
построе1|ие системь1 ог11'{ зав[1с1{т от Располо}1(е11!1я унастт<ов, м;т,об-
нь]х д"1'{ форсирован:ля во]!т;ой преградь1 прот}!вн!1}(ом и характера
обороняеглого берега, вза}1п{ное располо)кение подразАе.пс.гти{| в
боевом порядке завис{1т от конфиг1'рации и \ара]{тера берега' а
тат{*(е от вероят]{ого т]аправления Ё3€т1лцд3111{я прот].{в]]и1!:] после
форсирования водной прсградь1.

}!аиболес удобньтмт.т участ1{ами Аля форсирова!]11я водно11 пре-
градь|' по взглядам вероят!]ого п1]от[{вника' являются: |{зл-\/ч!,1[та
водноЁл преградьт, обращенттая вь1пук.т1ой частьто в стоРог1}- насту-
па}ощего' что обеспечивает прострелива1.|ие поз{|ции обороттято-
щихся фланговьтм и перекрестнь]м огнем; берег, т<оторьтг} со с1'о-

ронь{ наступающих госг1одствует над берегоп: обороняющ}{хся ].1

в то )ке время }тмеет уАобгтьте съездь1 ]( воде 1{ естсствен[|ь1е !|ас-
кп (лес. ]{устарник, }таселе}:нь|е пун:<ть:), обсспенивающ'.1е скрь]т_
т:ьт[1 вьтход наступающих к урезу водь1; участ1!{! рс!{и с островами
и бролами. Аля переправь1 танков под водоЁт 1]с1]0"'1ьзуютс! 1'г1д-
стки вод}1ой преграль1 с твердь]м д]{ом на глублттте до 5 шт, с по_
логими ]1 нетопкими берсгами на обеих сторот{а.\; деса]]т{1ая пе-
реправа на плавающеЁ: боевой техгтг:т<е и табс,чьгтьтх переправоч-
нь1х средствах (самоходнь|х паромах, деса1{т|]1'х лодт<ах) орга]1и-
зуется }та плесах с течением г:е более 2 м|с.

|1остроение обороньт тта водной преграде дол)кг]о обеспечи'гь
нанесение максимальнь1х потерь противнику пр!] подготовке его
к форсированию' уничто}кение х<ивой силь1, боевой техники и пе-
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т
реправочнь1х средств при вь1ходе их к урезу и на зеркале водной
преградь1' ре1пительное уничто)кение переправив1пегося противни-
ка. это достигается правильнь|м вь]бором опорнь!х пунктов и по_
строег1ием боевого порядка' умелой органи3ацией системь1 огня'
максимальнь1м исполь3ованием местности в интересах обороньт,
ин)кенернь1м оборулованием.

Боевой порядо]( роть! чаще строится в один э1пелон' с тем что-
бьт облегчить участие максималь]]ого количества огневь{х средств
в уничтох(ении противника в наиболее ответственньтй моме]{т
форсирования-на зеркале водь1; ре3ерв располагается }1а 1.{а_

правлении наиболее вероятнь|х участков форсирования. Фпорттьте
пункты !1 огневь|е позиции ра3мещаются как мо)кно бли>ке 1( уре-
зу воды, чтобьт обеспечр:ть больгпую настильность траекторий и
увеличить площадь порах{аемого пространства. Ёсли берег топ_
кий п не по3воляет отрьтвку оког1ов, у уре3а водь1 ра3мещается
часть огневь1х средств' а основн:]я масса располагается в местах'
обеспечивающих укрь1тие и выгод1]ь1е условия для ведения огня.

€истема огня строится в интересах ре1шительного массирова-
ния ог1]я на участках наиболее вероятного форсировагтия водной
преградь1 против1{иком. }частки, где форсироваь]ие мало вероят-
но' включаются в допол}1ительнь!е секторьт обстрела подразделе-
ний пли прикрь]ва1отся огнем отдельнь1х огневьтх средств с 3апас-
нь1х позиций. €истема огня дол){на воспретить против}{ику прове_
дение ра3ведки водной преградь1, сосредоточение и вь{дви}кег{ие
переправочнь1х средств к воде' подготовку плавающей боевой
техники к форсированию; обеспечить уничтох{ение противника
при вь]ходе его к уре3у водь1' на воде и при вь1ходе на обороняе_
мьтй берег.

|{ридаттную артиллерию при подготовке 1тротив}1ика к форси-
рованию целесообра3но использовать с 3а{(рь1ть{х позициЁ{ для
подавления его огт}евьтх средств' обеспечивающих форсирование,
для пора)кения противг{ика в местах подготовки его к форсиро-
ва1}]-'ю' а с г1ачалом переправь1 

-для 
стрельбьт прямой наводкой

по противнику на воде.
Фгонь птуР, орулий босвьтх ма1пин' са}у1оходно-артиллерий-

с]{11х установок' грагтатометов и арти"'1лерир]ских орулий применя_
етс.я для пора;'1{е]{ия та1{]{ов' 6рот:етранспортеров' плавающих са_
моходнь1х паро\,{ов при ]1одходе }{ урезу, }та зерка,пе подттой пре_
градьт и 11ри вь1ходе т1х на обороттятештьтй берег.

€ледует помнить' что танк' подготов,пегтньтй к переправе по
дну' не мо)кет вести огонь из пу!лкРт и пулеметов в ходе перепра-
вьт' что воздухозабор}1ая труба та]т!(а весьма уя3вима от огня ору-
)кия всех видов и пора}кег|ие ее в подвод11ом г!оло}ке1{ии танка
мо)кет привести к 3атоплению последнего.

Фгогть стрелкового ору)кия направляется на пора)кение >кивой
силь! и огневь1х средств противника' переправляющихся на де-
сантньтх переправочнь!х и подручнь]х средствах. Фгонь минометов
наиболее эффективен для порах{е}{ия >кивой силь] и переправоч-
нь|х средств на воде.
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А4.и:т*то-взрьтвнь1е 3аграх<дения устанавл|{ва|отс]'| !] мсс']'ах веро-

'|тного 
вь1хода боевой техники против|]!]](|} ;та обо1;оття|()\,1!;|Ё1 берег,

11ричем часть пр0т11вота1{1(0вь1х ми1{ мо)(ет бт'тт'т, ус'т';:;л()|}.]!с|1:] 1] во-
де.

йн;,*<енерное оборуАование .|{роме отрь]в}(!.{ 0|:()]]01} гл ус"т'1>с.:[!ства
ми1!г|с}-в3рь1в}{ь1х загра;кдс1!и;| што;кет 8т("1!1Ф{1[1?|; ),с:'т'{;<,;[!с'гт;с;:];|('с!(
и завалов на лесистом берегу, устройство в3рь!в|1ь|м с:пос'с;бс;м ;:с-
к}/сственнь1х вороно]( ]]а }!и3ких берегах в ш1ес1'.1х 131э!.\(),1(1) !!|)()'|'!!!}'
]]и1(а 11з в0дь1' уси'']егтие ](рутиз]]ь1 обрьтвов, а згтмо:] |){|:}|)\'',]('!!!!('
льда.

4. ввдв!'{11в оБоР0:]итвльг1ог0 Боя

[1орах;ение противника нач!11|аетс'1 на дальних подступах к
обороне. 1(о"погтттьт противни1{а г1ора}каются ударами авт1а1{}.1и ]1 ог-
!{ем артиллерии по пла1{у стар11]его ко}1андира (наяалт,гтг;т;а). 3)'гтт

ударьт ]\{огут ока3аться особо эффективнь1ми при }1аг1есе]{!]и их по
п!]отивн}{ку, преодолевающему дес!и''_:е, вод}|ьте преградь], лес, т!а-
селеннь1е пуь]1{тьт. Рота, гтазначе}]ная в передовой отряд :]..ця Ас'|1_
ствий 1{а путях подхода прот}{вг1ика' ведет бо|?, последователь11о
зан}1мая на}дече}]1{ь1е рубех<и. Бой за удер)|(ание ]{а)кдого ру6е>ка
ведется с г|ол]{ь]м напря'(е]т1{ем си./1 и с мат(симальт]ь]м упорст-
вопт. Р1скус]1о ма!1еврируя огг!ем и т]одразделениями' исг{оль3уя
3агра;*(дет1]{я' ра3рут-1]с11!.1я' зато11лег1!1я и дьтмь]' рота и3матьтвает
противни1(а' наносит ему потери' 3астав,пяет та1_|}(и и мотопехоту
разверн]/ться и }1аступать в невьтгоднь1х для них направле]{и'1х
(схема 13).

6 завязт<от] 6оя уси"птля развед(1-1 т-1аправляются на своевреп4ен-
{[ое опРе;]елет111е с].|л противн!11(;|' сго со.т:]1]а ]{ гтаправл('ттття ;1с.:!}-

с'твтт;?. !,с[}ствия ра3ве]|](и ]т пе1]е;,|{-)вь1х по;-11]а3](елс:трт|} г1ротив1|и1(а
рота отра7кает спс11иаль11о вьтл(_],]1е{1}]ьтми с11лам}{ ]! средствами'
!11'0 позволяс:т е|1 с]1(рь1ть построс|{ие обороттьт и систс)му ог;тя. Фб-
1{ару;{{€:]тньте ра3вед1.:о!! подход'ящие 1{о'то-1.{нь1 прот!|вт]!]1(а пора}ка-
!(;1{.{ Ф[1-]€}т артил.пе]р}]11 |т \/]{а])а}[|] ав1]а![и}1 стар1|;ого кома1!дира.

!'[ртт переходе в атаку гл:1в1|ь]х си,ц противник[.1 рота ]1оводит
,.)гонь '.1о }1а!]!]|,]с111его }тапря)ксттт;я. |{ртт этом ре]пающес зт1аче1тие
.']ля \'с{1е|л|]ого отра;!(е}1[1я ата1(!1 та]1ко1] ].т мотопехоть1 против}1и1(а
1{меет умелое сосредоточе1т|те огг1я на *татаболее ва}кт]ьтх участп[]х'
а та'!];(е бьтс:трота }'{аневра 0г}{ем 1| пФ;1!а3Асле1{иям{.1. Арти.ш":срия
0€;1€] Ф!-Ф}{ь по отдельньтм 1(еля\,!' г{а1тосит пора}ке}{ис ата!{\'юп-!ип,1
танк;,]\! и расстраивает их боевьте порядки' создавая тем самьтм
вь]годнь]е условия для уЁ{ичто7кс1{ия их огнем орулпй боевьт-ч ма-
гшин. € подходом танков и броттетранспортеров противника к пе-
редне\,|у краю оборот{ьт сила огня нара1цивается за с!1ет противо_
танковь!х гранатометов. Фтдельнь]е та]-]ки и групг|ь] мотопехоть1'
прорвав1пиеся в глубину обороттьт передового отряда' уничто}кают-
ся огнем противотанковь1х средств резерва роть{.

|[ри атаке противника круп}1ь1ми силами' угрозе обхода обо-
роняемой позиции с флангов и вьтхода противника в тьтл рота с
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т
разре!пения старш'|его ]';оманд}|ра прои3водит 0тход на следующую
п03иц].!ю. Фтход \{о){ет при!(рь1ва1'ься ударами }1 огнс]}1 ср€);1ств
стар1]1сго к0\1а1]д!'ра' а так).!е разруш!ен|{'1ми '1 

дь]}1а}'1|.{. Бьтход
роть] 1.13 бо;г тл отход 1[а }!ов]']{} позици}о обеспс,;ивается подра:}дс_
ленияш!и 111]||]!рь!т}{'1 !] со{-]таве |!с ме]1ее в3шц];{3.

Б боевопс !{)с'}!01)::;::(;1]}!;.! ]1а 0]';(].1 ]\0]\'!;1{д!1]) роть1 1/[(а3ь1в!|с г;

последоват!]л1']|0сть' вре]у1я и ]]'111!)ав.|]ение 0тхода по;]'Ра3деле{!|111;
состав подра.;д(|ле::и[! при:срьт'г]],1' ]|03иц|1и }.{ врем']' в ']'счен|]е] 1\о-

торого они долх(]]ь1 удорхиБ21Б }1.\, 11о!]'1дс1( п0д.1{ерж](|1 о1'11с\4

подра3де.цетти[| прттт<оытия; вре['!11 гс'т0в!1ост!.1 с].1стс}4ь1 о{'11я н:} ]1{)-

вом' рубеке (пози:{гти).
Быхо-{ дгз бо:; ].1 отход роть1 1|:] т;овь:1] р:'с!ех< (позлтштт:с;) обьт,;-

]1о совс1)]л1-!стс''1 в та1хо]! ,''6''11',:1т;||! ]'!'' )!,11ост]!; в1}ача'-]с сверть]')|1-
ется и отводится }{а новь1е ог}1с!,!,]с поз].1ции ар'г1.|"'].1]еР]1'!. ведуш1а'{
огонь с закрь1ть]х огневь1х позг;:1тт1}' 3ате\{ под }1р|.{].;рь!т[1еп{ ог]{я
артиллери}.1 и подразде"т:енир] пРш|(рь;т1.1я отводят()я параш1{от!}о-,'].с-
са1ттньте (Аеса:ттно-тштурмовь1е) взводь!. (омагтдир Роть| от_\{)-

д1.1т с [[одра3дс'ле1{иям!{' оборо1!'вш|{мися на глав].101\,| [1аправ-
л(]нии.

Бзвод, вь]де"ценнь1'}' для пр}!1{рь]тия, пРоА6л;ц{ая удерх(1!вать 3а-
нимаемьтй рубеж, дол}ке1{ остано!]ить против{1и1{а' на}]ести с_\1у

потери и вь1играть время' :-:еобходимое главнь1м силам роть] дл']
3анятия обороньт на последующем рубе>л<е. йспользуя загра}1(де-
н\]'я и препятствия (завальт, ра3ру1пения' затоплеттия и т. п.), о]1

;1е!]ствует \,1етодо|у! засад' которь]е в этих }.с.;1овиях являются од}1!1\1
:.лз ттаиболее эффе:;тгтв|]ь]х способогз ведс:лил боя. 3ас'.адь: це.т]ссо-
образно устра}-]ват1; }12| Р€!6!{тнь{х т{апРавле|1иях де!::стви11 танков
и бронетранспортеров про'|'ив1!и]{а, т]а подст}/пах !{ }1асе;1е1{нг'м
1]у}1ктам и вь1сот2|м, в рощах' лош1и11ах' }]а ра3ви.цках и изгртбах
дорог.

[|одразделения пр]{!(рьтт!;я отходят от од}{ого вь]годг|ого \/тА
боя рубех<а к другому. }'далст:лтс рубе;ке|} оди]-т от другого мо}кет
достигать 3*-4 км, что вь||;уд]|'|' ]1ротив1-|}{ка свернутьс'| в поход-
нь:т? порядо1(' а его арти"ц,п(.Р}1}() с]!{е1]ить огнсвь1е 11оз[|]{и}!.

3аняв новь]й рубех( ]1 тщ!:1'с,дь}'о 3а1\1?]ск1.]ровав1шись' подраз-
деления прикрь]тия при по;цхо/{с против!!ика вне3аг111ь]м огнем с
блртзкого расстояния у]{!1что)(а1от его та1{!(тт и бронетра1{сг{ортерь]
с пехотот?, расстраивают их босво[1 []орядо1( 1{' испо.ць3уя време]1-
ную растерянность, стрем}!те../11;1!{) Ф1'[Ф.['!|т на друго|'{ рубе;*<. Фт-
ходу подразделений пр!]]|рь]тил п{о}кет предш-!ествовать разру1{1е-
]]!.;е дорог и доро)кнь1х соору)ке1тт-:й, создапие очагов по;каров. Фт-
ход мо)1{ет мас1{ироватБ€9 .,1ь]}\43\:11].

Р1з тех направлегтиях' г.цс по11ра3деле|1ия ]\ля дет]ствттг? на пу-
тях г1одхода резервов прот|1в11ика 1{е вь|сь|лаются' от бзтз.цьогтов
первого э1пе"цоЁ|а вь!деляетс'т боевос охране1{ие. Бзвод, 61,1.г1!/1€!]1-

гтьтй тз боевое: охранен11е' оборо}{'|ет по31,цию до 500 пл по с)ронту
с зада,тей воспрет1!ть проникновение ра3ведки против}1ика к пе-
реднему краю и предупред}|ть обороняющиеся подра3деления от
вне3апного на|]адения противника' а так}ке ввести прот!1вника в

!в2

заблух<дение относительно |'{ст}1н1|ог0 начертания перед}1его 1(р:!я'

обороньт. Аействия в3вода поддер)кива}отся огнем спе|(}!аль1[о вь|-
деленнь1х сРедств батальона. }правление боешт боевого о-\ра||е!!и']'
осуществляет коп{андир 6атальотта.

Боевое охра[1е1тие ]1одпускает разведь1ват€йЁ:1:Б1€ |гФ,(|23]1.с.т1''!1!|1;:

и охраг1е}1ие прот11вг]|,](а 1!а близкое расстояние и уничто){{аст 11-\

!] н езаг1т|ь]1!1 огнем.
|1ри разверть1ва}|и1] гтере]1, боевьтм охране1111е]{ 3Ё39[|10.]]!;}]Б1.\

с{{л прот!1Р1\|1ка ил'1 при вь!ходе его та11ков и пехоть1 на фла|{г !|"ц]1

в ть1л боевое 0хранен!!е 11р|| по]1де1]х(1{е огня артил/{ерии ]{ проти_
1]0та1{;(овь1х средств, а та1()1(е 11одра3дслений первого эш:елона ба
тальона нанос!1т ему пора)1(е{!1.'1е !{ по с11г!1алу ]{о}1андира бат;.т"ть-
о{1а отводится в ра*?он о(-;г>р9;161 бата.т:ьона.

Атаке главнь1х с11.| ]]р0т'1{вч111{а чаще всего буАут пред]]1сство_
вать де|!ствия его ра3ве,ц}{11 и гтаступле}11]е перед0вь]х подразделе-
;:;:Ёт в целя,'( веден11я развсд1{11 боешт. Разведт<а боем со сторо}|ьт
]!р0тивника перед фронтом обороньп пр1.1 отсутст'вггг: боевого охра'
!!с111']я отрах(ается спец|{ально ]{азг|аче1!1{ь1ми ог{{евь|м!1 средства!1|,1
батальо::а :.: обороняющим|1ся }1а эт}1х направле1'111']х подра3деле-
!;ияш1и с време]-!нь1х ог1!евьтх позит:.ттй:. |!осле отра)кения развед1!]4
боем обг:ару>кив1пие себя: ог:лев|'|с средства обязаньт сменить ог}1е-
вь1е по3иции.

А4елкх.те групг|ьт 11ро1'ив}1и1(а' пь]таюш(иеся вести ра3ведку' пр0-
дель1вать проходь1 в загра}1{де!{1'1ях !1,л!{ прон1{к1{уть в глубину обо-
ронь{, следует у[1и!1то)ка'1'ь ог{1ем дс;1(урнь!х ог|-1евь{х средств с б'циз-
ких расстояни1! или 3ахвать1вать в плег].

|1аре::од.7 глав1т])]\ с]|.1] ппотивн|.11'а в атак1' пред1]]ествует огне-
Б2я1 !Ф;].|(;]овт<а (огттсво|! :талст) ' € ттачалом ог;тево[} т1одготовк[!
личттьтг] состав укрь1вает(-]'] в \,,крь1тиях' и}тогда д.ття этой цели могут
}т€116"т1Б30Б?ться и боевьте ь,1а!линь]' в готовносттт к бьтстрому заня-
тию своих 1!1ест для от[)а){(сг1ия а'|аки противника. Ёа своих местах
остак-)тся расчетьт дс;1(\'Р|{ьт\ огневь{х средств, наблюдатели и все
кома}|д]!рь].

€редства противово3Аугттттог! обороньт батальогта во взаимодей-
стви!{ со средствамтт |]Б(-) стар1-|-{его |(ома}1д1'тра уничто}кают само_
,цеть1 ]-{ вертолеть1 прот!,твн}!1('1, воспрещают ].]х ударьт по обороня_
]ощимся подр азделенияп{.

|{оддсрх<ива]ощая }{ |{|)1!дан!{ая артил.церия, вь{делегтгтьте бое-
|]ь{е маш]]{нь1 ог{1ем птуР тт орулий у}!|1чтох(ают вь1дв1{гающ11еся ]{

]{3готав.ц!]ва1ощиесл д,т1,ч ]!аст\|г{лен}1я та}]ки и \,1отопехоту против_
11].11(а ог}{е}| на предельнь|е да"ць}1ост]1.

(оматт71ир батальона, ](ом::1{дирь1 рот и в3водов следят за хо_
;!ом 0гневой подготовк}1 пр0т11вника 11 состоянием своих войск (
задачей уточни1'ь направлег!ия ударов прот1.{вника' а если необхо_
д!{мо' и про(1звест[{ перемсщсг1|!е част{! противота{г}(о|]ь|х средств
1{а угрол(асмь|е направ"т1е]!и'|.

Ф ттачале ата1{и противг1ика свидетельствует перенос его огня
в глубитлу обороньт, иногда он мох{ет бьтть и ло)кнь]м; противг1ик
мо)кет попь1таться заставить подразделения вьтйти из укрьттий для
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т
отра)кения атак|1' с тем чтобь] повторнь1ми ударами артиллерии
нанести им дополнитель!{ые потери. (омандирьт подразделений
лично и чере3 наблюдателег! при переносе противником огня в
глубину ведут наблюдение 3а против1-тиком для определения мо-
мента перехода его в атаку.

1анки и бронетранспортерь] с вь1ходом в зону досягаемости
уни!]то)каются огнем птуР и артиллерии по комаЁ{дам (сиггта-

лам) :<оманд!!ра батальона (ротьт)' а при подходе их }1а дальность
прямого вь{стрела (рубе>ки самостоятельгтого открь1тия огня) 

-огнем всех ог]{евьтх средств; огонь ведется по ко\{андам ко\{а1|д|.1-

ров взводов и отделентт}}. Фгттс.пт орулий боевь;х ма1пин, (':]п,1оходЁ1о-

8!тио'та1е!}!|}ск}1х установо){' станк0вь[х |{ р)|1]|{ь|х гранато}1етов, ар-
тиллерийск:тх оруАий, вь]деле!|нь1х д,ця стрельбьт прямой наводкой,
уничто}каются танк|т и Аругие брогтгтрованнь1е цели' огнем стрел-
кового ору)к11я уничто>кается )к|1ва'! с1{ла противника при спе1ши-
ва}1}1]1. Ё]а подготовленнь1х участках арт]4ллерия по вь13ову коман_
,цира 6атальона (ротьт) ставпт заградительттьтй огогть.

1-{ель боя в данттьтй момент-расстроить боевьте порядки про_
тивника, отсечь пехоту от та{11(ов' }|ару1шить их вза:тмодействтте,
нанести атаку!ощему прот|-{в!!ику п,1акс{-{[1а.;1ь]|ь]е потерр1 и }те дог1у_
стить прорь[ва его в опорнь1е пу]-ткть1 и в проме)кутки ме}кду
ними.

|{ртт подходе пехоть1 прот]]в1т1{1(а ]( перР.'1ттему крато на расстоя-
т+ие 30-40 м .цттчгтьтй состав пара!лютн0-.]0са1]тньтх (Аесат:тно-
1штуР!1овь]х) по:Раз,'1елений забра:с;':вае',г ее гранатам].1 }1 у1]ичто-
х(ает ог]|с\,| в уп0р. 1агтл<и тт бронетранспортспь! у;1}!что)|(аются все-
п{!{ противотанковь1м|.{ сред()твами.

Б ходе отра}!;ения ата|(и осгтовной обязагтность1о 1!о\,!а[тдиров
является умелое управле}]ие огнем подразделснттт?. € этой цель:о
кош1андирь1 обязант,т наблто,:1ать за полем боя, вг.тявлять 1{ели про-
т'|в|114ка' прот13вод1{ть их оце1{1(у' вь1биРая д,ця пора)ке]{пя т''ауа'бо-
лее опаснь]е ].{ ва71(}]ьте. .4,рт,гим!1 ва)к}]ь]п,{11 зада1]ами управ,цсн{[я
огнем являются постоя:тнь;й [;о!]троль со сторонь1 1(ома1{дира 3а
эффективность1о огня, своевреме1|{т:]я 3а\'1ена вьтбьтвтшцх ог!1ев1'.\
средств т:а наиболее угрох(аемБтх уь1261'**х обороньт другим1]. а
та1()]{е маневр огнем сохра}1|тв|1!]].\ся средств.

Атака противника, особетттто первая' .]о'1х(}{а бьтть отра>кена
[еред передним краем обороньл' Ё|еулана первой атакР1 против}{ика
и понесеннь|е 1{м при этом зна((ите.||ьнь]е потери обьтчгто Б[€а'т!}Ф?
в его г1одразделег]ия неуверенность и ослабляют их боевой дух.
Рсли атака противника перед фротлтом отРа)ке|]а' кома!{д!.тРь| сос-
редоточивают огонь части ог|]евьтх средст8 по противни!(у, а?а!(у}о-
щему соседние подра3делен|']я.

[1осле отра)кения атаки 1{омандир роть1 }1а основании личнь{х
|]аб']юдений':г дол<ладов подч}1неннь!х определяет степень боеспо-
собттосттт подразделе:т;тЁт ;х при}{имает мерь] к восстанов.цению обо-
ронь].

11еремещением части подра3делений и ог}{евь!х средств, уточ_
нением им 3адач восстанавливаются нару!пенная система огня'
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разру1пенньте оборонительнь1е соору)кения и ин}(е1|ер}|ь]е заграх(-
дения' ра1]е1{ь1м и пора)кеннь1м оказьтвается не0бхо,'1р;мая мед1]-
цинская помощь, и о!|1{ при ;:еобход|]мости эваку|1ру]отся тга ба-
тальоннь::1 медицинск1тт? пункт. |!овре>кдения о|)у)](]|'1 ;т боевой
те.хники устраняются с]1ла1!1]1 расчетов (э:<ипа;т<ей) }].] ()|'|{е!з1'\ т1()-

3ициях; техг(ика' которую нельзя отре!\,1о{1тирФБ2}1!' св()|1ш1 |! с;1' !1| }''1 гг'

эвакуируется с ра3ре1шс1{и'{ комагтд||ра батальогта тга сборгтьт[| ;;т,;тт<т

повре)кде]!!]ь1х воору}ке|{11я и техники. |[оврех<деттгтьте босвт,](' ['1:|_

шинь1 и самоходно-арт:1лле|]гт|]ские установки с 1{с|]рав!1ь|м !!()()|)у-
)кением эвакуации не подле}кат. Б подразделения\ восста11а1}'п{:;\а-
1отся 3апась: боеприпасов 11 друг1!х материа.цьнь1х сРедств.

@ результата-к боя 1{ома1"{д|1р р0ть] уста!|ов.:;('1{н|'}{ пор'].';!.:()\,{

докладь1вает стар11]ему кома1{диру.
|{ргл докладе о потерях среди солдат и серх(а}1тов соо(-::т1астся

](оличеств(.) убитьтх и 1]!11!е11ь1х; сред}! оф:ацеров 1{ |1р2}п()Р|]1!!|';()!]

;;о фамил:.г:тшп. 11отер}] в0ор);)1(е11ия ]{ боевой техн11]{11 до](лад1'11:.|-
]отся в ед!|ницах' и3рас.\одованг1ь]е боеприпасьт 

- 
в боекоптл.':с'т';-

'1'ах.

[1ри вилинении противника лз ротнь:й опорньтг} пу}{1{'г 1'[,г11.{ в 11р0-
\'1е}кут1(р1 с соседям]{ 1(ома]1,цир ротьт маневром част{{ с!!л 1{ с1]с:|ств
;лз глубиньт 1|а наг{рав./1ен|1с ]]клинен!{я' огЁ!ем ар1!1";1./1ср11и и флагг-
говь1м огнем из сосе;11|11х о!!ор]!ьтх г1уг1ктов оста11авливасг г1!]0дви-
){<ение прот!1вника, вос11ре:1(аст распространение его по фронт1, та

в глу6ину, воспрещает подход новь]х груп[ против11!:]<а' за1{ре1|"|1'1-

ст фланг:а на у1]аст](е в]!.п.1!1{е}1ия. |1одразделе]|ия 1] отде.пь!]ь!с .)г-
11евь1е средства в о110р1|1,1х пу|[ктах' в которь]е прот|1в1]ику '1',(11":!1)с'Б

ворвать.'{' персхо;1ят л< ;<руговот} оборогте и продо.!1),катот бо1| в :'с_
ловиях полного окру}1(е{{ия. [ивая сила противника ут1и!|то}!(ается
ог!]ем в упор' гра}|атам|.{ 11 в рукопатпттой схватке.

Фтошс-дгшие подраздсле|1ия против}{ика наход'1тс11 г1о.ц |1спре_

рь]внь!м наблюдением 11 ог]{е13ьтм :зозде*1ствием. Фг;тс:шт подра3деле-
ни1] лт отдельнь]х огневь|х сРсдств ](омапд1!р баталт'с''гда (ро:'ь:) вос_
прещает противнику ведс|||{е разве]\ки' перегр}'пп{1р()в{(у с!!.ц и
средств' пр0ведение иг121(ег!е])1!ь]х работ, эвакуацию с 11()',]'! боят по-
вре)кденной босвой техг]ит(]!.

}н;тчтох<ег1ие превосхо]1'11]{};х сил против}{}[ка, в1(.п]!|11!!]11]{'.\ся
г"пубот<о в оборону, осуществляется ог!1ем всех с])0;'1ст1] с за11}]ма-
емой поз;'дц:::л ротой втоРого э1]]ело:1а' :!оторая /{().]!)}х!!|! ]1а1]ести
прот|{в1{|1ку пора{(ен11е и оста1{овить его продв|1)(е1!ттс. [3 с"тунае, ес-

"'1и эту заАач! рота не мо}кет вь]полнить с заттигпасшдо[] п0311|(|1и
(опорлтого пункта)' реш|снием стар11]его командира с-;гта мо;кет бьтть
вь|дв{т!{ута на подготов;:сгт;тьтй огневой рубе;л<.

Б обстановке' когда по;1!аз!,еления 6атальона (ротьт) первого
э11;ело|1а огнем и упорнь]м удер)канием занимаемь1.\ позици!] не
.1опускают дальнейш:его прорь1ва г1ротивнт|:{а в г.::у'б:тну ].1 распро-
странения в сторо1{ь1 флангов, созда1отся б"'тагопр;гятнь{с услов}1я
для ун]1что)кения вкл]|нив1пихся сил контратакой.

[!олунив г1рика3 на проведение контратак|{' ко{!1ан]1ир р0ть1 вь]_
сь1лает разведку и уточняет задачи в3водам. |{оА прикрь1тием огня
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артиллери|-] рота бь1стро вь1двигается на свое }{апраБ;1ёЁ}1€, ог[тем
}]сех средств наносит пора)ке|]ие прот|.]вн}1]{у и, }{аступая [1а бо-
евь1х ма1пинах 11ли в пе1шем порядке' ре1{]итель1-1о 1{ог{тратакует его
во фланг и ть|л' Ёаступлет::те ко1{тратакую1цих подразделений
.'1,ол)(гто носить ретлительнь:Ёг хара]{тс'Р' вест].{сь в вь|со]{ом
'гемпе, бе3остагтовонно' с преде.ць}|ь!\'{ 1{апря}ке}{ие!у1 с|.4л и на
глубину, как правило' восста]{ов.пения обороньт по перед1{ему
1(раю.

|1оАраздс:ления первого э1пело]{а бата.цьотта поддер}1(ивают
!(онтратаку второго э11]елона огнем илРт по прика3у командира ба-
та.пьо!1а часть!о с11.п' находящ}!хся гта направле|т1]и контратак]{' ата_
куют сов},1естно с ним' ун|{что)кают прот!{вника и восста|{авливают
поло)|(ение.

Б ходе оборонительного боя рота мох(ет бьтть окру)|{ена пре_
восходящими с1].пами противт!|,}ка. Б этих условиях командир роть1
долх(ен органР]зовать круговуто оборотху, прочно удер)кивать за-
н|][,1аемь|е поз].]ц].1и' не допус]{ая расчлене1]|1я ротьт и сосредоточе_
н||я ее на малой п.пощади' ус!1л1]ть разведк\''

8ь:ход и3 окру}(ения осуществляется обьтчгто ночью и в других
ус/1овиях огра|{иченной видимости по приказу командира баталь-
она. (омандир роть] опреде"цяет время' участок' направление про-
рь]ва и порядок вь1хода роть1 из окру)!;ения' задачи подразделе-
нияп{ 1] ог!!евь]}'1 средствам' 3адачи подра3деле}111ям' пр1{крь1ваю-
щим вь]ход из боя и вьтделег|нь1м для отв,це](ающих действий, и
орга}|изует взаипподействие.

Б установленное время рота огнем всех средств наносит пора_
жение противни|(у на участ1{е прорь1ва и во в3аимодействии с под_
ра3де,цениями, на3наче}1ньтми кома1]диром батальона для обеспе_
11ения вьтхода из окрух(е}{ия' атакует его и вьтходит на указанньтй
рубех<.

|1ри действиях роть1 в отрь1ве от главньтх сил вь|ход ].13 окру-
)кения мо}кет бь:ть осушествлен ре1пением ](омандира ротьт.

['лава !||естая

политичвскАя РАБотА в Боввои оБстАн0вкг'
1. оБщив поло)квг1ия

€оврехтетттлая война булет {(0с[|т1, ретг|!ттелг,{1ьт|] политт.тческий и
БФ€1]}1}э11} хара](тер. Фна прттведет в действ;те ()громное кол!{чество
само:? совер1пенной боевой тех11и](и ].! ору}ки'1' !]то потребует от
всего личного состава €оветских Боор1:л<9ттгтьтх €ттл преде.цьного
напря)кения мораль}1о-полит|1ческих и пс[1холог|1чест{их качеств'
необходттмьтх для достиже1!ия т':обедьт на.ц враго\1'

|1 р:ида ва ят огромное з}таче}1 |1е во ]п!]т|1]] !.1]о вь]соких мор а'пьно-по_
лит11ческ|1х |1 психологичест(их качеств с(]ветс!(их во!анов, 1(омму_
нистт{ческ?]я парт!{я €оветст<ого €оюза исходит из ленинского ука-
зан!1я о том' что в воору>кеннойл борьбе побе>кдают люди' сильъть1е
духом и п'1астерски владеющие 0ру}кием.
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<<Бо всякор:} войне,- п}1сал в. р1. ! еттитт,- пт;(эс/(а в ко1!ечно\{
снете обус"повливается состоянием духа тсх 1\,1.|сс, !(()торьтс на поле
брангт прол!1вают свою кровь>>. 1 Б рядс с:|]0|.1х 'г1)\',|1()в Б. ['1. "г|ен::н
указь1вал так)ке, что для ведения вот':1т;'т с т:||!'тм п|)()тт11]|!1.т](()\4' т(а1(

империал].13м' одного энтузиа3ма недостат(.'т|{1()' ]|\))](!!() ]}.|1адс']'|' !]се-
ми средствами борьбьт. <<1о"г:ько ... владея всс\{!1 с[)сдств:]м!г борь-
бьт, мьт побе;кдаем ътаверняка...>> 2 3ти ле:титтс!(!{е \/]'::|3:!}т!|я п0.по_
2{(е}1ь1 в основу орган[тзац1{и и проведе|!11я всей пс;л;тт!!!(()-!}()с||1|та-
тельной !1 идеолог}1ческой работьт с .пичнь1м сос'1'авом ,п;:с"д'с:11 11

подра3дс.пенттй возАутт|но_деса}1тгтьтх вор]ст< в боевс.:й обц"'гаттс;:з:.;с..

1(онкретную напРавлег{ность п спешттфик'\,' по]!!.1т1111ест;о|! р а ботт,т
командиров, политработ{]и!(ов, партт:йньтх т] ](омсо\'{ольс](11х ()|)г[)|!|1-

зацит:п по форптированию ттеобход:тмьтх мора"цьно-полити1]ес!(|1\ {{

психологи!1еск1.1х качеств воинов-деса1|тн11}{0в в боево{] обстаттс:вке
определяет характер задач' стоящих перед возд\'1л}|о-деса1]т1!1,|мт{
войсками.

Б структуре качеств личности во]1}[а-деса}1т}]и](а' гтеобхс;',1ттп.'; т,:х

!,ля 6оя' в зависимост|{ от характера ]1х происхо;кден!1я мох{г!о вь!-
делить основнь|е уровни: гтде::ггло-полититест;ий, мФ!3а'тьньтй, пРо-
фесс':тогтальньтй, псттхттческий и фттзинескгтй - т;а;т<дьтй из которь|х
по-своему влияет на поведен1{е вои1та в бою.

1_{ештетттирующей основой воинского мастерства и 1-1равстве]|11т1х
ценнос:'ей л!1чност].{ воина-десантн111{а вьтступают идейно-полттттт-
ческие качества' такие, как комму}|истическая :тдейность' пол!1т|'1-
ческая 3релость' советст<:тЁл патриот|13,'!1, пролетарс:<:тт:т т'тнтер !! а1(]то_
нал|!зм, к"т1ассовая |!енависть гт др. Фсгтов} Ааннс;!л групль1 |(1|чсств
состав"ця1от 1(ош{мун1{ст[{!|еские ].|де||' осмьтслен]1о принять1е 

'1!1(11|о-стью в 1{ачестве ед1.1нствсгтно наут1119[ обществетгтто_полити.+ест;ой
1(онцелц!!!|.

€редтт эти\ 1(а]]еств л}1чностг] во]11]а-десант111]]{а ведущее место
за}т|]мает 1(омш{}/нист}!ческая идейность, беззавет;тая преданность
де.цу паРт!1|1, 1(оммун]1ст!1ческим идеа'ца},1' Б основе т(омму]тист||че-
скол'1 ттде{]ност[1 ле}(ит |таучное т',тар1(с1]стско-летт|т1тское м1.1ровоззРе-
ние' |{оэтому коммунистическую иде1|;тостт, мо}кно представитБ |(а[{
п{ировоз3регтрте в де::!ств|{и' ](ак осоз}|а{]ну{о оцен](у ягз"цс:ттттт] об;т(е-
ственной )к!'1зни с ]1деологических ;'тозит1ий работего класса. (ом_
мунист]1ческая идейгтость' вь]ступая |<ак сплав знаттий, убох<дсттттй
и прахт11чес1(ого действ]{я' является ст]особраз::ьтм футтдаметттом
личт|ости во]1Ё1а-десат-ттт{!||(а) ]1а ](оторо\| во3двигается }]ся с'|'0 со1{|,1-

альная надстройт<а. (оммунистт.1!1ес!(ая |]дейнос'1'т' с :'с.повиях вой-
нь1 вь1ст\|пает одним из ва;т<:тет]т]-!!{-\ ,1с'1'оч1т1.1ков п'1 ассового геропзма
советск1]х во}1]{о1]' их духовной срт.цьт, стот|'гт;осттт !' му)1(ества.

Бот почеплу в це}{тре вн}1мания полгттит]ест;о{! работьт в .цюбой
обстановт<е, в том числе и в боевой, в подра]1-1е.'1ении (насттт)
дол)кнь1 ст0ять иде!]г:о-по.п!]тичес](ое восп|;та!]].!с, 1(.,! асс.овая за1{ал-
ка во1{нов-деса11тн1!ков, вьтработт<а у !!|.1х зре.:[1,{х по,цитичест(!!х

./] е гт тт н Б. ]{. |{о.ттт. собр. со,т., т. 41, с
1ам я<е. с. 31.
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1

убе:кдений' которь|е явля{отся мощ1{ь1м фактором соз11ательногоотно1пения л|1чности к |'{спол1те]1]!ю своего во|.{нского долга' со_:111','' основу_ вь]сокого морального ду-\а' слу)кат ва>т<гтейше:.]предпосьтлкой успец]ного вьтлолнентдя слох{ньтх и ответствен1]ь1хзадач в ть1лу ппот]{в11ика.

^-- 1:ч'4у с формта0ован}1ем идейно-политических качеств лично_ст]{ политическая работа в ус.}|овиях о'е"ой !.";;;й;" .]1ичногосостав а во3ду|]]но-десантнь1х войск д''*", 
- 

бБ;; ;;;;;;'''ена та к}кена формирован'1е 1(ачеств мор'''йо-,сихологического .лана' та-1{т]х' 1(а|{ верность военной прйсяге, коллектив{.]зпт т.: войст<овое то-варищество, храбрость, бесстрагш]1е' му)кество' смекалка' творче-ское мь.ш]ление, п_сихологичесйая устой"иивос;;' й;;;", р",'..'',воля' ре1шительность' самооблада/:ие, боевое мастер1тво, физине-ская 3акаленность и 1\4ногие Аругие. Без ,'",,,]й'' качестввоин-десантник не только гте в 
"состоя}1ии 

вь1полнить боеву1о зада-чу в ть!лу прот]-{вн!11(а' [1о и тте способе, *'.'""1,-,й 
',,,'',,",сво11 сл\/х{ебньте йязанност|1 в услов|1я-\ м]]рн0ло вре11ег|и.[1овьтш-тенная требовател'"'Ёй]-' ]\{ораль|1о-психологическим,

профссс:шо:{альнь|м и физинеск'й .'**-''ам л'{чного состава под-разделе|'ий и часте{'т Р..,у-*'_'--,есантнь1х во|]ск вь1те;(ает ]!з спе_:дттфики их боевьтх:.^:т.:;:: 5й йравило' во3ду1пньтй десант бу-дст действовать в особой в"енно_политическог] и пс}1хологическойатптосфере ]|а,[{ачеЁ]ного ра1!она л"!,"'"р', а|1|1я' при ограничен-}]ь1х возмо)1(постях..поп0"цнения десанта личнь|м сос|авом, ору)к}1-ем, боевой техникой и боеприпаййй, ,р" воздействи, ц"''.' р"д,
Р-1^''_'р',, |{оторь-|е уогу1 сйособство ,'', 

"л^ 
зат,руднять вь1полне_ь|ие поставленной боево;? 3адач\1' с повьт1пеннот}^ степеттью риска.Б ряде случаев отдель}|ь]е !{ара11]ютно_десант1;ь1е (.п,есал;т.но_:шттр_

уовь:е) подра3делепия 
.буАут д"й".Б.''|, в отрь]ве от 0сновнь!.{си,'1 деса1{та, с больгпой степетть}о самостояте"ц;.гтости в ре1шег1|!ипоставлен]]ь]х и вно1]ь воз]тикающтт.х босвь;.х задач.йсто0ический опьтт исполь3ова1|{.]я во3ду1-1]нь1х десантов в годь]Бел:тко# Фтечестветт""а 

""1;""', ;;;;;''., повсед!]евнот.1 ;л<изни ;тво:?сковьтх у'тет:ий во,ду|п | 10-деса н|ньтх 
''г,"[ "Б]й|!,""р,,,,' ,,"_твеРждением того, нто усто|}'л{1в!.1с },{ора.ць1]о-пол]1т]]!]ест(]]е и пс!1_хологическ!.1е 1(ачества во].!]{ов-дсса|{т]{]1ков яв,цяются необходимьтпт

-!99вым 
элементом' слагас},|ь1п,1 ус{1сха в совреме|тттопц бою. /стой-чивость эти.\ качеств дост]1гастся т<омп"це;<сньтм подходо[{ к орган!1_3ац!]и политической работьт ](ак ]] 110Б€е;111€Бно|1 ж;ттзни ]1 деятель_ност]( частей тт полразделентт:.| в0зду1]]|]о-деса11т!ть1х вот}ст<, так и вбоевой обстановке.

десантных (Аесантно-тптурмовьтх) подра3делетти[1 пт;'т ус!|с]|]1|ое вь1-
полнение стоящих перед г1!1ми задач. Бесь комп.'|с|(с :по.::гт'п'л:,теской

работьт в боевой обстановт<е подчинен дости)!(('!;]|!0 |){'!|!!!'|'{'/||>[1Фй
победьт |]ад протр1вни!{ом.

Б боевой обстановке, как указь1вается в Босвом у("|':!!!(' !!()з-

ду1шно_десант]-|ь]х во{}ск, одной ]{3 основнь1х зада!] т(<л.;гт:'г';;,гс'с':*с)[?

работь: яв.цяется: твеРдое ].1 неукосг]и]€о'|БнФё проведе]1!!(' 1} )!(|-!:]!|},

пол].1ти1(и и ретшенттЁ,т (оммунист:'тчест<о1! партии т.т €оветс:;<о|'() !||):!-
вительства, разъяс!1е11ие руководящей роли 1(|{€€ в орга:п:|:};!!|'!|!!
воору;*;е11но1] защтттьт социалпс1'ического Фте.1ества, сп11()!!е!!!!('|}с(''
го лцчного состава на осг1ове бессмертньтх т:дс:] марксизма-./|()|!||
|тизма тт моби':иза|(].]я его }{а вь1полне1|ие г1оста3лег]г|ьтх боц':*:,: х

3ада!].
в. и. .[!ет:и:л не0д1!о.!(Ратно подчерк{'!ва'||, чт0 теоретичес1{ая }!

пра1(ти!1еск ая р а6от а д0л)к1|ь] бьтть т:еразрь1в}1ь1; теория призва |!1}

отвечать {1а в0прось1' вь{дв||гаемь1е х{1.{знью' и проверяться /{:|1!-
нь1ми пра1(тгтк;т. 3то лен]-{нст(ое поло;.кение являстся руководящ}1[|
в работе командиров' пол1.1тработнттков, партийньтх и комсомоль-
с1{11-\ орга}1изаций по воспитанию вь1соких ш10раль1{о-полит11ческпх
1т психологи11еских качеств у вои|1ов_деса|{т}1иков !1а ос1тове мар}(_
с!13},1а_лен1'1н].13ма. 1ольт<о мар;(сизм-,пе{.;и]{!13м с его яс11ь;ми и г\'_
ма1[]1ь]м11 полит].1ческ]1ми 11елям1{ мо}кет стать це\{ентирующе:? ос-
т:овог] боевого д}'ха вои!10в-деса}1тни1(ов. ;\1арт;сгтстс!(о-.;1енинская
теор!]я' находя свое реаль]тое воплощег]]{е в пол]!ти](е 1{ ре1пе]{{{ях
(оптмунистичест;ой п:}ртии в ус.п0в!1ях войттьт, п1)изь1вает т< борьбе
с с!!"'тами реакции, агрессии и экспанс!.{о|{1{3ма. 3та теорття вселяет
в "цтлчньт1] состав ттепоко.,г;ебимую веру в победу над врагом, моби-
л].1з}'ст его фтазинес1{ие и духовнь!е силь1.

8 боево|! обстановке ре1шен[]е идейно-политических задач до_
ст}1гается своевременнь1м доведением 1-{ разъяснением л1{чному со_
ставу постановленутй и ре:шений парт].1]1 ]'1 правительства посредст-
вом уст1ть1х вь1ступлений, коллективного чтения газет и прослу1пи_
ван|.{я радиопереда.т Бсесоюзного радио, распространения текстов
поста1|ов.пений, призьтвов парт1.1тт т.{ правительства' отпечатанньтх
отдельнь]ми тттпографскими \1здат1'иям14 т1лут' на стран11цах д|1ви3|1-
оннь]х и фронтовьтх газет' пр]{ помощ]т других форм устттой и пе-
чатттоЁг пропагандь1' разъяс]{сн1.1еш{ личному составу м2|р|{с[.1стск()-
ленинского учен1{я по проблспцам во:]:гтьт и ар}1и]{.

Больш:ое воспитатель1{ое и мобилизующее з1]аче}1]]е в полити-
ческой работе с личнь1м с0ставом 1!п{еет разъясне!{ие л11ч!]оп,|у со-
ставу пр1{ч11н' -\арактера 1{ по'1итических целет] во[|гтьт, ттавязаннот?
€оветскому €отозу или странам социалистичес1\ого содру>кества
империалистическ!.1м!1 агрессорами. <<...Фсознаттие массами целе1]
и причи1{ вот?ньт' - у1(азьтва л 3. ?|' ./1енин, - {.1мсс'| гро]{адттос 3на-
че!{{те и обеспечгтвает побед1,>>. 1

Разоб.ц ачен|1е агресс|1в1]ого хар а](тер а 1-]м 1! е|] т]а л}|стической во1] _

нь], ее антигуп{анньтх целет] формирует у вои!|()|}-д('сантников вь1со_

2. 3Ад^чи поли,[ичвскои РАБоть1
в подРА3дРлр'нии

^-^-!^'-{]",ческая работа в подРазделен11и (насти) в боевой об-становке призвана воору>1.(ать .цичттьтг] состав з]танием марксистско-ленинской теории' ра3ъяснять ,'',''',^у- 
_ 
кЁёё;";о^''}''"''','',коммунистов и комсомольцев' зсех вое}|нослух.ащ:'.х й'р'..,.'"'-

16в
1 ,1 е н и тг Б. [4. |-{о.пн. собр' соч., т. 41 , с. 121
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{{0е классовое со3}]ание' чувство ь|енависти к врагам ь{ира и соци-ального поогоесса' поро}кдает стойкость и отва|у в бою.
-^-|:1.'6'я 

эту 1адачу на практике, кома}1дир (полтттработп:тк)подразделения дол)кен хоро:по знать агресс!1вную пр!{роду импе_риализма' маркс::]:ко_ленинское у,",'е о воййе- ,^!р",,, по.11и-тику имперр]алистических государств нат<ануг:е во/:ггьт.,
[1о.титическая работа ,'..р','"-"ени]о причин' хара1{тера и це-лей 

''{мпер|']алисч1чо*1 вой1ьг 
'"ф".'"ляется в самьтх раз.цич_гть:х формах: политические инфорйации, беседьт' лекц]{и' докладь1и т. д. 3та работа.*::}--, 'р.)#",..'и вплетаться во все до}'гие

Р'"3# 
боевьлх и унебньтх мероприяти л 

^ 
,Б,л'',."' ]1*"].,,щим мо_

-_^ 
Ба>кнейшим участком пол}{тическойт работьт в босвот] обстаттов-](е является воспитание. у- солдат' сер'(антов и офицеров вьтсокойполитическо!] и военной 6дительностй, вьтработка^ :,йЁ!,', хранитьвоенную и государс1ч:у. тайну, ,!",,'{'"-"р.',;"'.'["и и ведс_ния политической работьт сред]1 н6селения , "'й.. ,рБ|',.,"^', ,'_тивного и своевременного противодеиствия врах<ескот? пропаганде,, р31:}^,|'го рода провокациям противника.
не11"тая эти задачи' командирь| и-лолитработтти;;и, партийньлй|1 комсомольский актив призваны о0еспечить |1 со.\ранить скрь]т-ность в подготовке подразделени:] возду|{!но-десантнь1х войск кбоевому г|рименению, йриунить воина-деса1-]тн]{ка к пР(-)явлен]{юповь!1пен|{о' ,","_11:.ьности 

.и осторо>,<ности' 
'б;.6;;; его клас-совое со3нание, повь]сить идейную с1орткость.бь1сокая полт|тическая бдительность_-.неотъеп,1лемое свойстволичности во}]на-десант;тика. Фна воспить]вается на пр]-]мерах ифакта& разоблата'тощих подрь1вну}о деятельность против €овет_

::::9 €оюза-и стРа{т социал'1стического содрух;ества. Бьтсот<ая по-'питическая бдите;:ьттость во}1|{а' его- у}1ение хра]{ит], [}ос!!{1у]о ].1 го-сударстве]]гтую тайну со3дают гтаттболее б';;;';;;;;;" услов]1я
:::_-^у-,"'!1ого преодоле]{ия воег1]1ого' по.цитичес1{ого {т 1-!;|{еФ,т|Ф[].1-ческого протшводейств].1я со стороньт противни1(а.

|1ракти'тес:кое воспита}ние бдительност|-{ ]{ачинается с приуче-];ия воина-десантника [{е касат],ся в ра3говорах с гтосторонними
"'|тодьми' в те.пефон:1ых перегов0рах, т!;{сьмах к..Родг;ьтм т.т близт<имвсего того, что от}{осится т< слу;кебшой тт боево11_деятель11ост1.1 под-ра3деления (место его дислокации, воору)ке1{}|е' фа:ши,тии ]{оман_лиров) и что состав'цяет вое]]]1ую тал?ну.

]-{олитическая 11 военная б1{ите.цьность со.цдата на войне - это3алог боевого у.,111: ттаде>кт:ь:й барьер на пути ра3личного рода1(|пионов и о123!1т1!{(ФБ.
Актуальной задачей политическо:} работьт в босво/т обстаттов_

]'.!_9|''"у,'ет формттрован|!е у десантни|(ов чувства |]ь]сокого во1{н-
1]|!]'' :1']']','а' -1)ер}]ости 

военноЁ; присяге , ь,]."ой.' 3!]й*,,,, ,'''-ск()!, час1'|{, братскот? со,тттдарттост{.{ и др\,}кь; ;;р;;;"" ссср. вкако{! бь; обстаттовке }]].1 на::о]{::.цс;;1.'0\1 анд]1р (по'пи:работ]{и](-) 
' ()}!

-:91.1, всем!{ 9редствам].1 воспить1вать }| подчи|;ет;ттьтх |{епрекло11-ную во'ц1о :; победе, смелость' дерзость' },1у}кество' отвагу, вь|дер)](_
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к\'|.] ('а\тс)об,тадаттие, 1|естг1ость и правдив0с'г1,, (]1|()(()г)ность с:'го|т-
ко пере1{ос{1ть опасности' тяготь1 и ли1-шения боевой <эбстатловт<и, по-
стоянну}о готов|{ость во1т}1ов отдать все сво],1 си.пь!, а сс"||!1 потребт-
ется, |.1 )т(}13Ё1, по 11мя победьт 1-1ад врагом.

Боевьтс де{!ствия возд\']11!1ого деса]]та в ть].}1у протпв}|и](а ха_
рактериз!!о1'(''] в1'{сок0й сз'епенью сап,1остояте''|1,1{ос'ги' г1()/1]}|!)к1!о_
сть]о ].1 маг1евре}']тостью, частоЁ.т сменой в];тдов боевоЁт деятел|)]!ости'
завислт б? 1г3.ц','" погодьт' времет]и с},ток и рельефа мест1]0ст}т'
()т"'т]{ча1отся особой ва)(ностьто ре1шае}4ь1х задач' Бсе это потреб1,_
ет от лич1]ого состава исключитель]]о вь1сокого напря)(сг|ия всех
духовньт-х, }т|]авственньтх и фттзинеск]-]х сил, четкости }1 сла)(е]11|о('т]1
действпй при вьтполнении боевой задачт.т. Боспг:таттие постоягтттой
потребности в добросовестном исполнении функт{иональньтх обя-
занностст] ка}кдь|м воином_десантг1иком составляет вах<нейгпую
задат1у по,'т[{тичес|<ой ра ботьт.

Ёаиболее эффективнь]ми средствами восп]]та!т]|я испол]{итель-
ности яв.|тяются четкая и ясная постанов](а зада1] подчт-1неннь1м и
постоя}1}1ая проверка исполнения' пропаганда героичес](их подви-
гов л11чт{ого состава своего ]{ других полразде"пснгтЁг, подготовка
кРатких' т{о ярких листовок с описанием подвигов' устньте расска_
3ь| самих героев и др.

Фгромное психолог1{1теское во3дег]ствие :та личньтт] состав во3_
ду1шного десанта ока3ь]вает от}{о1]1сг1!1е к ране1!ьтм г: погибштим.
(омандир (политработник)' т]аходясь в с'пох<ной тт тяхселой бо_
ево:? сит1'а1т!1т{, дол}кен найти Б63йФ)кЁФ€11э похоро!!ить убитьтх,
создать все \.с.пов'тя для оказа1{ия помощ1.1 ране]!ьтм тт бьтстрег!-
тпей эвакуа{{1{!{ !{-\ в тьтл.

|1о.птттттчес':;ая работа до,ц'.]<]{а восп]тт|'вать у во{.11тов веру в
си"цу и мощь своего ору}кия' в его превосходство па;1 ор\,;.}{ие]\,1 про-
т]1в1|]]ка' способность ма1(симально использовать босвьте возмох{_
]{(-)ст!т своего ору>к].]я в различнь]х в1.1дах боя, бсре>т<но расходовать
боеприпась:. Фгта дол>кна развт1вать у во[{т!а-десант1]}'1ка }{е то"пько
потребт:ость в совер1[]енстве владеть |!1111{1э1\4 оруж|{е\,1, ]!о т.{ уме_
н1,е вести огонь на пора'ке]!ие ]{з всех т1{пов оРу)1{]{я' }{аходяш1е_
г(]ся на воор}')кении подразделени'1' з}{ать воору}}(ен{.1е прот]{вн111{а
и бь;ть готовь1м пр1тменить его в бото.

]-[олитичес:<ая работа по привитию верьт в наде)к1|ость 1{ ог-
нев);}о мо1ць отечественного вооРу)]{ен].1я нос11т разнообразньте фор-
мьт. 3десь }]1о)кет бьтть ттспо.л:ь3ован л-трактинеский по1{аз боевьтх
в(]3\,1о'1(ностеЁт орух<ття' приведень1 хара](тернь1е эпизодь] из опь!та
боев; о пр].теь!ах 1тспользования орух{ия в бою могут интерес]{о 11

поучительно расс](азать участники боевьтх десантирован:.тй в тт,:л
прот]'вни!(а. !оротшгтм подспорьем является проведение разл1|ч_
ного рода стре"цковь]х тренировок с т{спо,т1ь3ова1]ием разнообразньтх
с!1сте\'! ор}')](}{я' практи1теских стрсльб по различь1ьтм ми1шеням'
орган}13ац|1я социа.цистичест{ого соревнования под девизом <[1ора_
)кать прот}.1в1ти1(а с первого вь1стрела)>. {есатттгтик еще до десанти_
рован1{я в ть|л противн1]ка должен бьтть знал<ом с наиболее уяз-
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вимь]ми местами боевой техн|11{и и ору)кия протР1вци1(а и наиболее
эффет;тивнь1ми мерап,1и борьбьт с ними.

6реди средств полит1!чес];ой работь: су1-11ествен1]ую ро.]ь играет
р а3ъясг!е1{11е во'.-'1111ослу)1.;ащ]1\1 в0€}1}]Ф-|]9;-1ит.]11]ес1(о1{ оостат|овки в
предполагаемош: ра|!оне боевь!х действиг?, характера !1 способов
вь!1!ол1!е[1|тя постаБ./1с:тньтх боевьтх 3а;{ач, сг1особов де;}ствий в ус-
.|10в}.'|ях пр11мег]е1]}1я ору)ки'1 массового пора}ке}1ия. |1олт;тическая
работа по Разъяст]о|[|(]о вое]|!}о-{]олитт;.теспой с':бстаг;ов:<и в районе
боевьтх де;}ствиг} предпо"цагас1' вое1{ную, эконом}1чес1(ую, |1о,/]!!ти-
чес1{ую и этгтографическ\|!о хара](тер}!ст}тку. 111тежде нетт встре-
т![ться л1{ц()м к "|тицу с реальнь1м протпв}{икош1' с 1!равствег1но-по-
литтт.тс:ст(ой ;:тмосферо:?, господств..-тощс:[! в райотте предполагаемо-
го десантир(,ваг{ия' в0!111ьг_деса11т|т!|'(!{ дод}{(1{ь1 ]]ш1еть ясную }(арти-
ну о 1{0.пичестве воЁтс;< вероятного г1Рот]]вн{.]ка в ,1ан11от\1 ра|.}оне, их
боеспособ;т('с'1'и, орга|({13а!!]{о!!{1от:! стру;;туре' ь! 0стах базгтрования,
сет}( !{ сост(),1]]!1{! дорог и ;{]))'гих ]11})1{.е11ср]]ь!х с0оРу;ко1.:;.:й, о хаРак-
терс в3а!'м()отн01лс[!|](! мс;т;ду' во[!ст;апт:л пр0тивн11ка ]1 местнь1м
Ё3€€.[€]: |1€\4.

[арат<те1;т:ст|:ка предпо']агасш1ого ра|.]0||а десаптирования мо-
>т<ст бь:ть дана с 11с[;о,,]ьзова}{]1ем г1осл(]д!!].!х ра3всдда1]нь1х' круп-
номасшттаб1]ь|.х 1(арт, слравочнь1х .]!'ан]1ьтх о рат!с;п:е босвт'тх дейст-
вт.тй, кт:нофраг},1с}1тов' дан1]ь1х ав1.|ац1.1о1|!1от|! и т<с;сми!]еско]'{ ра3ве-
до|! и друг1!х }]сточн1'](ов ;тнфорштацт!и. эт\, работу по'питра6отнгт_
к]1 и |(0ма!!д11р1'' партиЁлттьтй {.1 комсомольстсттт] а1(т]|в могут
пр0водить в ра11оттах сосРедоточен!1я и ох(ида1т11я, 1{а аэРодромах
в3.т|ета.

3па.!тлте"пьт1ос ш!ссто в пра}(т111{е полт1т}1чес';оЁ: 1;або'гьт за1!11ма1от
вопросьг пр!|ви1'!]'! !|!вства л;тчттоЁт ответствс!!ност11 3а освоение'
сбере;кенлге т1 поддер)|(ание в боевод] готовност[{ во3ду].п!1о-десант_
!!ой техн111({1 [[ спс](.|а.пьного снаря){(ения, повь11п0]][1е ](лассно1].};ва-
лифгтт;ат1т,тгт ]! отРа(]от|(а вопросов в3аи1!{о3аменясм0сти в э](ипа)1(ах
11 расчетах. Бозду:ш::о-]{еса1!т!1ая техн]]т(а |! с11аря2]!е}{{1е являются
!1еотъемле\'то11 'тастью "цюбого десанта' Фнтт дол;;<тт1,] ]]:}-\г)д].|ться в
постояг;ной бс;евс>й готовности, бьтт:' те-\|]11![ес!(!| !1{-'||ра!вт]ь]:!! и тт об-
с"|}')кег]нь1м!|. Решеттию эт!.1х задач в 1|емало}? (1спе]11] сг:особст-
вует по"1итическая работа, с поп{о;!]ью которо[1' широ](ое распрост_
ранег1!.1е !|аходят правила э1(сп./{_уат,:||1;.т;т и сбсрс}!{е1тия возду|пно-
десаЁ1тЁ]ой те.\}{и!.(т1, ко1!трол1) 3а сс)стоянием е(' 1'отов}!ост!1, обоб_
щение передового опь|та }'!{"ца/{1(|.1 пара1-|!ютов ].{ 1({вартов!(т1 техн1'_
1(и' анализ !1 пр!{да1{ие гл2'1с1{ост|{ всевоз\{о)к1{ьтх огшибот( и недоче-
тов' вьтяв.:тент1ь(х пр!т подготов](е 1( босвому десант!]рованию.

Ёе следует душ1ать, что в )/с/]овгтях вот:!:ты во:тросьт техт;ттчес:<ой
т<ва"п;гфил<ацг1|| отойдут !{а второстепеттньтй п.пан. 1(ат; по:<азьтвает
опь(т про1пльтх во!|н, вопрось1 повь1!|-|ения квалифттт<ац]111 }! взаимо-
3аме1]яемост1.1 в эт(лпажах )1 расчс.тах пртгобреталтт бо,тее вах(ное
3!1ачен11е в пер!1од усилеттття боев. Бопрос о том, ка}( в \{и}|ималь_
нь1е сроки научить человека владеть ор},)к|'ем' техн}];{о}"], как из }]е_

го сделать бойца _ бьтл од!'им из главньтх. 14 3десь на помощь
всегда пр|.]ход1{ли политические работнит<и, парт;л{тт.тьтй тт комсо_
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]1ольс](и1] актив. Фгт:т находили та}{ие-формьт Р"6ч1:]:'-..']о'горь|е в

сч1{та}1|{ь1е .цни воо;йали'бойца ттеобходг:мьтми техничсск!1м!1 и

боевьтми г{авьткам!1: 
'!'о!ниваг:ие порой 1пло в бою' Ёо 1т в этом

с.:1учае вопрос о росте' 6оевого мастерства не сг{имался, а, }]аобо_

рот' всяческ]1 поощрялся'
!!4спь:тан:гьт},1средствомпо.ц!1т!1чес1(оЁ!работь(яв.цяетсявоспи.

ганиел].]чпог0составанарево.]юц!{онь]ь1х"р'А'',,,'"*(о-ммуттисти.
чсскоЁ'т парти!1 ]| советс1(ог|'' "а;эс'да' 

:та боевьтх тРад|'1ц!]ях Боору_

)1'енг'ь1х €и'_1 тт во3душно-деса':|ньтх во1']с](' соедшне1!1{я' ,'"'":_19-,.1'

Ра3деле1]ия, ут<реп.пёт:;те бра:'сьой друх<бы мех(ду во1|намп арм111!

со111|а._1! ! ст{|чсског0 содру;'кеств;1'
Бое:зьте трад11ц!1и па!тт:и, :|ар(,да' 6оветст<их Боорухсепньтх 6ил

яв.,!яютсяг{еисся!(ае!!ь1м!{сточ}1т.{1\омвосп|!та}111ягоря.тейлюбви
т< Род:т;;е, к ес про1|т'цому и }]астоя|!1ему' Б традт;!!ия'\ в0ллотилась

|1стория !1а1)0.].а, с'гс) герот',т'тес1{.ие свертг;ентгя' ст3з!ш!!е г{еотъе\'1"цс-

хто!] .тастью ,,,''*1,!,ш''',тальной '",т(,!'''"''тс'скоЁт 
т<ультурьт' Бос_

п 1(ть1ва я,,''р '",,'!;;;";;;;;;;.,.,,,б'.".',а, 
по'/{ит|{ческая р абота

формшрует},{от!]вь1пове;\е1{1тяво1{на-деса!]т!{и1(а'за{(ладь1ваетвс0-
:]112Ё!1€ во;!1{а всс то, 1!то ]1е'{]{{лось ]( це1{11тся в советс1(ом 11елопс](е'

Фсобое 1!{есто сРсд11 задач 
'"'""],"''<о{! 

работьт в босвой об-

станов}{е за,и'п'*', зада1]|{, связ;]111]ь1е !1сл0с]]едствен11о с !1овь1{|те_

ттттем боево.' ,''.',ц/'а'па';асте!: и подРаз']\сле:тий :::1|ч111';
;;;;';; (Аеса.т,,о_,,'ур'^'','") полразделе}11],]: повь)1]]ен]1е оо('во1(

готов]тост!'] д [11'31:от': с;!а>кеннос'гт{ 'тас:тей !1 подра3/1слетлтг1|л; у|(|)('!!-

..тение 14 поддер}1(а]{11е во|111(]1{0,'1 д}1сц]',1плинь| 11 ]1спол}|ите'г1ь}!(-){_]'|1|;

соверш1ег1ствоваг||1|.с!орп::,т!,1егодов}|правления;овладение"]1!,1!!.
н1'\1 составопт тт::т.т(эолеё раитт,,,та.:1ьг!ь1п{и и эффектттв1]ь1\{'1 п|]11('\1;]_

*,',,',,,,ру','егл:тс:!| [1''1эьбт'т ('вероят||ь1}'1 11ро'г!1вн!']1|(о]1'

Больштос: 'з',',,,']" 
на боеЁо;] :д1'х вот}ск о1(азьтвает та!()1(е пр:1_

8!!льное |т своев|]е\1е1{ное решен(1с та](их 3адач ];о''11|т|1|]с'с{<о|1 р;:-

(т0ть1, т{ат; про'1в.]{011|,]е постоянно|} :з:тботтл о }(из}{1',! и 6т';те г;ос'тт_

;;;;]';;;;'',.'] 
' 

о".,"ребоЁ:;том обеспс''тетти!! личг1ого состава всс.'{

::еобходипть,'; ';,''',,,!ат\ття 
обмена боевьтм опь1том' популяр|'1за1т,]1я

воен110!'.п\';](а1!1.1)]!' отли1{!1вши}1ся в (>ою' своев1]еме[111ое их поош!ре-

н]1е'вто}1ч1!сле11т1Редстава-1ё]1!]|}(!{аградам;],13учениепарттт[ттто.
||Фа'|]'11!!1{€€!'т,', :''п,''1'Ётом прл:бьтваюш{сго попол'!]е}]!{я 

'' у"'::т'"^^*
распределен[11,тегог1оподРаз'1сленияш1}1спец|,1аль11остям'пршо0-
1!1енис молодь1х со.пдат к с,лух''бс: в во3ду11]но-де.сант}]ь]х т]одразде_

;ъ;;;" и забота о всестоРог|1[е]| 11 тщательной подготошке ]{х }(

"-"""й'" 
6оевьт:: действий Ё т',тлу п1]от}!в1{ик!!; орга!11''за]!'!!я 11 Бё;1€_

1-1ие спецпропаган,]ьт среди во|!с:т; |{ насе"!е1|!1'| !11)от!]!||1}{]''а'

}спетшное решег]11е всех задач по'т1ити!|сс1(о;т гаг11;т-11' тз боевой

обстанов1(е достигае'гся: своевре\гетттто{т т!()ст{]|г()('к(;[! к<эпгаттдр|рап1и

й-й'.'"!р'оотн1т1(ами 3адач по по'п11тической работс'в ]1одготови'

тель1]ь],! ,1еР[{од. , .'.д*'боя т: пртт разборе боетзь1х .це]!ствиЁ:; пра-

втт"пьно]!расстанов1{ойкоммуь.т!,1стови1(о!,1сомольс1(огоа1(тивав
ка;.1(до.\1 п0д1)а3де,,]сни1]; своев1)емен]1ь1м обучст;ртем 11 1'1нструктиРо_

вание1\1 командиров подра3делений, сетсретарей партийньтх |1

комс0моль-*'" 'р',,тизацйй, 
](омсгрупоргов' аг]1таторов' редакто-
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г

ров б0евь]х .|1истков; содер}ка}1ием, формам}{ и метода}1и полит}1-
1]ес!(ой работь1 среди лич|(ог0 состава; продумаг{нь{м план1{рован!1-
см 1]0"'11;т{1ческо'1 раб0ть! в подразде"цениях; обесг:еченр;еьт аван-
гарлно11 }]о]1и комму111.:!с'гов ]| к0ш1сош1о]1ьцев; 

'-|ичнь]м 
|]р!1\1ером в

вь1|{0лне]'!и}| во!!нс!(о[-о д0'1га; ],сесторо}1нт.тм и г.,:убок!.1\'1 !13уче]-]ием
11о.|!ити;(о_ш{ораль{1ь1х и боевьтх качеств 1{а;1(дого со!'{дата' серх{а1'1тд
г: офицера, 3].,а!]!{с\4 ;']х }1астроени:1} тт 3а{1росов; своевременной тт

правдггвой глгтфорьта:цгте,[]т с:гиз5, в{,ерх !] (]'верху в1!{.]з; оперативнь1}1
::одбором п;:ртийтгть:х !.{ ]{о\{('омо"'1ьс1{и]{ а{{тив1{стов вза]у1с1{ вьтбьтв-
ш|{1.( 113 строя.

}3 рстглеттит-: здда1! г{0;|1.]'г|тчест<о;? работьт в боевоЁ; обсталтовке
особу;о зн.а1!]{мост1. при<;брс'г;1ст 'т'1]{!ая с!орм а в.пт{'1111!я тта "цгтчттьтг]
с0став' как "ци!!1|ь]|: ттргтмс:р 

'(01у1а]1,|\}{р0в' 
по.[11]тработттгт;<ов. комму_

!|истов и ](оп,1сомоль|(ев в вь1г{о/1!1ен-|[}! во11[!с|(0г0 долга. 3то связа_
г|о с те!у1' ч'го п,!асс0вьте с|ормь: т{0д}1ти{{ес!<ог} работьт в боевой об_
ста!{ов|(е булут ((ес1..ол1)1(0 с}'х(е{!ь} 1{ огРа!{1{четтьт. Б этих услов!'1я](
пр}1мер му>кества' храброст*г и босвот'о },'!астерства {1Фдт123 булет
я!]лятьс'1 еди}{ствен!!гцпт ;т ;;аибо;:ее эфс!с:кт11внь!]\,1 пр1.1с]мом вл!!л_
11!1я 1]а л,].тн{,тЁ| состав, (]со6ен.г0 в т1)\'дг]ь1е псрг:одьт боя.

|!олттт;.'г.т']с:т<ая ра(;ота в бгэево|: обста:товт<е до.п)к1!а проводиться
]1епрерь1в}1о, о1терат11в}{о и це"цеустремле111]о. Ретпаештьте ею 3адачи
дол){(11ь! всег;1.а со0тветствовать характеру предстоящих боевьтх
де1]|ствиЁт. Ф:та до"ц;т<г{а о.\вать1вать весь ;]11чгть]]? состав и штобилизо_
вать ег() !1а рат}!ь1с подв!1г11 во ].1мя любт,!моЁт Род;т::ь:.

3. оРгАн[,13А!1и'1 1,1 ввдвнив пол'1тичвскои РАБоть|
в [10дРА3АБ;-]БР1й|1 пРи 1 ]одготов кв

к двсАнтиРовАн1.{ю
|{олгттичест<ая работа является неотъе\!лемой состав1{ой частью

.]ея'гельност1т кома}{диров и политработ1'|р11(ов все_\ степеътет? как в
\'с.п0в[{ях п'1]{р}!ог0 вРеме]{и' так и в боевой обст'ат-лов:се. Фна стро_
!|тся в точ]!ош! соотв(-'тстви|! с осно|]1{ьтми Ё]аправле}1иями идео..]ог!!_
.тс:сг_о|1 работьт !(псс в услов}!ях во{!:тьт, ]1сходя 11з 11оста]1озлени1}
1-|етттраль;того !(омгттета (|1€€ и €оветского ]1Р!1вите"цьства' тре_
бовагтгтй }става кпсс, иттструкший партийнь;шт ]1 ](омсо1\4о.т1ьски\1
()рганизац]:ям 6оветской Армттгт и Боенно-}4орс1(()г() Ф,пота, пртт-
1(азов ]{ д}]рект|1в Берховглого [.цавного 1(оматтдогзан;;я, ,\4.т,;нттстра
обороттьт сссР' д}трект{{в ;а ул<азани|? [лавгтого пол!{т[1{]сс!{ого уп-
равле11]|я [оветст<о.::| Арппита г: Боегтно_.}4.орского Ф;тота, |!о.цо;кения
о пол|]т!1чес{({тх орга|1ах €оветст<о:! Армии и Ёоетгтго-;\'[орст<ого Фло_
та, требовани::: уставов и настав.г:еттр:й по воп1]оса\{ пол:лтгдческо|]

работьт в боевьтх условиях.
}(омандир подразделения осуществляет руководство !1 опреде_

ляет ос1{овнь1е задачи полит!!ческог} работьт в боевой обстановке
1!а ос1]ове принятого ре1пения }{ !1есет полную о']'ветствс1!ность за
политико-моральное состояние и воинскую дисципли|{\. .,]!{ч|{ого со_
става. Фн обязан твердо и последовательно про1]одить в }кизнь по_
лит[{ку (оммунистической партии и €оветского правительства по,
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вооРу)](е1'1ной защите завоевани|! социалт:зма, вос]|ить1вать'ц11чнь1|!

состав в духе неукосните./|ь1{ого вь1по,11нения тре-бова:тт'т[л воеттно1'г

п1)|]ся]'и' уставов, п1)1.{1<азов ]{ распоря}кений, :1обиват1,ся точног0

!.1 (]в{.)евременного вь[пол{1е}!!]я постав']1енг!о,; 3ада1|и в с/!0;1{нь|х ус-

"1о]зиях боя в тьтлу г{рот}1вн1'11(а.

| 1спосрсдстветт!туй орга1]}1зацию пол1{т'ичес1(оЁ1 работь{ в подраз-

.1.е.|].-.1!ии 961,щ9ствл-ает 3а}1остите"}ть 1(ома]{дира !1о,;ра3деле!|}1я 11(')

!1().:1!1тичес1(о|': части. !11 .:;;':'т;то оргаг!113ует и проБодит п()'/||{т!|чес-

,,у''' р'бо'у' }.]есет ответствс|11]0с'гь 3а ее состоя1]ие и де']ствс]1'

!|0сть в рет-11ени!| боевьтх задач.
1(онкретгтое со]1ерх{а11ие пол!.}'гиче':кой работ|| в подра3деле1{]][!

определяется на основе п0ставленг1оЁа боево1'т за;а!1и и боевог'т;

пРи1!а3а 1\01\'1аЁ]дира !1 ]1ах0д1!т свое отра}кенис в разрабатьтваем0\4
плагте проведения 11олитичес!|о1} работьт, в котором ог1ре;1ел'-[ютс'1

0с}|овнь]ь мероприятия на период 1{ак подготовк1',1' так и ведения

бс;с:вьтх де1:с|ви11' а та!()!:е о.г1]е'гс1'ве}]{}1;!с'-]]1 11.'' !|ч'[!0"т[{{Р.'|{€'

Б плане предуст!1атрива}отся с.]1едующие ра3дель|: по,т]'{'тичес_

т{а!| р абота в'р:т|1онах сосредото(!'""'1 чР]1_ :т"::::-:.' к десан']'и'

;''!'й'ю и боевьтм деЁлствгтям; по.][!1т11!!ес!1ая ра0ота на }1!ар]!!['

|г в ра!'тот:ах о)1(|]да|{11я; г{о"]{1{тй{чес.1..а'1 работа |]0 время ]:']{3}{'1 ::_

ро|,ан|1я 11 в пер1,1од ведс[]11я боевьтх де11ств::|т в ть1,:]у пр()-

-|'!1вн !1ка.
|{лан политической работь] дол}кен отра}к.ать особенности т10_

-'.,'"],,,'* боевьтх зада,: {-{ 11обух{дать личттьтт'|т состав к их своов_

реме!1ному и качественном\, вь]полне1]ию. [|лан политичес1(ой ра-

6отьт утверх(дается ко\'7[а!1д1'{ром подра3деления'
}1/ осйова1]ии плана по.)1итической работьт 3амсститель кома11_

дттра батальона (ротьт) по полит|1ческой части расстав./|яет !1 т',11{_

с'руктируетпартийньтйикомсомольс1(|]йа]{т]{в'организуетББ1|!6.;-|.
11ен11е н амеченнь1х мероприятии'

Фсобос внима}]ис до"'т;г;.'то бьтть улелет1о ин.цив1{дуаль}1о\{у под_

ходу 1{ак основе все,} п0лити1{0-[с)сп!1татель:то1] работьт с во!1на'

ми-десантн14\<ами'Аттдиьидуаль}]оев()сп11та!!!!е0б"падает}.1с1'лю[1и.

'"',"' 
вьтсоко{| шслегтапрайлен|!ость1о' ш1!'1ро1(о{] ]{3б1|рател!;{1Ф€1};}Ф

в средствах воздействия' прямь1\{ ко11та1(т0\' с вос111]туемь|}'1. чт0

в боевь]х условиях имеет ва)к1{ое 311аче'!11'1е'

Фдгтойизва}кнейш!]хзадачполит!,1'1ес1!ойработьтяв'1яется
мобилизация личного состава 1'1а веде}1ие уш!ель]\ бое:вьтх дет]ств;т11,

н а сове р1пенствов ;]н1{е г1р 1']е мов о (':щевс;' 1 с:<ол;с; гс; б о я'

€вьтходомподра3деленийттааэР0дРо\{}:..!1!ь1;а1:о;г9;1х!1!'3|{!]]1
политическая работа 1{аправляется 

''1]а 
3авер-|пение ло]{готов|([{ .п|':!т{-

}1ого соста", . д.!'':!ирё:ванию' |1олитработнт;т;гл' партт'т1|ньтй и

['.*'*'',ский актив пролол>кают р2}:]ъяснение и контролиру!о'г

,й',"" воинами боевой 
-3адач|4, 

поставленной командиром' доводят

необход[{мь1еда11]{ь1еососто'1ни1,|[ло11\адо1(пРизе\'1ле|(и'1,погоднь1х
условиях' г1оряд1{е с'.бора, 0по3}1аван11я и вь!по.ц!тетт;т:т бли>ьат!ше{] за_

Ё;;;' 
'й;;;;;; 

инструкта)|( г1арторгов и кош{соргов кор-абельнь1х

груг!п' которые на311ачаются в ках{д"|й ччч:::й -ч"Р*{1; 99'|3;
ш1аетсявниман}{еначеткостьиоргаЁтизованностьде!1ств|,{игрупп
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обеспечения десанта при погрузке' на правильное !1 своевремен-
ное надеван]4е пара1пютов' по,|{гон}{у ору}кия и с|1аря)ке|1ия' на ка-
чествет{ное проведе|{ие контроля 3а состоянием "цюдских пара11]ю_
тов и за1пвартованттой тех}1!!ки. [1ри налттн!{|{ времени пров0дятся
совместт{ь]е мероприятия с л!((]ньтм сост:}вом десанта и воен]'|о_
транспорт|то;] авттации, направлег1ттьте 1| а качестве]]ное вь1полт]е}1ие
поставле:1нь|.{ задач. Ёагтбо.пее поптляртто:.| формой мобилизат{ттрт
ли1]ного состава Р!Б и 81А тта совместное вь1пол!]ег|ие поставлен_
но{? задачи стал }'1и:1-инг' 1|а котороут г1ригтип4аются тор;.1{ественньте
обрашдегтия и даются клятвет.{]]ь!е 0бязательства.

Бо время по.цета в ть1л против1тика политлтческая работа нап-
равл.чется на поддер;ка1{ис у деса}|тников 1теуклонной ретттттмости
.пюбо,? :1ег;сэй вь]п(-!лн|;ть пос:тавлег1!!..,ю боевуто задачу' бодрого,
боевого }!астРое1]ия' 1{а орга]!изова::]'о*' вь!п0'1.{]с1!!]е ;1(,сан'|'и}}0ва-
ттия. 3то дост!]г;10тся пр11 ]10м1о|т]1.] ]!00в?дс[т11!1 ит{.\ивид1'-алт.т;ьтх бе-
сед, рас]1ростра11е1]1''{ ']{;|'1|((;т1 пто.гтг;п{;, |1Р1{3Б180Б ч0Ре3 Радио\'с1].:!11-
тельг1ь!е 1''с'г1]о ,?с]тв а с ;! 1! 0,/'|'|'() 1] {{ 

";1 
].тт]]{ !э1 !1 ! | 1) 11 ]\.{ с 00м.

?::т<ишт образсэ:л' ос]1ов}тая за/{:]1{а ;го.ттт-тти.тест<ой работьт пр|.т
подготовкс к дсс:]!|_]ирова1|111о п босвьтхц дет}ствгтяпт свс.11}]тс'] 1( вь1_

работке \' ](:1 7к.|ог] |}()1111[]"-_|сс[|1'!т1ти]!а вь1{'о].!{х ['1ор:!,]!ь]!()-по_]11{т11_
ческ]!х 1] пс1'холо1'111|ес}(их ]-{а1]сст1]' реальнь1х представ.цеттит] о ха-
рактере его ,це'.{ствт:Ёт в тт,т'пу протит]т]т.]ка, готов1{ост!| вест1{ ре]|!и_
тель}ть!е боевьте .:|:|]ствияг ,|]() пол!1ой победь1. 3то допо"тт{яет 1.т уг-
луб"тяет ](арт!111\, предстоя!цего боя в соз{тани,1 л11ч}{ости чс])ез
пр||:]\ у }]равстзе11{;о-политичес1(].1х цегтгтостей нат:тсго общсст'ва
:т мс:би,цттзует \1о1):).:11)]]о-боевьте ](а1{ества десаг]тг1и1(а тт;: безъ,прсч-
]{6ё 3Б1!6;-1}1е1'!ие во].!}1с1(ого долга перед социа'тистичест<ой Родт;::ог].

4. политичвсцАя РАБотА в ходв Бов;]ьтх д.в1.{стви1т

Ё]аибо.цее сло]{({т{)]м и ответствен]]ьтм этапом в ;-1е|]ств11ях воз-
ду]:т|того деса1{та яв"цяется !1о}1еЁ1т от ]г;т!{ала вьтброст<и (вьтсадки)
до сбора и п])иведе]|1'!'1 в готовность т( бою всего состава деса1{та.
6ло;т<;тость этого этапа состо].1т в том, что п'ос'1е от;_1,е'це]]ия от с.1_

молета' особе}|но в но!11]ьтх у!]ловиях, вои11-,'{еса1]тник остается т]а-
еди}те со стихт.]с,} :т той }|с!гзвсстт{остью, т(оторая о}кр1дает его т]а
зеп{./1е. Б это|'т обстановке ре11]ающую ро"']ь играют те г1рактичес_
](т.{е 1{авь1ки и ;1!хФвнь]е си.|{ь1, |(оторьте деса}ттттик приобрел на за-
нят}]ях' тре]-{]1ров1(ах и в ](олле1(т}.;ве своего подразделе!|ия. Фгтта

его вергтьтЁт по]!{ощник и союз11}1к в действиях на площадке при-
земления. [[оэтопту кФман:'{}1Рь1' политработники и весь актив до"ц-
>кньт заблаговреме1{но готовить деса1{тников к действиям в экстре-
мальт]ь1х условиях. € помоп1ью ра3личнь1х форм политичес1(ой ра-
6отьт огти дол'(нь{ добиваться: уверенности и бьтстроть1 в действиях
пос.це приземления; бьтстрого сбора Р, 3аданнош1 районе; ре|]]|.1тель-
}|ог'о ун11что}кения очагов сопротивлен}1я против1{и1(а; приведения
ор}'х{ия и тех}1ики в готовпость к бою для вь][олнения бли;'кайгшей
задачи.

[{ри вьтполнеЁ1ии боевой 3адачи заместитель кома}{дира подра3-
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деле!|ия по политической част!1 наход|1тся с личнь|п1 составо\{ под-
разделен!.1я и ока3ь]вает лит{ное влиян11е на ход €€ ББ||10:1|!€тгия. Фн
дол]^ье]] от1еративно реаг[.1ровать на измег]е:тия боевой обстановки'
прояв.цять !.1}|ициативу' творчество и самостоятельность в изь1ска-
нии наибо.пее действеннь!-\ средств воздействия на л;тчлтьтй состав
в интересах вь]по.пнен|1'] боевоЁт 3а ;[ач|-]. 3аместитель кома!1д!.]ра
подраз.]'еле]!ия дол}ке1'] своевремен1]о и оператив!1о докладь11}ать
замест1.1те.1|ю командира по.цка по политической частРт о ходе вь|-
пол]|с1]ия боевой 3адачи' г|роводимо!'т полтттической работе и поли-
тико-\|оральном состоянии личного с0става' ис]1оль3уя для этого
разли1]]1ь|е каналь1 и средства свя3и.

Фсновньтмтт формамт-т политической работьт в боево{] обста:тов-
ке яв.']яются: и1!стру!(т]41)ование парт|'!]ного !1 комсомольского а](-
тива; проведение парт::!|нь:х и комсош10льских собраг:ий, мити11гов]
выпус1' босвь:х листков, листков-мол1!!.{1]' ра3"']и.]!1ого рода 11амя-
ток по ведению боевьтх действий в тьтлу противника; популяриза-
ция опь]та ./|уч!лих воинов; личное общение с подчиненнь1ми; про-
ведение оперативнь!х информационнь1х "т{етуче1(' политических
инфорпташт-тЁг гт др.

Ба;кньтм участ1{ом политической работьт является г1ропага]{да
героичес](их подвигов' совер11]е!1г1ь1х воинами-деса}1тниками при
вь1полнении боевьтх 3адач' примеров эффективного использования
техг1ики и ору}кия в бою, эпи3одов товарищеской взаимовь1ручки'
!:13ут19;,"" коллект1]в[{ого мнения о поведении т{ах<дого в бою. 3то
по3во.т1'{ет партит!но-политическую работу строить опсративно }1

объе](т!1вно' своевремег11'1о представлять отличивц-тихся вои1]ов к
боевь:лт наградам' поддер>кивать вь1сокий моральнь:й дух в под-
разделен}1}|' развивать боевьте ка!]ества десантника.

||олитическая работа в ходе боевьтх действий призвана вооду_
1шевлять вои]1ов-десантн!1](ов }|а ре1]]1.1тель}1ь1е 1!аступательнь1е дей-
ствия' восп!{ть1вать у них стойкость и упорство в обороне, непрек-
лонную ре1пимость в л!обьт_\ условиях добиться ра3грома врага.

|!олитическая работа при вь!полнев;ии боевьлх 3адач
по 3ахвату объекта

|1г-:.:г:тдтчест;а:т работа при вь1пол}1ен!1!! боевьтх задат1 част'1ми и
подра3де.цен!{ями во3ду1!|11о-,т1.сса]']тнь|х Бог1ск по захвату различ-
ттьтх объе:<тов прот]1Б]]!!!{а (1;анс:тно-ялер1]ь]х средств' пу!1ктов уп_
равлен]1я, аэродромов, !}ое]1}!о_морс1(|!х ба3, политико-администра-
тивнь]-.; це]{тров тт т. д.) и их удер>ка]|и1о характеризуется вьтсокой
акт1|3]]остью' 1(еле!{аправ"це1{ностью и ког1кретностью. Фтта направ_
ле1]а ]]а поддер}!(ание и развитие у воинов-деса]{тг]и!{ов вьтсокого
наст\'пательного порь]ва, сь,!елости' отваги и бесстрагшия, твердой
рет1]и\10сти в|]езап]!ь1ми и стремите.цьнь1ш{}{ дег]ствиям|{ захватить
объел;т или у!]ичто)кить его в соответствии с поставле!]ной задачей'

€одерх<ание политической работь1 по захвату объекта против-
ника строится в соответств!.!и с характером предстоящего 6оя'
спецификой захватьтваемого объекта и включает разъяс}|ение лич-
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ному составу хара1(тернь1\ пр|131{а1(ов объс1(та захвата 1| раз}|еще-

ния его элеп{ег]то}] на местнос'[14' ат1ализ характера его оборонь]'

атак)1(есидисредствпротив[]]11{а'протпвостояц}1х1]оз|.!.||]|0}1у
десаг!ту' его си"1ьнь!х тт сл?бьтх сторон; доведе}|ие до л11!1г;']]'о сос-

тава поставленнои боевой 3адач|1 т': способов ее вь1по'!11е!]1|'; с уче-

томмакс11ш[ального!,]спользова11ияогг]евойьтош]ттор)'1!(1.|я]]еса|{та'
элементов внезаг1}1ост|1, ]11]!11(11ативьт, :а3обретательности 11 во{_]1{11о1'{

хитрости;1);!3ъясне!]1]е|1ре11},1у}ц(.-(]тввь!со1(1,]хте}1повз,}.011]'\1|)!<-
сима.ц},]]ого 11с.поль3оватттй 6ое.,''. в1)3},1ох(11осте!! ор1;т;ття и т0\[|!1-

){и, эффект[.внь1х 
'';;;;* 

борьбьт с та1{1':ами |! ав|]а1{.1!ей ]1|т-''тртв_

*1'| .;- Ё!{р,оо.,,у навьтт<ов ведени11 ат<'гшв}тог1 ра3вед1|1'1' 1]_:].''/-'
те./|ьнс]ст1{р1с!(1)ь|тност!1]1ередв|,1}1(е}1ия;провеп.ен!1е}{сроп;.)1:ятии"
напРавлс]!]{ь1х |'а отработт<1/ ]1опРосов- взаимоде[1ств11я }1е]']\_1'т' |9А-

ра3деле}1иями, у,..'.уюш.йт: , 31;'|]'" объекта; усвое!!|{е \'ста_

новле1{}1ь]х сиг!]алов т! ,орялка действтт|! по ни|'4; 1)аз'1''с]1{]н[1е

вли'1г1ия погод|1ь|х у-й'""''т и вре\1е]1и ('уто1! }|а вь]по'1]{еттт1е 6оевой

задачи.
Ретшент.:еэт}1хвопросоввпо,].разделениях'пр11в.1о}(.а€:\1]]..1.33|'-

яатт о()ъе1(та поот}1в,нгтт;а, достигаетс'1 своевре\',1е]1!!()!! !1 ![|}ав1('пь_

но[1 расста;:овт<о|] парти|!т+ого 11 .(о\{сомо.цьс'(ого актива' сосредото-

чеь1[1е}1 це11тра ,'''''"*''"""о[! р-аботьт в тсх подразделег|1'|ях' на ко_

торь1е во:3"'}ох(ено 1]е1пе1{1{е т,ат[бо,'тее ва/1(г1ь1х ]{ о'гветстве]1}]ьт\ з.1_{ач'

1|ргло1,:гатт},!3ац!{иполитпчес1<о::1работьт,направ.'!енноЁ,1нака.
!{естве!]ное вь1полнег|ие 3ада!1 по 3а_\:вату об'ьекта проти-вни!|а' ||ар_

],';й]['',т]{чес}{1.|'! аппаРа'г 1'|е д(]л1т(|'1! с|';{)]]ь1в'1'гь себ'1 раз 11 на-

;;;;;;'_;;,,!ивт;те|'тся с -чс]птс;|} ()рга1{!1з1!ц1|]! пол}]т]|ко-восг1!1та :(]"ць_

Ё!!:}"о|,,-. б,',,',]'*' Белттко1] 
'8те'те,:'т'вс':тгтой во1}ньт, во{'тс;;овьтх

у.'"'1;; до](аза1}о, ч1'0 т21п1, г.](] п(-]''11||']1!]|'с1(ая работа прово5|]"1 ась

гибко, !-1'е'цеустре}1ленно' 0 1:г1'''''" с1(л2|дь1ва}още11с''п обстат-:овктт'

таш1 11()беда 11ад сильнь1м 11])от]]вн1!!(о\1 д0ст!1га;1ась с \1!1111]\',;а"1ь!{ь1-

м11 потеРя}"1'!.
||олйтичест<ая работа с л11ч]]ьт}1 составом возду11]ного деса.{та'

п|]едг1азна1{еннь1м й{/ .,*''та объе:(та' стро||тся дттфференширо-

ва[{но, в соответствии с х'аРа1!тсро\л :'рсдстоящшх боевь:_х дейст-

вий. {ак, например' при захвате 1.{ }-г1!1что)кс}{ии Ра](ет1{о-ядерных

средств протт,*пика от[а напра^...1ена !]а пон}1мание .1и[1нь1м соста-

вБм особой ва)кност!1 ретпаемой задач14' на и3учение уя3в[1мь1х

;;;.;;'йх боепр,,6сов, средств |1х доставки ]1 ]!1ест хра]:е1{ия'

на соблюд",'" ,'"р безопас*1ост1| ]1 необходимость у}1ичто)ке}!!1я

средству,равл.н*'я]1наведс1]ия,11амора,|1ь})о.пс11кологическу1о
подготовк}.л!!11[{огосост2.[ва1(\'!1[1(|то)}(енгтяоса:ту{\яде{]}{ь|хбое.
пр11пасов.

|1ри вь1полнении задач]{ по 3ахвату аэродро\1а прот-!!вника по_

,""'й"*- работа направле[1а на раз'1'яснение распо'по}(ен{|я эле_

ментов аэродрома' с|{л и средств его охрань{' средств управления

полетами -,*'''".',, ск.падъв боеприпасов и горючего' пр]1емов и

методов у}1ичто]кения объектов'
23 ок{ября 1942 г. группе десантни](ов бьтла поставлена 3адача

уничто)кить 1{емецкие сайолетьт на аэродроме '0[айкоп' Бспоминая
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дс[':с:'втпя десантников' участн!|1{ опера11и).1 Б. [у:гьг:тт:( та|( оп]!сь]-
вает работу десаг|тников; <<|1ос.пе призем,]1ения ... }(о м[1е подбе-
)}(алт1 несколько на|ш!]х десат{т}1и](ов, 1{ ь1ь1 броси.;'гись т( самолета\{.
[1робив отверст}1е в 1(рь1ле или фюзел'!)ке' мь{ 3акла:[.ь|ва.т||[ т\.,да
термитнь]е гранать1 и, вь1дернув че{(у' отбега"ци в сторо11\'. 9ерез
двадцать се!(у]]д ра3давался взрь||;' !] самолет охва'т'ь1ва''!ся пла-
]\'!ег1ем . . . Фперация продол)ка,|тась пес!{оль1!о мин\'т>> 1.

|1о.тл:тичес:<ая ра6ота прп обеспечс{1|-]1и вь!садки воз'|11'({.{|того

дсса}1та на приморском направлени]{ пРи3ваг{а разъяс1]ять "']}!!|!{о-
]\,1у составу вое1'{но_политичес1{ое 3н а!]е]11]е захвата вое1-1|]о-м0Р{]|(!.].\
баз, проливов' островов тт ттрлтбре}к}1ь1): зон, особет]ност!.1 боевь;:+:

деЁтстви{т в г10иморст{{!х 1;а[тот;а:;, восп{1ть!в:]ть 1! Р[!зв!1в|}'!'}>
боевое содру)кество с..111(|{(б[}.{ составоф( мо1)с!{ого деса|:т;1 Р,

бою.
[1о"цт.;'гичес:<а:: ра6ота пр}| ве-1с]][тп боевь;х действт.::] десантом

1] адми||истративнь1х цс1{трах и кр}'п}1ь1.ч населен}|ь1.\ пуг1кта.\: }|ап_

])авлена на разъясне]]1]с .!и|{но\1}: состав\. 1,1ест рас'!о 1.)7;'е]!!1'1
г.пав]!ь1-\ объектов гоРода, способов ор|!ент].1ровк]т' на обсспс.:ен:{е
боевой акт!!Бг]ости }:1€;'1!(|.|)( групп воз:цу11]}{ого /1сса]гта' }|а вь1явле-
н}!е и ун]'|что/](е1|ие уз'1|0в с0п})0тив'це1]ия' предупре'{де111|е п;]}]1'ки
сред[1 }!аселения'

[|олитичес:<ая работа пр!! совер|цении рейда

Б ус,:овиях совеРшен}!я воздуш]нь]м десантом рсг?:а |1о т]'лам
пр0т}{вЁ|!тка по.ц11тическая работа Ё|]правлена на поддер)ка|111е вь1-
сот;от? боевоЁт готовност]| л< бьтстрг::,т\,, :а по1-:ой 11 не],|е_].,'1е]],!()\1у
вст}'п"'!е!{ию в бо|! с ||[)0'г{!в1{1.1](о\(, }{а ос:1'ш!,еств.1ег]1!е ]ер':!];;[х |{

стре,мите"цьнь]х ударов г|0 ва'(неЁ.тшим объет<там протцв]ти1(а. !{а
}!об]!':]}!зац1.]ю.цич}]ого с()с']';]ва на о]]га|]]130ван}|ое |.( с;(1]ь1т{]с)!' ]1|)0-
дв!|'{е1{!1е' поддер*;а1]ие во!1}!ско]1 ,т.исциплинь| и организова}{|]ости'
своевреш|енттое прг:бь;т1.]с подразде.чений в гтовьт:]т район и обс]спе_
(]ение там их бьтстрого ра3верть1ва}{).{я.

[{ри орган{-тзации этого в|!да боевьтх де*?ствгт{! основное в|1}1},/1а_

]тие уделяется работе с 1{ома!{.ц|.1ра}1и э|{[1па);;еЁт, ц;ехан]]|(ам!1-вод11_
те"1ями, "'1]11]1]ь{},1 со(таво\1' вь1''|с;1ен]1|':ц в боевое охра!1е]{]1е' ра3вед_
т'у, обш:евойсковой 1! пр0'!'.|11]от;:!|[(Ф8|'! й рсзеРБ !{ т. 1.- 

|1оллптичест<ая работа в услов!:ях рейла призвана обеспечить
вьтсокий темп совер1паемого п1аЁ1евра (особентто ночью' в ус,т|овиях
ограниче]]}]ой видгтмости), скрь:тность передви}кения' успе!1]ное
преодоление воднь]х преград' постоянную готовность л}{чного сос-
тава и огневь1х средств к нападению на прот}1вн!1ка и отра:т(ению
его вЁтезапного нападен'{я' сохранение физинест<ттх и мора;.1ьных
сил вое1{нослу)каш].их для даль1{ейшлих боевь:х деЁтствий.

Б ходе реЁ;ла политическая работа нацелена на разъяснение
блих<айтцих ]т последующих 3адач десанта, боевой обстановки в
районе рейда, обеспечен:те авангардной рол]'] команд!.]ров' полит_

\2*

| Авонин 8. |(рьтлатая гвардия. м', 1978, е.46_47.
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т
работ}{иков' коммунистов и комсомольцев в- ре1пении 3адач рейда,
поддер)кание вьтсокой боевой готовности, бь!строе и целесообраз-
ное реагирование гта действия противника в полосе рейАа, т]а пре-
сечение возмо)кнь1х ло}кнь]х слухов и панических настроений сре_

ди .цичного состава.
[|олитическая ра6ота в ходе рейда ведется оперативно, целе-

устре}'{лет1но' яркими и убедительнь|ми формашти и методами'

[1олитическая ра6ота при удер)кании объекта (рубех<а)
в ть|лу противника

|1с;:разде.:те]{ия во3ду|ш1|0-,|[сса!1т{{ь1х [.ог1ск при веден!'11"1 11аст\'_

пате",|1ь}{ь!х боевьтх дейсЁвий дол)кнь1 бьтть готовь| в случае необ_

ход1]мости бьтстро переходить к оборог]е. Фборона возду11]ного де_

сант:} осуществл'1ется с цель1о удер)ка1]ия захва1]епного объекта
(рубех;а|. Фна характеризуется вь1сокой боевой активностью, стой_

кос'ью, ёпособттостью противосто'1ть атакам та1|ков, пехот},1 Р! уда_

р а м ав и ации прот!1вника' умел ь1м ]'1спользо, 1*'1-'} 9':.т:ъ]х 
ср едств

деса}{та' ин}!(е11ернь1х соору}1{е!1ий' а тат<>ке 3ащит1{ь]х сво;?ств рель_
ефа местности.' Б соответствии с особенг:ост'{ми этого вида боя и строится по-

'''йч"-й,, 
работа. Ёе основньтш1и задачами в обороне являются:

разъяснение личному составу 3начег{ия занимаемого обороттитель_
""Б]:"-р"!оБ1 ,'" объет<та; воспитание у "цичного состава стойкости,

1иу)кества 11 уг1орства; разъяс11ение..лич11ому составу ттеобходиплос-

'гй оборулования! по3иций отделени{:, взводньтх и ротньтх опорнь|х

пупктоввиг|}ке1-1ер,'*61н9|!]ен{]и;с0вер1пенствованиеоргани3а-
т{ии системь1 ог11'| и взаимодействт.ая; ме}1(ду !1одра3де]]енияш{и; мо-

билртзаг[ия л1{т{ного с0става }|а отрах.е!{ие ата1{ против11ика' тан1'ов

и вертолетов; восп!1та|{ие у л.ич!|ого с0става вь1сокого чувства от-

,е''''"',,'сти 3а обороттяемтлг} 1.пасто'-, 1]озици|о' 1{оторь1е никто ]1е

имеетправапокинутьбезприт<аза1.(о\{андира;т1опуляриза]{11яот-
личив1пихсявоинов,прессче|]1,!е.1]о)кнь]хслу\ов}1пат]и.]сст'1.1;{11аст.
роеттт;11 .

" 
_ 

й'.,','',!|ес](ая работа в пара11]ютно-деса]1т1]ь1х подраз'цсле}1]'{ях

в боево|] обстановке носит ау'тг'ттзттьтй и целе|таправлсттньт|] хара1{-

'"р. 
Б" 

'офет<тивттость 
опрс]1с/|ястс1: вьтсоко{] идет:тностью' ]1асту-

пательг1остью' 11епрерБ19116(1Б10, т'естто|} связью с зада11ам|',]' ре1шае-

мь!ми ]1одра3'1елег1иями. !1;:"о<_:' 1{равд'ивое с'пово ](0\{ап;'1'11ра'"1?_].']1;

работнгтка, парти{}1того и 1{о\{сомо':1ьского а]{т!1в]'{ста, 11х 
'11'1ч11ь11{

пр'',-;, }']у){(ес'гва ]| гсроизм] ('1)''!!ат вдо}{ноп'1яющ1'1м ]1сточ11ико\'1

д"ця в.'<':.; во!1!1ов в дост|!;{':е1титт победт'т 1_1ад врагом'

| лава седьмая
оБЁспЁчвнив Боввь1х двиствии

боя зависит от тщательного и всестор-оннего его обес_

Ё."-''р',*"* обеспече;тие боевьтх действий включает

йф'.р'',''й, ипцеющих 1\елью создать благоприятнь1е ус_

}спех
пе!]ения.

комп,пекс

1в0

лов|1я для своевре]\{енного организованного вступления в бой и ус-
пе1пного ведения боевь;х действий. Фно включает боевое обеспече-
ние - разведку' 3ащиту от ору}{ия массового пора)кения' ин>ке_
нер}тое и химическое обеспечение' охранение и маскировку; тьт"т!о-
вое обеспечение-материальное и медицинское; техническое обес-
г1ечение.

|1ри орган|4зацип обеспечегтия боевьтх де{1ствий командт:р ба_
тальона (ротьт) собирает необходимьте даннь]е и производит рас_
1тетьт, 0[}1)еделяет конкретнь1е 3ада!1и по ках(дому виду о6еспе.те_
ния, вь]/!е'цяет необходимь1е силь] и средства для }!х вьтпо.|[].{ения'
доводит 3адачи до испол]1|т'гс"цсй, опрсделяет порядок в3атт:'тодей_
с]твия ме}|ду ними и под1)а:}де"пенияп,1!.1 батальона (ротьт), органи-
3ует с вьтделен}ть]м]',1 для с;беспечеттия боевьтх действий подра3,цс_
лсн}.1яш1;.| связь' .ч|]!{но }т {{срез }{ача.пьника тлтаба осу1цествляет
|{о]{тРо.;]ь за вь]полнен{.]сш1 ]1],!1[ 3адач.

1. Боввов оБвсг1вчвнив
Разведка

Разведт<а - вах<г:ейтпий пртд обеспе.тения боевьтх дет]ствт.тй. 8;та
включает комп,це1{с меро!1р11яти/т, проводимь]х командг!1]ам}1 все](
степеней, а так}ке дс1]ств;.тя подра3делений, направ.пеннь;е }1а до-
бьтвание сведений о про'г1.{в111{ке, местности и погоде, необхо]]тт:'тьтх
для успе11]ного десант1{Рова11]1я },1 вь]полнения боево{т задачш в ть!-
лу противника. Фна ведется }1еп!е!1этв}{Ф в любьтх ус'ц0виях' осо_
беттно |]кт!1в1{о ночью.

1ребо1]ат| 1.{я к р азвед1{с

Бозросгшие боевьте и \!апевРеннь|е во3мо}к||ост11 войск, бьтстрьте
и резкие и3мене}|ия обст'ат:овт<и в современг:ог:л во;?не ре3ко повь1-
сили роль и зг!аче}]!1с |)а:}в('дт(11' предъявл'1}от к тте|! более вь1со-
к,]е' чем прех{де, требг;т:атттт:т. |_.цавгтьтми и3 }]их являются непре_
рь1в!.]ость' актив]]ость' це"цсуст1}е_1:{.||€]{11Ф[?Б, своевре}'{е}{ност!' 1{ опе-
Рати1]}!ость' скрь1тность' дос'|'0верность ра3ведь1вательнь1х сведе-
гтий, а такх{е точность о11Ределе}1]1я координат развсдь]{]ае}!ь1х
о(-.ъ''':;<т'ов (т:елет!) .

[1 епрерь1 вь]ость ра]}ведк]! 3а1(лю1|ается в то]'|, что о11а ве_
дется во всех видах бос;:т,т:: дс|1ствий войст<, в ,чюбое впет''1'1 года
!1 суток' дгтем }1 ночь]о' |] ,]]обь1х услов]1ях обстановки }1 }'{сс'г!|ост11'
ттр:.т всят<ой погоде. Ёепре1эь;вттость 1-1азвсдк1] дост11гается сочета-
1|ие}'{ различ]"тьтх способов сс веден|.1я, в|'делением дост;,11очного
кол].|чест|]а си"ц !1 средств' 1'11[атель]{!;|}'1 планиРова}111е\'|, согласо-
ван11ь]ми де:]ствияьти ра3всд()]])га1{ов по 3ада!там, Р}бех<ашт !1 вре_
}1ег111' ]1ал|,1ч1]ем достат0{{|1ог() рс.3ерва с1]л 1,1 срсдств развед](;{.

А кт и в }1 о с т ь развед|{!.| вь1рах{астся в стрсм"цен1ти комаг1д|.{ров
рт гптабов, органи3у!ощих Ра3ведк}|, а так)шс ]10]{ра3дслениЁт. вйу-
щих ес' всеми средствам1,т и способами добьтть необходимь|е раз-
ведь1вательнь]е сведет{{-1я. 3то достгтгается умелой организашией
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развед1(]]. на!!более целесообразнь]|\{ }!спользованием боевой тех_
ники 1| технических средств ра3ведки' правильньтм понима}!!.1ем
ко}{анд!{ра:{и всех степеней поставлс1]ньтх 3адач и обстановктт,
иниц11ат!1внь1\{и т{ дерзким|.1 действиями подра3де"пегтий, ведушцттх

ра3вед1()/.
[-[ел еуст р е м л е г; ност ь разведки -это строгое подчинен'{е

меропр;.ят}тЁт по разведке интерссам вь]полнсния [.;'т3БнФй боевоЁ!
3адачи. }сгтлия разведки дол}кньт не распь]ляться' а сосредоточи-
ваться на вь1явлении вах<нейтпих объектов в целях своеврс\{ет!но_
го обсспечения командира разведь1вательнь1ми ][аннь1ми. де{]ствгт_
те.пьт{о ттеобходттмь;мп д"!я 11Р}{|1ят}]я |]е1пен!!я и []ь!полт.{сния за-
да!]!1.

|},*:.-;еустрс'т'1ле|1}{ост], достигается пРав!{ль}1ьтп{ опреде"пен}!ем це-
лер] тт задач, райот-:ов и объектов Разведк!{, сосредс)точение\7! \'си-
лт.т|] ;:а вь1пол1{е}1|.|1] г,]тав]!ь|}: 3а.'1:1ч, с0.:редоточениеп{ добг,ттт.тх све_
дегтттЁт у ко\'{а}{дира батальона (ротьт).

[воевреме}1 |тость т] оператив1{ость разведки за_
ключаются в добьтвант.1и тт дове.1сттртт'т ттс:обхо']!{мь]х !23Б€{1э191'!€.:1Б-
нь1х сведетти;? до командиров :т пттабов к устаноБ"]'|€[[6}|-т| сроку,
с те): .;';обьт кош1андир, по'1учив сведе11{ая о п]]от]]в!{11!{е' }'}',1ел воз-
мох{г1ость заранее прттнять рет|{ение и орган[1зовать бой, )'предив
деЁтствия п|]отивни1(а. €воевретте1|}1ость и оператив]'ость ра:;ведк!{
дост]1г3ются своевреп{ег1нь]м о111)сдсце}{ием 1.{ постановко:} подраз-
делеь]]1я_'"{ 3адач разведки. с \-казан}1е}л 1{о1]кРет}1ь1х г{ реа"цьт{ь1х
сроков ]{х вь1пол||ен!-{я, сокра!цен}1с_1''1 в.]с)"'!е|]и гта дс)бьтва!тие и пе_

редач}'разведь]вательг;ь]х сведотти;], ус'го|]чттвьтм ]! 1;сп|ерь|вньт}!
уг| ' 

а в.-1 е 1 1 и еш1 1) а з в ед ьт в ател ьн |,| }| |'1 о р г а н а м и.
0крьттность 1]азведк1'1 за!.]1;()частся в строго[! сохранегтит| в

та{];нс ]зссх \{сропрг:я:тт.тг? по органи3ац!ти и веде}{и10 разведки, а
та!('(е в стрем"т|ен|.1]] скрь1ть ()т ппот]!в}1ика }!аправ,]с||!|е со глав_
нь1х \'с!{.ци!}. €крьттность разведк!] ;]Ф€111[2€тся: сохРа!{ение\'1 в тай_
не всех ]\{ероприят}тй по развед!(е; ]]остановкой за/{ач ра3ведь1ва-
тель|тьт]\т оргаЁ1ап,1 личгто ко}{аттдирамп подразлслет:ттт:т, от котооь1х
он1т 3ь1сь]лаются; -!|:'10"11ь]}.,! пспо':]ьзованием тех{{1{чсск!.1х с1)едств
ра3вед|{и, боевой техн].1ки, пр;тбор'отз наблюдс}1'|..1я 11 [,таскг11)у{ощ!|х
сво|}ств },{ест!{ости; скр1'т!1ь|м{; действиями ра3вед},1в21'Р':11э|1Б1)( |{ФА-

раз]елен;:{т (органов) ; прояв'1ст1ием все[{ .тич!]ь!},{ составо'\,{ воен_
ног1 _1:итростт1, 11аходч11вост1т, |т}|}тцт.]ативьт; вьтсо:':о::1 обччеттнос:тьто
личт{ог() ссстава действиям но!]1,!о; строги\{ соблюде11']ем прави'ц
радттообш,тетта ]{ скрь1того уг|рав.цения подра:3дслет.].{ями. 8дтта;<о
ст{рь1тность ра3ведки т{е дол)1<1{а яв,пяться препятствт'1ем для свое-
вре}1е}!]{ого добьтвагтия и док.|1ада разведь]ва1'е.'т1){!ь!х с;зедсттий.

! о ст 0 в ер !] о сть разведь1Б31€а']Б11Б1! сведснтт|| достигается
по'т]учен!.{е}.! их от разлит1нь1х ]]сточни1(ов' тщательн1'},! {.1зучен1.1ем'
сопостав.цением 11 пере!-|роверкой, оргаттизацттс:й д(]1]азведк].1, твер_
дьт\1 зт]анием кома1тдт{рами разведь1вате,пьг1ь|х по}!зна!(ов об'ьектов
прот{|Бн1{ка' приемов и с|1особов маскт.{ровк}т и дезигтформации,
умен]1е\{ отл!1!|]1ть дет?ствительттьте объектьт от лох{ньтх'

1очность опредслен1{я координаг объектов достигается вь1-
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сокой обуненностьто личного состава п0дра3делений, веду]-цих ра3-
3€Ак}, а та]()1(е применение:,т наттбо"пее совер1{]еннь1х средств ра3-
ведк;. €реАнгте отпибки в определен}1и коорд}1нат дол)кньт бь;ть
не бо,1ее^100-150 м для це.'1еЁ1, порах{аемь1х ракетами, лт 50._
70 пц - артгт.п.периет?.

€пособь| ра3ведки
Разведт,твательнь1ё сведен1{я в подразделениях добг'ва1отся

боевь;птт.т де{|ствиями, наб.цтодсг{]1с\,|, засадамР]' налетами' поиска-
ми, допросо],{ плен!{ь1х и оп1)осо\1 \{ест1]ь1х )к!1телей, изучение\{ за_

хва11е}'!г1ь1х }' 11!]отивника до1;}:метттов, обра3цов в0ору}кения' с1]а_

рях{е!]11я, босвоЁ: техник|1 и другим1{ сг]особами. 1(роме того' све_

дения о прот]1вн]{ке 1(о]'1а11д!]рь1 т!одра3дело1-1и!] получают от стар-
1пего ко\'1анд|11)а, соседет], 11одразделени,]' друг!1х родов войск, а
так;,{(е от [!азведь1Б!1€а'|Б!1Б1\'. органов старш]его 1(омандира, дейст_
вующих 11а направлении де]{ствии дан1|ого подразделения.

Боевьхе дер:!ствия позво.пяют 11Ф,тус1д1. наиболее по.ц}!ь!е и до-
стовеР1|ь|с свсден11я о сост[[ве 1{ групп|.]ровке против111{ка' распо-
ло)ке}]]1}1 ег() огнсвь]х с!)с;1.стБ' тех!{!'11|сс1{ом ос}'!ащен!]ц и )''10ра"ць-

ном с|]стояЁ;}!}{ пр0тив!1].]ка, хаРактерс ш1сст!тост1] и ее ин)кенеР1{ом
обор1,лованттт:.

}!аблюдение за против!1икоп1 организуется во всех видах бое_
вой деятельност|1 войск }1 ведется 1:1епрерь]вно л[1чн0 комат{д|'1Ра_
ми п(-)др аздо;тет:ттт}, €|1811}13,т1[;1{9 наз1{ аченньтми ттаблюдатс,!|ями, н а -

блюдательнь1^,1!1 постам1.| ]1 все}1 л1.!чнь]1\,1 составом' ведущипц бот!'
Фно оргагтт.1зуется так, чтобьт обеспечттть наилунтлий просмотр про-
тивг111!(а 1{ \!естности |1срсд фрогттопт. гта флагтгах и в ть1лу. ]{очью
т{ в ,]р'1:г]'-1х \'слоБиях ог1)а!1иче!{1:о;'! вгтди;шост}1 набл!оде11Р|с осуще{]т-
в.пяется с |1спо.ць3ова11|!е\4 прт,тборов т{оч1|ого виде1{1.{я и радиоло!(а-
{}{Ф[1]|,]| станцтт|т наз('\'|!|о;.| ра31]е.]]|{1 !{ до[1о"пт1яется подс"!у|11шва_

1{ие}1. -\'\ест11ость в полосс гтаб.':юден;тя мо;(ет пер[1одически осве-
щаться.

3асада за1{.цючается в 3аблаговре\1енном и скрь1тном располо-
)кег1ии подраздеденит! на вероятнь]х путях дви}кет{ия противника
для внезап1{ого нападе!]ия на 1{его в целях захвата пле}11'1ьтх' до_
куме}1т0в, образшов воорух(е1{!1я 1{ тех]{]'1ки.

Фбъектапцтт нападения и3 здсадьт могут бьтть одиночньте со.цда_
тьт 11 авто[{об!1":]'], развсд1'ва1'сльт1ь1е подразде,т1ения прот!{в11ика,
г1одга3деле]{!{я походного охра}1ения' пусковь1е установки реактив-
нь1х снарядов и орудия ялерт:о1'т артиллерии, ть1ловь]е подра3деле_
ния 1]а п{ар11{е.

3асадьт }'страива!отся в \{естах, обеспет]ивающих скрь1тное рас-
по.1о;.к.ение подразделения, вбли3и дорог' троп, у мостов' переправ'
г{р()х(1дов в загра)кдениях и в других местах' где наиболее веро_

ятно дви)кен}{е противн1!ка. €ттособ нападения из засадьт зависит
от ее цели, условттг! обстановт;и' си,цьт противт|и1{а и состава под-

разделения, осуществля}ощего засаду. [{ападать !!з 3асадь] мох(но
бесшуплно, а так)ке после нанесет{ия 1тротивнику внезапного огне-
вого порах{ен1]я с последующт]\{ захватом пленнь1х, образцов во_
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ору'*(ения |1 боевой техник]|. []с:дразделения возду|ш1{о1.0 десанта'ведущие разведку' на]!адение ]1з 3асадь1 дол)кнь! стремиться г1ро-водить бес;ттуптно, с теш] .ттобь: действия остава,п]1сь скрь1тг!ь1ми.
|!ри устройстве засад прот].]в превосходящего по с]1.1е |1Р0т!1вн[1ка
применяется обычтто ]1ападение ]!ослс вне3апного огневогс-! пора-
)ке]{ия.

}|алет 3а|(.|]ючается во в|!е3ап}]ом |]ападег|и11 }|а 11ротивника
в цел'!х уничтожен]!я вах{нь]х с.:бъектов, 3ахвата пленньтх, доку_ментов, образцов воорух{ен]]я т: боевог'1 техн]{ки. Ёа;дбо"чсс. часто
подра3делеЁ1ия во3ду1пно-деса11тньтх войск булут совср11]ать нале_
ть]-при веден!1!1 ра3ведь!вате.цьт!о-диверсионнь|х действий и в ходе
реида.

Фбъектами для налета могут бьтть средства ядерного {!ападе_
ния в районах сосредото!'е|{,.1я ]] }!а стартовь1х г!о3}1ц1{ях, склады
ядернь]х боеприпасов' кома11д!{ь]о ]1у}]кть]' узль] свя31.1' радиотех_ническ|]е с1]едства, ътеболь;т-тис: т'арн:!'огтьт, соору)ке}{|]я }|а х(елез-
}!ь!х и :поссе11л.ть:х дорогах, электроста]]ц]]и' гидротехн!.1чес{({{е со_
ору}кен||я [( АР!гие объектьт.

||роведегттте налета в завис!'п,1ости от характера объекта \,1о}кетосуществляться подразделе11ия!1|1 от усилен11ого взвода до роть1.Бзводу в этом случае мо>кст придаваться ин>кенерно-саперное под_
ра3деление со .средствами взрьтвания. 9аще всего налет булетпроводиться действующими разведь]вательнь1ми органап1р1 по ре-1пению их командиров или по приказу стар1{-!его ко[']андира (й'-
нальника). Ёалет проводится по во'йх<нос'' бесшуш:но. (оман_
д]!р взвода. (отделегт:::т, группьт ) г]а-\од|1тс'! с от;(е".]е1]11е:т 1.рт..'пБ*,поАгруппоЁг) нападения.

Бьтполн:тв зада(|у, взвод (отделегтие, группа) с захваченнь1ми
пле1|]{ым{'' докумептами, образцатти вооруйения т1 боевой техники
отходит в свое располо}кение.

[1оиск :]акл]очается в с1(рь]т]{о},1 подходе по1разде":1с1тт{я {груп-пьт) к заранее намсче|{!!о}1у }1 1|3\'чен{1о11,1у обЁекту. о*, ,,р.',"_зуется в целях захва1':| пленг|г_'\, !9к1:п191,'',, образшов 9оор1:;19-
н11я и боево11 т('\н111(]{ против];!!](:1. ](а:к 

'р,'''', он пРово:1|1тся
в }1очное вре}{'т ]|л]1 в !Р},:';:х \'с.:]о1]1]'1\ огр;]|!!'1{с]!нг'т|: втт,,{тл:тосттт.

Бзвод (отдс'.пен:ге) и",й] с]п:_'т111'1.1,,,' по/цгото|3,|тен|{ая гру|1па !та_падает на од1|!{оч1{[;{{ €Ф.|1.|{|1 ||.'1|1 Ё][! ттебольтцгте гр\,ппь1' []||с!{е'гь|ог1{ев]'х и др}'г!{х средств п|]о'г!]1][|!{](а,3{})(8111|;1!}{1е'г их в {1.,1{_.н и
доставляет к 1{0}1ат1;1иру (тт;:.та.пь|!|1](у)' 0рга]1|1з()вав1ше}1\/ по1,]ск.

[{с:иск осу1цест!],1яетёя в 11[.!!][.\1 т{ор,д'е' 8зводу ];;;..";;;;,пр]{д:1е'тс'] ин}](енер!1о_с.! пер ]!ос ()'г. {|..'1е}]!!е со средства ]1|{ разведкии разгра)кде;|]|я; дет?ствт:я с--г0 ]1ог\'т по'цдер}](ив2т1:|'1 9[!те}т вь1де-
леннь|х средств. Алл усп(]]1]!1()го пр()веде|1}1я п0]|с](а !{оп1а}1дир
вз-во:(а (отделетггл;т, группьг) .1с',.:т;т'ег] !1еп|1'.рь!вно наблдо']ать за
объектошт п0|1с1(а' знать хара1(т(\р сг0 дст]с:тЁи[] 

'' 
,',рйру'ь{ под-

хода 1{ т{е}'{у' г|азначить от'1е"|1с|{{!'1 (гр1.лпт,я, п(].1гр\-пт1ь{) д.пя |1апа_
дения на п]]от]11]!1ика' пр0;1ель1ва[111'1 проходов' ог1{е!]ого обсспе.ле_
н|1'\ и по;'{готов!|тБ |1@дт1цц9111|ь1х к пот1с1(у.

Боевой приказ кома|-1дир в3вода (о'делет:ия, группы) отдает,
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как правило' в располох(ении в3вода' а при наличии благопр:тят_
нь1х условтт{л-в месте, с {(оторого хоро1по наблюдастся объект
поиска, но укрь]том от наблюдения противника. Б боевом пр!1казе
командир указь]вает: сведения о противнике; 3адачу в3вода (от_
.],еле1;ия, группьт) ; 3адач|1 отде"це1{иям (грт,ппам' подгруппа\т) тта-
падения, пРодельтвания проходов и огневого обеспечения; время
готовности к вь]полнению 3адачи; свое место и заместителя. |1осле
постановки задач командир уточняет порядо}( действий, сообщает
с;|гналь! оповещения, управле]]ия ]! взаимодейств]{я, поРядок деЁт-
ствий по 1{!{\{ и пропуск.

,[!опрос пленнь1х и перебех<чиков' а так>ке опрос местнь1х ,(и_
телей является одним из вах;нейших способов полунет+т;я дан_
нь1х о т':роттавнике. Ф:т до"ц}ке11 проводиться лично ко},1а!{д1{рошт
подразделе1|],]я' по возмо)к|]ост!1 ]]емедленно на месте 3аде1] ).ка-
ттия, чтобьт п.пенньтй мог 1!ока3ать на местг1ост]{ распол0)|(е}{ие
объектов, с1]'1 11 средств охра]]ьт и обороньт, оборонительнь1е пози_
ц11и' загра)кде}|ия 11 другие эле\|1е1{ть1. |1олуненньте в резу.[ьтате
дог|роса п"ттенного да]]{:ь;с обязательно перепроверяются. Б слт'чае
если да}'!нь!е допроса не вь1зь|вают сомнения и 11ш1еют ва)кное 3на-
чен].1е для стар1пего нача"т1ьн!1ка' командир подразделения 1{с}{ед_
.:1енно учить]вает их в ит{тересах вь]полнения поставленной задачи
]1 докладь|вает по радио стар1пе\{у кома}1диру.

3ахваченнт)1е документь:, ш:г:фрьт, кодь1, карть], схемьт' планьт'
ра3.цичнь1е уставьт' наставле}1ия' |1нструкц!]и, удостоверения "1т!.{ч_
ности' форшту.пярь: маш1{н, письп{а, газеть] и )кур1]а"ць] тщате.;1ьно
!(зуча|отся. |1о эт;тпт док}/п'1ента}{ 1\,1о)кно установ!|ть числе1т]]ость
тзойск, }1-х зада(|и, прсдпо'10}1(ительньтй характер да"цьгтейтшттх дей-
ствий прот|!внш|(а.

3ахваченнь|е ору}к1{е тт боевая техника [тФ3БФ.т_19}Ф1 установить
их тактико-техн].]!]ес1(ис характеристики' 1|р!{1|цип испо'цьзовант1я'
возмо}кЁ|0ст]{' а в 1{екот0рь1х с.пуча']х и испо.!!ьзовать их в своих
целях.

Ёа захваче}]нь]х доку},|ентах 3апрещается де.|1ать т<акгте_.пибо
]10],1етки' г]адп|1с!1 11 пр0|<(),]! ])!. |1с)с.:]е ттеобходиш;ог0 03нако\1.:]ения
дс)куп'1с]]'гь1' Р00[))')ке|{ие ]| 1'схн|{ка доставляются стар1{{ему |(о}!ан_
диру (гтана.пьн;тку). Бмес'л'с с: 11 !|м!{ вь]сь1лается д()нссение' в 1(0то_

ром указьтвается, где, когд.1 |1 111]!.1 каких обстоятельствах онтт бьт_
.1]]{ захвачень! и,т!и найденьг.

{ агтгтьте о противни1(с, полученнь]е ра3лич1!ь1мт.т способашти,
до"цх{нь] немед.]]енно докладь1ваться т{омаг1диру' вь1слав1пеш{у под_
ра3делег|ие в ра3ведку. Фтти до.ц}кнь1 бь:ть правди3ь1\цт4' крат{{11ми
:т яспьтшт;т.! (оптандтт1; разведь1вате.цьного подра3де.]ения обязан
предста|}.|1ять данг1ь1(] о прот[1в}{[:ке без ]1х оцен|(|! тт собственньтх
вь1водов, огранич[!ваясь переч|{сле||ием ]{оли!!ества (маркт;, тттпа)
объектов т| ]|х по.цо)кением на п'{естности. Б докладе обьт.тно ука_
зь1вается: кат<ой против}1ик, когда и где обгтарух<ен, характер его
действттй; где находится подразде.цег]ие, ведуш{ее ра3ведку, что ре_
}пил команд}4р делать в дальне{!ш:ем.
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6ильт и средства развед}(и
Разведьтвательнь]е сведе1{ия о поло}кении, составе' груг1п|{р()13_

ке тт характере Аействит! противника в районе предстоя1цего де-
сант1!рования, хара!(тере объет;тов 3ахвата' с]1стеме и-\ охРань| и
обороньт, данньте о местност]{' прот1аводесантнот? ]'! противовозду1п-
ной обороне ко}{андир батальона (ротьт) }'знает от стар1цего !!а-
ч а.|1 1'н !]к а с по.'] у чен]]ешт боовой: :] ада!]].1.

[ началом вьтброски разве.1ка ведется силами и средствами
батадьона (ротьт) ' Фна до.'1)кна установить г]а"1].1ч;{е, состав !,

хар,1ктер дер]ствийт пРотивни1(а 11а ]|а'}Ф1{3А}|€ при3е1{"цег1].1я !т на
на!1равлен}тях де!?ств;т|? подразде,цет;ттй батальона (ротьт)' ь1еста

располо)(ен|тя ва)1(нь]х объектов' состав подра3де"ценгтт_т охраньт и
верс)ятнь!е направле}1ия подхода1 ре3срвов' эффет<тт;вность ядсрнь1х
ударов и },даров ав!|ац1.{и' на1{()с!'1мь|х гто противник\'. рад![ацис)н-
ную, х1.1п1|1ческ\'ю тт бактсргтс)"ц()г!.1ческу1о (бт.толс.:г:;нест<1'ю) обста_
нов|(у' характер ш{ест|{ост'|1 1{ состоян!те ш,1ар1]]р}'тов дви)(о]1!!я под-
р азлелсгт тт Ёт.

!,"';я ведент]я развсдки в подра3де.1]ен!]ях бата'цьона шлогут бьтть
вь1де.:]ег1ь!: в ках{дом отде.|]е}11{|! на|.:.цюдатели; во взводах оди!{-
два ::аб,птодателя ].1 дозоР1]с)е о1'до'\е}1ие (плагпина); в ротах од|1н-
,цва н;:блгодате.]я, од||о_д|}а дозор1]ь1х отде.1е|{}1я (пта:шт.тгтьт), бое-
во1'т 1;а:зведь1ва1'е.|!ьт{ь|Ёг дозор. Б тттт'гереса\ !(о\1анд]1ра тт цттаба ба-
'га.:}ь0г]а разведдка ведется с{тла\11.{ дв\'-\.-тре\ наблюдате"те1?, с-:дгтого-

дву:< +таблюдательнь1х п0ст(]в, о.],ного-двух, боевглх разведь{ватель-
нь1х до3оров. |1 ри нс'о6ходт.тптост}] }1ог}|т вь1.1еляться подр213.те.пения
Аля устрот'}ств:1 3ас{].]' проведе1{]|я г{,|лето1] ].{ вс.'{е1{]1я разпедь1ва-
те,:1 ь !1о -дт.1 вер с]1(]н ! 1 ь| \ де [| с:'гв и{]. {е [}стви ят по.;. р аз]тс.т е нтт т} \{ ог\'т
по!:1е!}{|'1 в а ться (-) г}{е }'{ |] 1э],1{€! ё11 ]] ь1^\ средств.

Ёаблюдатели обь1ч]то гтазна[гаются из ч|.{сла с1!е11иально подго-
тов,1еннь1х солдат ], []еР'1(а!]тов. Ё1аблюдатель обязат;: хоро11]о
з1{::ть оргап|т3ац1;}о, воору)](ст{11е !{ так'гг!ку действит:т .тастег] }1 под-
р а:зде.тени{! против1{ {{ т(а' /]с \,1 ас1{|тРую{ц{]е ]1 р а3ведь]в ательнь1е прт{_
3}]а;-;11 объст*тов и боево1! 'гехн}11(1.1; у\1е.цо вьтбттрать :т оборуАовать
мест0 д":я наблюде!т[1я, !10льз0ва1'ься приборапти наб"цюдегт;:я и
сре.1с'г1,}а}1!{ связ|{' бт,тст1о опгс:1.сл1'!1г 1{о(]гдпнатьт цо.:тс[т ![ д21ва1'ь
це]1еу1(аза|]1.1е; вести ]]с]1Рерь];]11(:е тта5.ттоденис за пРотг|в1{]1ко}'1 и
местнс)сть1о, де|]ствиями с!]о!.!х подразделенттй тт соседет';, резу'цьта-
та}1]1 огня своих с])едст' ]|0])а)1!е}]']я и с11гна'12]п{1] ис)}4а}],ц1{[)0]з;

обо всем за\1ече|{но\4 ]{е\1едле1]}!о докладь|вать ко[{а]{д!1|]у.
Б завттсттмост!{ от обстановг:гт тлабл:одатель \{о)!(ет 1]аспо.1а-

гатьс:я в боево{} матпи{;е' ]:] от{о11е, у |(акого-лгтбо пцестного пРсдме_
'га, ]] спецт{ально оборуАованг1о]\1 со0р;у)т<ет]и!] 1{л]{ в боевопт поряд_
ке подра3дсле]]]{я.

Ёаблтодательньтй пост на3начается во всех вт]дах боевьтх де|!-
стви |]т подразде.г|егтий д..ця веден!|я разведки гтаблюдег;гтем. }{абл ю_
дате,'!1,нь1е постьт разме]1{аютсят в боевьтх порядках подразделеттшЁт
(на ф.зангах, стьтках) или вь1носятся за переднит} край. }рсбова_
!{11я к ра3мещению наблюдательнь1х пос1ов так}1е )ке' ка!( |1 к ра3-
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меш1е}11{ю наб.цюдате;1е]?. Б подви;т(|{ьтх формах боя^гтаб'пюдате"т]ь_

ные лс)сть1 }'1огут дет]ствовать гта боевьтх ма1ш11пах. 6остав наблю-

дательногопостадва-тРиче.цовека'одпг|изних1{азначаетсястар-
тпим. 1_1а наб.тгсдате.цьг]ом посту до.п)кнь1 бь:гь приборьт гтаблтоле_

н|1'я ( бтгнок.пи, |1€!1'1[[Ф!!!э1, ]1очнь1е пр]'{цель1' средства рад11о''|(;1(а-

[й',,..-''' ра3вс.](ки) , с.\с}'{а ор!]с];{тиров' крупноп{асгшта(];тая |(арта

ил11 (.](с\1 а 11ест11ост1{. }{{ур}1:!..{ ттаб.цюденття' средства свя3!! }1 |1()]1а-

!!|и с]'1г11а]"11оп оп();]с'ш{е|{!'1'1' ко}1пас, !1ась]'

.[!.озорное 0тделение (машина) вь1сь1лается для осмотра мест-

ност11}11,1сст}!ь]хпредметоввце.пяхсвоевРс\1енноговь1явлен]{я
прот!]вн]{!{авместах'гдевозмох(!1оегоскрь]тноера'спо"ттох{е]т!{е
или г]ападенг1е из засад. !,озоргтое отделе1]ие -(ц'ч1"3) вь]сь{лает-

ся от подраздслет;и*?, веду1|!'их^ра3ведк}/ (Ро' Рг, оРд' БРА)' т;':трт

от подра6дс..пентт{1. вь1полня}о|цих боевьте 3адачи в отрь]ве от г.т1ав-

й"* й].'; де!тствует Б3 },4,3:1€н1ттт, обеспе.{[|ва1сще}'{ наблюдение за

его де!]ствртяцси ]'; поддф}кку огнем (до 1500 м)' €вогт задач]1 до-

зорное отде.|1ение (маш;;тпа)--вь1пол|1яет гта(-:.,тюдение}1 в движении
|]л]1 с ко1)о1'к!1х ;,"'''''''^.' Бслтт |)азведка т<акого-'п:тбо с>бъет<та с

маш|1нь1 затрудг|е!{а' 1{о\{а1|д|',1р отделения ЁБ1[Б1а'1?€1 до3орнь|х
(схе:та 14).' 

Боевой ра3ведь]вательньпЁт до3ор стт,пой до взвода ББ1[Б!;'1[]€1€[

от батальона (ротьт) в ходе Ёт1я А,ця веден1]я разведк11 протпвн}{-

)(а 11 }.1ест1{ост[! !1е1]сд фроьттс,:т гт::а с|'зангах боевого по1)ядка под-

раз.п'е.тенттй' |1рп ттеобходиштост}{ в его с()став могут 8|{"[1890]|э0{

арт;т...т;ериЁгская группа ра3ведки ].{ ко1]рект!1рован11я огня' 111|}ке-

нер1]о-саперноеподра3,{сле111]е1.{хи}у1и]!]1-разведч}1!(]1.- -'}д''.,йе 
боевого разведь1вате,пьного дозора д()л}к1-!о обеспечи-

ват'ь наблюдение ,, ё.' де{'тствиямт'1 и поддер)к1(\' огнеш'т' Боевой

ра3ведь{вательньтЁт до3ор уто1]]{яст 1{1а'1|191{€, состаг} и полох(ет{ие

про"г]{вника на площадке [р1{зем.т1сния' на подстуг{ах т< объекту

3ахвата и на са}1ом объекте; вс1(рь1вает раз]1{_'щсн|1е ]|а \'1естност}{

эле11ентов обт,ет<та захвата' с!{сте},1у его о\ра11ь| и 00ороньт' силь-

нь1е ]-{ наттбо.цее \'язв]1п1ь]е },1еста в обороне прот!1вника; 0прсде-

ляет наибо,пее вьт.од,ь1е напРав.пен]'!я д.']я вь|хода во (;,панг ]т ть1'|!

прот]1внт.1т<у' налт1{{ие иг]}кенернь1х 
- 
загра}кдений, разрушегтиЁ'т' за-

валс)в' зон з,ара)*{сн!'|'{ }] пчтет1 111 <т6хоАз'_ 
]3да,ттт б6ево{{ 1]а3ведь1!]21 гс.тг,!1ьтй доз0р вь1п|)л!]яе1 г:аб.пюде_

,'-{' ,, бое:т. А.пя осш{отра 1'1сстЁ{ь1х предметс)в от боевого Ра3ведь1_
вате.!ь1]ого д0зоРа могут 0]'с]ь1лать6я до3ор]'ь1е отде'це1111я (ьта-

шит:ьт).
|11-.тт ттевозу!ох{ност|.{ пол}'ч]{ть т:еобходипцьте дант]ь]е о против_

н!1ке наблюденттем боевой разведь!в'1тельттьтй дозор вступает в

бо;}, вьтт:1':т(дая противника открь1ть огонь. Б ходе боя боево::! раз-
ведь1Бате.1ь:ть:!| дозор вскрь|вает 1)асполо)1{е{{!1е огневь|х сРсдств'
наче]}таниепсреднегокрая,1!а.ц|]чиепро},|ех(утковп1ех(дуподра3.
деле!] 11я \'ти.

Разведь:вательньпй до3ор в составе взвода вь1сь|,,цается от ба-

13а1Б01]{1 (рслтьт), действутош!его в разведь1вате.ттьно\1 отряде 1{':]|'1

вед}1]!(.го разведь[ватель]'1о-диверс!{он|,ь]е де{1ствття. }даленгте раз-
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т
ведь[вательг{ого дозора определяется в зависимости от обстановки'
условий \'|естности'-характера вь!полняе]\{ь]х задач и мо)кет бь1тьдо 10 к[{. при необхо;имос''т * сос.гав ра3ведь1вательного дозорап10гут включатьс'1 артиллериг}ск::я груп|1а разведки и корректиро_ва11ия огня' ]{нх{енерно-сапсрное отделение |1 х]|}1ик||_разведч111{и'а при ра3ведке радиоэлектроннь1х объектов 

- 
с||ль| и с1]едства

ращо- т1 ра.'г!иотехнг:ческойт ра3ведки.
Разве':{ьтвательньтЁт лозор устанавливает места располох(енияобъсг;тов про1'!.]в}{ика' с|{стему и.\ охрань| и обороньт; вст(Рь1ваетместа нахо)кде|{ия' состав и хара]{тср дс:[!ствий против:лика }|а на_правлен}{.и разведки; опреде"цяет сост0яние доРог }1 доро)к!]ь1_\ со-ору>кений, на.ц1!чис зо1] 3ара]кон|.я' препя'.'вй,1, загра';кден;:Ёт |1пути их об.хода или прсололс|!!.1''; устанав"пивает харак1.еР водньтхпреград' налич||е переправ || участт(о{], уАоб::ьтх д'" ,р",доленияводпь1х преград с ходу. 9собое в}!и[!а}{ие при ведента;| Развсд1(и

т*:{:-.]:"_ своеврет\1снному установлению состава и хара1(тера
дс!1ств!!}{ резервов против!|1.]|(а, вь1двигающихся лля борьбы с /9_сантоп1.

3адачи ра3ведь1вательттьтй дозор вь|полняет наблюдением' за-садамрт, на"цеташ1[{' а при лтеобходт-тмости и боем.

Фрганизац!1я р азвед|{и

__. 
Фргагтизация ра3ведки охвать1вает к0мп.т1екс мероприяти!1, про_водип,1ь]х командирами всех степетлей в целях добь:ва#ия сведегт::Ёто протр|вн]'|{(е' п{естности, погоде, гтео6ходтт','' д'|-у!]"',,'.' 

'"-дегтття боя.
Фтветственньтм

я в л я е т с я,.' *, *^ 
' ,' р ]:: ;ъ?]:};:.у 

" 
3 тЁ ;*] " 

",",,5#},ж:':ъ ^!1,т. 
}та|()ке указь{вает, как11е дан1.ть1е р{ т{ 1{акому времени ттеоб_чодимо

'1обьтть, какие для э1.ого использовать силь1 и средстРа' ]{а{'}1е ра3_Ё€-{Б1Б21€а1Бнь|е опга}|!э1 ].1 Б ](ако!1 составе вь1де.пить. Бс,,лгт т'оцтан-! ир 
'бата.пьона 1!.'о11) 'р.',!."р"'!'т",^, до .]есат]тирова}{ияв тьтл против]{|1т'а, оЁ( до{1с)"'тгите.цьтто обязатл 

"фъд;;;;;, ,,,р,''*и время десантирова[1ия разведь{вательнь].х оргЁнов, оргаг'!13овать}:13}т19чд" ттмт: ра*?она деса||т;!ро1]а(1ия и объел<тов ра'в".:,'', по опи_са}тиям, схемам, картам или т!а маиете }дест{1ости. Ба;;тте/тт:-тет? обя-3а]1}1остью кома]{д]{ра бата"тьот;а (ротьт) ,р, 
'р!'"й;;;;;, развед_1{и является обеспечение ра3всдь'Ё}те,,тьньтх ор1гат]ов все\'{ нсобхо-д']\1ь1\{ д./тя успо1]т]]ого вь1пол[1е]|]|я поставле;!т1ь1.:( |]сред Ё1|!ш{!.{ за_да'т' € это[] йелью ]!ома}т;]|цр батальона (роть') опредсляет эь.11п}1-ров](у "ц;1чного состава' зоор:';т<ет:ис подразделе}{|{я, ](а}(им!' сред_

:::у]'^.-т.], и Разведки его осттастить, 1{а}{ орг.а}||.тзовать беспере-ооиную связь с 0азведь1вате.п!,1ть]м|1 органа^,{и. Р .чоде боя т<оман-
]:!-^.9з.'льо1|а 

' (ротьт) ;"а"';;; '" ""оБЁй'''.' "Р;.";'..;},'',,',, 
,,,,.сведен]'тя, до](ладь1вает тдх стаот1тем\/ т1а1]а.цьн1]к\/ |1 _1о}]одр|']' .1{} под-чиненнь]х' итгформирует соседей :'т 1заимодейств1'р*'']_'',',р',,*_лен}'я, уточ'|яет зада!{и ле;?ствтющим 1]а:]вРд|'гате..]ь}1ь]\{ (.)|)га.]ам.}4сходньтми да11!1ь1ми лля оргагли3ации разведки '}в.цяют.?: бо_
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евая задача подразде'{ения; ре11!ение командира; имеющ[!еся
сведен|1я о противни1(е; состояние и во3мо}к11ости батальона (ро-
тьт) по ведению развед|(и' ука3ания вь{{1]естоящего командира по
организации ра3ведки.

А'1ероприятия по ра3вед1(е командир 6атальолта (роть:) дово-
дит до подчиненнь]х в у1(а3аг[иях по ра3ведке. Б ттих обь;чгло от-
ра}каются следую|1ие вопрось1: задач!1 ра3ведки }1 сро{(и }[)( 8!э{-

полнен11'!' какие с1{ль1 и средства для этого вь1делить; пор'1]{о1(
подготовк|{ разведь1вательнь1х подразделе:гтат?; порядот( и сроки
представления развс,ць1ватель1!ь]х донесе11ит?. |!ри этом 1(ома1!ди-

рьт подразделс:гтит] до,'1)1{!1ь1 ]!с1{"11ючить постановку разведь]ватель-
ному органу явно невь1полнимой задачи или 3адачи, ре11]ение ко_
торо;; потребуст затрать! та|(ого вре}1е1]и, по исте!]ен11и 1(оторог0
ра3ве'].ь1ватель11ь]е даннь{е потеря]от свое значение'

|!ртт постановке 3ада|1|1 копцанАиР} ра3ведь1ватель!1ого подра3-
А€;'1€Ё|]9 указь11]а]отся: 1(рат|(|]е сБ€:],€1||'|9 о прот!!вни|(е; г1орядо1(

десант11ровани'1 и сбора по1ле пр113с\'1лс11ия (плош1ад1(а 11])|1земле-
ния' вре}{я десат]тирования, г1уг;кт сбора, рабоние частоть1 для ап-
парат\'р|] <€бор>); состав разведь1вательного орга]1а; 3адачи' где,
что 1| к какому сроку добыть, на что обратить особое впимание;
время ]] пор'1дот( пРедставления разведь11]атель11ь]х до}1есен1;Ёт; по-
рядо1\ ;*ействи|! пос"[е 1]ь1полне}{ия 3адачи.

[1ртт гтеоб:;одимости могут ука3ь1ваться способьт веде]{||я ра3_
ведки, све]{е1]и'1 0 с0ссдних 1| вперед|( дет!ствующ|{х г[одразде.цени-
ях раз!сд1(и, с1|гнал|' о|1овс}цения' управления и :з3аимоде:?ствия,
проп\,с}( и 0т3ь{в. 3адачт; разведки с1'авятся усттто (на местности'
маке1с, _\,,]ест]]ости' ::о радио)' ]1|{сь\'1е1|т]о (в >т<1,рнале гтаб"цюдения)
или гоафическр| (на т<;тртс). |{остав.пе11!]ь1е задачи зап|'{сьтватотся
8 ;;1{!}] }1 2 ;'|€ р а спор я}|( стт т.: 11 и до::есен л]й.

Ае 1] ств и '| п а р а ]]]1отн о_десан тн ьт х
г[одР а:,,'!.о.'псни[! в ра3вед1(е

Разведь:вательнь:й отряд {] составс пара|:{!отно_дссал:тлтоЁт ;':о_
тьт вь]сь1,цается при со}]('р1]1с'!1{1|.! т{астями и подразделе11иям|-1 воз-
ду11]1]ого деса11та 1-':ей;1а в т;с::;пл!| райош |..тли пр!1 переходе:< оборгэне
в отсутствии }1епосредстве]1!]о!'о соприкос}{ове]-1ия с прот1{в}{]]1.'ом
для ве-1ен!1я ра3ведки ]:од.\о]{'[1цих ре3ервов. |!ри гтеобходташтос'г:.т
в состав разведь1ват€;1Б|1Ф[6 0тряда п1огут вкл1очаться од|1о-два
ин}кенер!]о-сапсрнь!х отделс{|1'я' отд'е,|]ение хими|(ов-разведч]?]{ов,
одна-две артиллерийскгте группь1 разведки и 1(оррект']рова}1ия
огн"' сРедства рад|!о_ и ра,ц[{отс,'(гтичсскоЁ: разведки' ]1Ф|16.ттЁ1{?Р,]1|;_
нь]е с1)едства связи. 9да.пстттте р[!зведь]вательного отряда от г"пав-
11ь1\ |}1.'1 деса}[та завис|1т от содер){{антая боевой задач|;' характе-
ра ']е{!ствий 

противника' мест1]ости и воз}лох(}{ости г1оддерх!а;!ия
свя3и. Фно мох<ет бьтть 30-50 т<пц и бо.пее. Разведьтвательньтй от_

ряд ]{,!я ра3ведки получает 11олосу тшириноЁт /1о 10 км' [!1ирина
полось1 определяется лрех{де всего наличием дорог и хара|{те1)0м
мсст|]ост11 в рах!отте предстоящих дет]ствит].
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Разведку команд!|р ра3ведь1вате']1ь].!ого отря.]а ведет л|!чно
139:'.у+::::у, ра3ведь1вательнь!м|' дозорам]т' дозор]{ь!}'!}| отделе_ния-\!!{ (маш,!|{а}1]л), засадапт{1, на'..!ет{||,1и ;л бос_м.Разведь:вательнь:е дозорь] с:;ло(! от отдс.||ег1}|я .1о в3во:[а вы_
; ";#;,*;' ;,:: :" Ё т 

. 
Ё! ]? 3!']; : :. }ж;;1ъ ;:1}".Ён,* :ж;:* ж"ж :тов противгтика' },'дален{{е р;|звс;(ь!ватсдьнь!х до3оров от г,']21в!!ь]хси"|] отряда 

^.{о.7кет 
дос1.;тг::;]т, 5-10 т<:т. Б ';..,..";;:,:;(]я 1];]--]3ед1{ико.'1]|чс]ство ::ст?ств'''ющ;тх Ра:;ведь|ватель!{ь!х дозо|]ов :\]9}]!31 й€_нятьс'1' 2],озо1;.л:ь:с: о'г.1е,:ел1г::т (:'т;::т::.;;тьт) ,,,',,,',,''-'1 .;.1л.ч г]епо_средствсн}того осмотра п{естг|ости ;; о.хране|1{!'1 ](о]оннь1 отряда похо-]! двт'тх<ени'1 ]! в стоРог!ьт ф,пангов 1|а удале|{}]с зрительно[] свя_3и }1 возмо)к11ост|1 г{оддерх(а!|;.ля дтх .:е{!с!"1й ;;;';;; "".,.'3 асадь; и н а,!еть] пров0,цят('я р ''''"д','''сльн ь1 }1 11 д030р а\1 {.{ 

',ли
спе[{('|а'дьно ,'''"{::-,!11,''' под{'..;;.('.']е}!|!ям!1 ра3ве.]'ь1вате"т|ь}1ог() от_Ряда в целях добьтвания исто1!ни!{ов ,"Ф'рй'ц1";";; пр11т(рь|тияде;)стви {: Р а 3ведьтв атель}того 0,г.|]'тда.

|,1одразделения' оставшисс:я после вь|сь]л!(}1 !23Б€;]]э[Б21е,ць.]]ь].хдозоров (Аозор;тьт.х отделе;т;.;1}), 
"'Ё{.,'"ют резерв. (омандлгр от_ря.]а' ка[( ,,'*,'':,.'^с.,.1ед}с| с подразделс|ти'\1и. ттахо_1яш:[пгисяв резерве' по \'1аР1шРуту, обеспечдгваюш1ему возь[о)кность бь,стровь|дви|']уться :< любоп{у разведь!вательг]ому до3ору в цслях уточ-не1{ия да]{}|ь]х о прот:{вни1(е !1ли болес тщате'цьтто;" .,'"1;;1:*Ё;;;'9прав.':е;т:те разведь{вательнь|м].1 до3оРами командир отрядаосу!1!еств.цяет по р_:дио' а дозор!1ь1ми ма1||ина},]}1 

- 
по |)ад!|о |1сигна.,] |,]| ь] м]{ средствам|1.

связь с ](оманд]{ро}1, |}1]'с.цавт!|и}{ разведь]вате.пьньт[! отРяд,
:'::!е'1овь|},111 отря:(а}{и дсса}|та .[ с соседним1( разведь;ватель-]{ь]\1|1 оргат1а}'ти ос
воз д уш н о г! ,,. 

" 
й,1#'-'3#Ё'Ё 

] & 3"Ё1?; #;,н *' }й1 у *;Ёщаются РаА|1ФАа|лътш 
-во_здуш|о!!' разведки' дается,.,'.]',р',.,'а"карта и вьтделяется радиостанция. ^

3адача на р1:-',_т^у т(о]утандпру разведьтвательного отрядастав'|'тся' ка!( прав?1'']о' л^о_]<арте. [1рй этопт у](а31)1ва]отся: сведс}]ияо прот|'в1]1|ке; боевот] состав р''.Ёдь,в''ель]1ого отРяда; п0.тосаразвсд{(!]; -какие данньте ,' 
' 

'''*'й'

::з:- сруой'"'1 время его прохо)к!11!9:':|."Ё;я#"''"Ё:;:Ё!1ведкп и когда 
''''.::::.'^ействия; й,д'* пРР..1став.:тенпя донесе_ний, поддер)](ан}1я свя3'.1 !! ка{(],е для этого вь]дс'1я|отся средст_ва; ст1г]{аль1 вза!{много опо3г]авания; порядок эват(уац!.{11 ра]{ень1х'доставки пле1{ньтх. 

^т19!-ейчого 
воорт,'х<ен'" , до*у*.,.,*. {-|ринеобход:;п:ости доводятся 

""едения^ ' 
соседг||.1-х подра3делениях,ведуш{]1х ра3ведку' 

'|з9::з 
,'^'',д,1р, роть1 ,' п'.т.'''вке ]{ орга-низации разведки начинается по..пЁ получен|{я задачи.|1олушив .',''!]'.|1*']|],р р'"{- /,.,"ет ее' отдает предвари-тель||ь|е распоря){(еттия, пройзЁо.тит расчет времени, оцен|1ваетоостановку, принимаст рей-епие и отдаст-б;";#;;;;'., !р.'*'.у_ет взаимоде:1ствие и обеспечение действи:л.

||р" уяс[{ении задач11 командир разведь1вательного отряда
190

до.;:)|(е11 по1|ять 3а.]ач}' роть]' в т;а;<о*] полосе вес'г1[ р:1з|]е.]!(\', 1(а!!1|е

даннь|е !{ 1( како}1у времен|! добьтть и порядок док.пада ][-\ стар-
ш-{ему начадьнику' 1{е},1 ус}!ливается рота, врсмя гот()в|10ст|| к .цс!]-
ствия\{, до !;а1!ого р1'бе;.;<а вест!1 развед1(у' что А[1,;)[)]'1; п()с.'!('вь1_
полнен11я 3адачи.

Ё предвар}!1€:-:БЁБ1]( распоря}кен!!ях ко]{а}|д11р ]]оть] у1(а3|,11]11('т;

харат(тер пол1лне:тттой 3аАач|1; нормьт' порядо]! ]] срот(и попо"ц.!!с1')|'|
запасов матеРиальнь]х срсдств; объем тех|]1|чес1!ого обс"пу;т<т|ва{!!1'1
\1а|||]1г{ ]1 ср0}(и его ]1роведс'1)ия; порядо1(' место !1 вреш1я !]остРо-
ения !(о,:1о1!}1!' роть[; место' время т: форпау доведен}]я боево/! з;;.да'
чи "ц]1ч}{ому составу.

Фценка обстановт<т.т |'{ пр!]нят]4е ре1ше}1ия 1(о\,1а}1диром |), )']'|'!

прои3водится по карте. ||ри оцент<е обс'гаттов{(]1 1(о[1андир 1);}зве-
дь1вате.|ь;1ого отряда дол)кс[! по11 ять: где находится и что дс"|1аст'
прот;1в|(!1к, вероятгтьт[': характер его де:?ствий, время тт рубе;т<и
возп{о)](|}о}1 встречи с н11!\{; состоян'|е' у](о!|{плек'тован]]ость и во3-
}1о}|(}!ост|' ло,_{разде'це;ти{.т роть: и срсдств ус[1;|ен}1я; зад.ачи сосед-
н11х ра3ведь1вательнь]х орга}[ов ]| передовь]х подраз.]е,пени!]т воз-
.1у1ш1:1ого десаг!та; характер ['{ест1!ост!1 в полосе ра3вед](}1; время
года' с}'то1{' состояние погодь] и пх влия11ие ]!а веден1]е ра3ведки'
Фсобое в}1имаЁ1{{е прп оце]{ке обстановт<т| дол;1{|!о бьтть уде.пе}1о
]13уче}{!]ю местност{1 в по.ц0се разведк14' опреде.цен].1ю рубех<еЁ: ве-

роятнойг вст|)с1т].1 с пРот}'вт|т.{ко\{ 11 уст|:новлен}|ю поря;1ка де1|стви!}
подр а3делен|1я лр и веден ии ! а3ве;] |<.!1.

8 рез;''пьт'ат0 0цс]!1(1! с.:[.>с.та::оз:си ];ома11дцр развс;1ь1вательного
отряда до"|{){(е1{ от1|]е_1с"'{[|ть 1(ол|1т]ество' состав и задачи ра3ве.],ь1_
в2]тельг1ь]х дозоров' |1аметить маршрутьг и порядо!( дв11}{{е!{ия под_
разле.пени1}' вь!делен}{ь!-\ 1] разведь1вательнь|е до3орь! ]1 резерв. а
такх(е порядо]( действгт{! р.}зве;\ь|вате"1ьно!о отряда при вст!]ече
с прот!{вник0м'

Б своепт реше]!!1{1 ко[,1а1{дир ра3ведь1!}ате.т1ьт]ого отряда опреде-
.цяет: как}1е объектьг' в 1{аком раЁтогге' ](ат(им способом, в !(акое
вре\{я разве;1ать; 1(о"]ичест|]о !{ состав вь!деляемь1х ра3ве,1ь1вате.ць_
|1ь!\ дозоров, с ](а1(их пу]{}(тов он|! вь|сь}лаются, 1{аправлет]1те дей-
ствтт|}, задача дозоров }1 порядок г|оддер)1(а11ия с н({}(|{ связ]{; по-
строен[|е |(оло}!нь] разведь1вате'пь]]ого отряда' п'{ар1-1]рут и порядок
дв|'|)кения; вреп,1я :.: ртбс;т<гт вероятной Бстре11]'1 с против]:1}](о}1 11

порядот( де1]ств:т|] ра3ведь1шате.[ь}!ого отряда. |1еред вь!ходом
в р;|звед]{у ](оманд].1р ротьт отдает боевой пр1{каз, сообшает про-
пуск' а кома1{дирам ра3ведь1ватель]ть1-\ до3оров и от3ь1в.

Б 6оепопт пр1.]|{азе ко}{ан.1!1р ра3ведь1вательного отряда ук;1зь]-
вает: сведс11ия о г]ротив]{и{{е; 3адачу разведь1вательного отРяда;
1)азведьтвате.:1ьнь1},1 до3орам _-- с0став' т1аправ".!ег]{]е (объект) раз-
вед](и' задачу, вре}{я нача.ша развед|(]{' порядок де:}ствий после
вь|полне|1и'{ 3адач}!' порядо|{ поддер}]{ания свя3!! и до1{лада о ре_
зультата-\ развед1{и; п0дразделе[]1!я\1 глав|{ь|х с}!л 

- 
место в ко_

лонне' направ'1еЁ]'те (:таршрут) Ав:т;,кен;|я' время прохох(дения ]{с_
ходного пункта' порядок непосредственного охранения; вре}{я го-
товности к вь]полне|{ию 3адачи] свое место и заптестите,'тей.
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[]ос"це отдачи боевого приказа командир роть! ука3ь1вает: по-

рядо]( действи{| при встрече с прот1'[вникоп{; п1ероприятия по 3а_

щите от ору}к|'я п'1ассовог0 пора)ке}|11я и по други}1 видап1 обеспе-
чен]!я; с!,1гналь| оповещен!'|я' управления |{ взат'тптодействия; дан-
нь1е 0 [Ф[€:].}{]|.\ и действутоп{1.1.\ впереди ра3ведь]ватель}1ь]х подра3-
де"т]енг1ях и способьт взаи\,1ного оп0знавания; пор'!док прохо}кде_
}{[|'1 11еРез боевьге порядки св0их войск; пропуск и от3ь|в.

1(опцат:дир разведь]вательного отряда лич|1о [роверяет готов-
ность всех подразделений к дет}ствиям в ра3вед1(е и знание задач
ком а}1.].}{р ам и р азведь1в ательн ь1х дозоров'

(опландир роть| следует с главнь|ми силаш{и развсдь!ватель-
ного отряда. Аля уточ]'!с'н1{я сведени|',т о против1{ике :г более тща-
тельного изучения объекта ра13ве]1к]1 он п{о)кет вь]дв]4гаться к раз_
ведь]в ател ьнь1 п{ дозор а }\{.

Разве](ьтватель::ьтй отряд ]ло рубеа<а возпцо;кгтой встреч|{ с про-
тивн].]1{о\1 вь1двигается с ма}(симально возмох<ной с!(оростью' имея
разведь1вательнь]е дозорь1 11а ос1]овт|ь|х мар1прутах в указаннот?
по.1осе ра3ведки. Б рат!он возмо>т<но1'! встречи с прот!1вн}1ком вь1_

сь1.;1аются допол]!ительнь1е ра3ведь1ватс|льнь{с д03орь]' и весь ра3-
ведь1вате];ььтьтй отряд, действуя с1(рь1т11о' 1(ак правило в}|е дорог'
продв11гается от од!]ого вь!годного для наблюде:тия пункта к др}'_
гому' тш1ат0льно просматривая все направления' по ](оторь1м во3_
мо'кно дви)кение или разш{ещение 11рот!-{вника.

11ри встрене с разведко1| или подразделения['1;'1 охране1{}1я
против]]и1(а ра3ведь]вательг|ь]е до3орь1 немедленно до1{ладь]вают
об это]ц командиру ра3ведь1вательного отряда' ]]е ввя3ь1ваясь
в бо:!, обходят их, с1(рь1т[{о проникаю'1' к его глав]'1ь1м силам, уста-
}1ав"'1!1вают з:] !т!1ми }1епрерь]в11ое ттаб.шгоденлте, вскрь{ва}от ]|\ со_
став, \{еста в ](оло}11]е средств ядерного гтападсния' г|ун]('1'0в уп-
рав;1е|]]!я, направле1{1'1е дви;ке}|11я, ртбе;л<и ра3верть1вания. Бс:ли
скрь1тг]о вьтйти !( гл:|в!{ь]м с11.[1а\{ пр0т!{вника г1е удалось, разведь1-
ватс.._:ьньт{! отряд ре';!ите"|!ьно атакует охра}{е|}ие, прорь!вается
.!.. сг(] глав11Б1}4 (Ёа']?$ !! г{ро,'10л)кает развед](у'

[1ри обт:ару].ке|]!]11 1']3)!т!1|т]-{ о(-;ъетст0в т1ротР!вн!1]{а (средств ятдер-
ног0 нападения' пу}1|{тов у11ра]!.)1с!1ия и т. д.) коптандир ра3ведь1-
Б21€.:15}]Ф[(] отряда личнь1]\,'! тт;;б.птодением !{ разведь!вательньтми
до3о1];]\{и'!:станавлив2.-"[ .\?!2}!т'гс:р объекта, 1]а3[1еш1.е||}.те его эле-
п{ент()1]. с{1сте\{\' охра!{ь1 ;; оборо:гтл, скрь]ть|е {]ь!\о;:(ь! :< т:ешт5:. [|р11
бл::г,.;приятно;.] обста:]ов::с 1(ома1|]11!р Ра3ведь!Батель!|ого отря;!а
мо)1!(]'г пр]!11ять реш]ен!!е на у|1и|1т0}](енис 83,{]{{э{|, о6ъсктов с11.цами

разв1_.;1ь|вате"ць]{ь1]{ дозоров ил11 отР'{д:1 в цслом' дл'{ |1его 1широко
пр ]1\1 е]1я}отся !1 а'/1еть1' засадь], .1(1] |]еРс!10нг1 ь1е дс [1 (-тв |]я.

[{ри угрозе удара резервов противт]!11(а по по]!Разделе|{!]ям воз-
душного .цес.анта развсдь!!]ательтть;т]: отряд ра3всрть{вастся и 3а-
дер)(иЁ}ает продв[1)ко!]ие прот1]вг|лтка. 3о всех случаях о встрече
с против]']иком коп,1аг{д|{р разведь]вательного отряда докладь]вает
ко]\'1 а 11 ]1и}]у' в1,!с.ц ав1шему 0тРяд.

[1ргт ллительг|ь!х де/]с:твиях разведьтвате.[ьного отряда в отрь1-
ве от главнь1х с11л при необходимост|{ орга][[.'3уются коРот1{ие
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остановки для осмотра и текущего ремонта ма1пин' пополнения
(перераспределения) боеприпасов и горючего' проведения специ-
альгтой обработки' |{ри остановках органи3уется круговое ттаблю-
ден}1е и охранение. Разведьтвательнь1е дозорь1 останавливаются на
своих направлениях в достигнуть1х пунктах.

Фтдельньлй ра3ведь|вательный до3ор мо}кет вьтсь]латься во всех
видах боевьгх действий подразделеттий для развед[(|1 проти1]1[!{ка
(объектов противника) и местности в ука3а]1ном сму }|аг1равле-
н|1и или районе.

}даление отдельг|ого разведь1вательного до3ора от глав|1ь|х с1.|л

десанта зав].1сит от его 3адачи' состава' характера дейс:'вий про_
тивника и подразделени1| возду1лного десаг|та' местности' в0змо){-
ностг1 поддер;1(ания связи 11 других условиЁт и мо}кет бьтть до
30 км.

3адача 1{а действия в разведке разведьтвательному (отдельно-
му ра3ведь1вательному) лозору мо)кет бьтть поставле}{а до десан_
тирования на макете местности' г!о карте или фотоснимку' а так-
)1(е в )(оде веден}1я боевьтх действий по радио. Фтдельному разве-
,ць|вательному до3ору для ра3ведки указь1вается ]-1аправление 1.!ли
объект разведки. Ёаправлегт[1е ра3ведки указь1вается в '1'ом с"цу-
цае. если необходимо ра3ведать противника 11 местность ме}кду
какими-ли6о двумя пу]1ктами или по мар|пруту дви}кения подра3-
де.цен:тй ;],е€3г{1&. Рсли х<е требуется установ[]ть противн]|ка в }(а-
;<опц-.цтт6о опрсделе|{но\{ месте' указь1вается объект разведки. 3а-
]:{а!1а разведьтвательно\,{у дозору в батальот:е обьтчно став].1тся
](омандирош1 или начальником тлтаба батальона, в роте_коп,1ан-
д}1ром ротьт. |{ри постановке задачи команд].]ру отде.1ь11ого ра3-
ведь1вательного доз0ра указь1ваются: сведения о противнике на
}{аправ'']ении действий или в районе ра3ведки; состав отдельного
ра3ведь!вательного дозора; т1орядок десантирования (аэродром
в3лета' тип и бортовой: !]о\1ер самолета' пло1цадка пр}13е}{лег1ия'
вреп!я готов]-]ости !( погрузке и посадке в самолет); порядок сбора
пос.т1е призем.пения; направление (объет;т) разведки; задача от-
дельного ра3ведь|вательного дозора и вреп.{я |]а вь|по,цнен1.1е; ис_
ходгтьт|] пут{кт и время его прохо)кде1{ия; время окончания раз-
ведки и порядок де!|ствил] пос"1е вь1полнения 3адачи; порядок под-
дер){ания связи и доклада р|зультатов разведк{-т! !абонт-те часто_
ть1 радиоста:тций и аппаратурьт сбора десанта; способьт опознава_
ния сво1{х во{1ск и воЁ.:с]<, вь1ходящих в район боевьтх .действий
деса!1та. |{ри т:еобходимости п{огут указьтваться сведения о сосед_
}!их и вперед|.| действутогт1их по/{разде"цет|иях ра3всдки, с!..|гна.-]ьт
оповеще!|ия, }'правлени'1 и в:заиплодейств]4я' пропуск и отзь]в.

|1ол1,нив за/{ачу, ко},1андир отдельного разведь!вательного до_
зора уясняет ее' производт.!т расчет времени' зна!{ом|1т с задачет]
личгтьлй состав' отдает предварительньте распоря}ке1]ия, оценивает
обстагтовку, пр}!нип'1ает ре11]ение' отдает устньтй боевой прика3'
проверяет готовность в3вода 1( вь!полне[1и]о 3адачи.

|1ри уяснении 3адачи коп,тандир отдельного разведь!вательного
дозора долх{ен понять: в каком направлени|{ вести ра3ведку;
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какой объект разведать; какие даннь1е и к какому вре\!е1]и до'
б;;;, на что '6ра''', особое виимание; когда начать и зако!{чить

ра3ведку; поряд0к доклада о результатах ра3ведки; что делать

после вь1полнени я 3адачт1.-пр* 
оценке обстановки командир отдельного ра3ведь1ватель'

ного дозора }1зучает: характер объекта разведки' ^ето 
состав и

место р аспол о}кения' во3 мо)кную си сте му о*р' 
ч 

,'_]_- 
3 

б?ч?]].:': 
" 

|.1 :;
положение' состав и во3мо)1(!1ьт{'т характер Аействий оли)каи1пих

р*."рБ',, рубе>ки вероят;той встреч]-{ с против1{иком при вь1дви)ке_

|'", . объБ!<ту развфки; боевой состав' состоян}1е }! возмо}кности

отдельного разБедь1вательного до3ора; количество и 3ада!]11 сосед_

них разведь|вательнь1х органов и возмо}кность в3аимоде|1ствия с

ними; ра,|{иационную' х}!мическую и бактериологическую (б:аоло_

;;;;.;,'1 обстановку; харак'!'ср }1естности в 1{аправ,]1енитт де{?ст_

3ий: отдельного разведьтва1е.цьл-:ого до3ора :л в,' ра;?оне разведки' ее

;;;";;; на вьтб6р способа и поряд1{а действий; п'1етеорологи!]еск1{е

условия, вр('\1я суто1( и года'
' Фсобенйо тщательно при оцен1{е обстат+овки изучается мест_

ность !1а направлении ведения Ра3ведки. |1ри изут{ении местности

пре],г'дсвсего!!3учаетсямар1прутдви}(е1]ия:]1аличие},состояние
лорогип1остов'Ё1аличиелесовинаселе}1нь1хг|унктов'вод}1ь]хпре-
град 11 других мест[{ьтх предметов'' Ёр-]', !,.уне*и" рельефа местност}.1 определяются господствую-

'т''" !,''о'|, о6еспентгваюгцр:е хоро]лее наблюдение по пути дви_

)кения],1всторо[]ь],]]аме1}аютсянепросматриваемь1еучастки'для
0азвед;(1] ;{оторь]х необ;<о,ц;тпто вь1сь!лать пе11]}|х дозорнь]х или ]]'о_

|орн,," матшт:ньт. |1ри изу':снии естес1'ве1]нь1х прс:пягтс'гви{а опреде_

ля!отся характ()р ,'',,'''.'б,' прео.цолен1.]я ил|1 йути обхо:т'а :':х' Ёа
ос}1ов;]11ии 0|{{нк!1 обста:товки ко!{андир о'г*1е/1ь1]()г0 разведь1ва_
.1.ельн']го 

'\о30ра 
!1а\'19|1ае'г:;аибо;;ц:е вьтго]\ттьгр1 \!арш!рут дв!т)1{ен1{я}

опре/1сл'1.-'т ва>ь;;;;:!:;т;дтс: |1у11};-ть| |'{ вр(]м'{ '} *Р_'..11.'"1"']у]' }';:обньте

,'д.,у,,'кобъел;ту,п{')р']]{окосмо1рамест]!ос.1.]-1|,|00ъс]{;араз-
ведк}!.

!1а основе у'{снет114я 3адач1{ |{ оценк{'1 обстановктт !':о}ландир

д0:]ора пр1тни}1аст ре1пе}}!|е' в [0тором 0прсде./!'1ет: ка](ие о6ъс';<тьт"

, *.]'',* раЁ:от;с, кйким с!1особ0\'! 1] в какое врем'] 1]а3вед.|т1.; спо_

собт,т разве]{ки па мар!|1рут(\ .'].в].!}|о]]ия; порядо]{ десант!ро1]ант1я
и сбора в ть;/}у противни1{а' м;1р,шрут дви)ке!]!}я, п0рядо]{ постро'
ен]1я0т/1е.пь1!0г0раз'едь|в1]'!.;11>}|Ф[8д03ора;3ада1]иотд,еле|1иям;
зада!]у д(]з(1}110}1у {)тде'11|']|1-.]]о {с:<лс га3, п1аршрут дв}'{)1!ен11я. уда/]е-
тт}|е, т.:аг]с:с'т|;]--! ра3в()/|!к1': 1 ; гт*-тр;;дг;]{ ]1'!]1!ств!!;1 г[а Ру'"е)ках Бероятной

вст.ре1|]1 с |1р{)1 ]1в11ик!)п{' !|р11 !]!,] \(.};|'т :с объс:к:'у |]а:]в|)д](и; поря':1ог;

св):1 '.}и в1{у.{.р11 отд('";]ь(10г(} раз]}('.'(ь1п:!1'Р;']Б}1с]!'Ф .:|о30ра; (-]иг!1аль{ уп-

р а !з':! с !| !{ 

'1' 
свое }{есто }'1 :) :1 1\'1ес1'!!те'|'']'

|1риттяв реш]е{]ие, !{о}1а}1дшр отдельного ра з1}с]!ь1ва'|еа']Б1|()[Ф АФ_

зор, о'д,-,е-г^бс.,:.тэо!т г}р1{|(:]3. |1ртт;;аз |!1о}кет от.цаватьс'{ ]1() :!еса!]т[[_

оова1{;1'1 по к.] п'ге 1.{л1'1 на п1а1{(]1'е }1естност[1, а так)ке в ]{0де всде-

йй"' оБ.',,х ]|..'йствий тта исход}1о\'1 пункте' Б боевом приказе

коп,1андир до3ора ука3ь1вает: сведения о пРотивнике; п'1ощадку
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при3е]!1ления и характернь1е ориентирь1 в районе /1есантирова|1ия'
пункт сбора после приземле}!ия; направление (объект) ра3ведки
и зада!!у ра3ведь|вательного дозора; задачи отделениям (место в
походно[{ порядке' направление разведки' 

!]]'о и к какому сро](у

установить' как организовать наблюдение); вреппя |{ачала разве;1-
ки; свое место и 3ап{естителя.

||осле отдачи боевого приказа кома;{/_(ир дозора указь|вае'г
порядок ;цс:йстви;? пр1] встрече с мелки}'1и группами и превосхо/1я-
!цими силами противн{1ка' при вь1ходе к объекту ра3ведки !'| отхо-
де' порядок поддер}кат{ия свя3и внутри отдель|{ого разведь|ватель-
}!ого дозора }' сигналь| управления' оповеш],ен|1я 11 в3аимо/{ейств11я.
|{ри необходиш{ости команд1{р отдельного ра3Бедь]ват€;-1Б!{3|Ф .[.6-
зора указьтвает дан1]!,те о с0седних и впер(]д}т дет'аствуюгцих под_
Р&3:1еления}; р[]3ведк|, способь1 взаип1г1ого опоз!.]авания' сиг||а.;]}'
для наведения подраздслет{]1й г:а объет<т, пропуск и опросо}1
коп{анд].1ров о'1''1(]ле]1ий илтт отдельнь]х исполг1ителей устанавливает
правш'-]ьность уяс]не1{ия ш1\1|4 г:олуненно:} задачи 11л|4 11аиболее ва){.
но;] ее (]ас]'и.

Фтдельгтьт|; ра3]]едь]вательнь]Ё! до3ор десантируетс']' как п1]:1-
вило, 14з одн0го самолета' вс,]{ед за техни](ой. (оп:андир д03ора д.-'_
саг]тируется вслсд :]а радист0пт. |,!ос"пе ,цесантиро!]ания п0 ]\,!ере
вь1хода "']11ч{]ого (-.остава в пуп](.'{' сбора о]]гани3уе';ся круговое 1]а_
блтодетзт;с; коп1а!1дир ра3ведьтвз:тель!](]т'о до3ора д0кладь|вает, о ре-
зульт''га_\ ..|,еса,;'г[|ро]]а1|}1я, орие1-1т[{рует лич}{ь]]] состав }{а мес'|_
ност1{' }'.'оч11я(]т задач!! отде.це1]]'511\1 и вь!}';одит взвод к указан}1011у
объс'к'г'т,. {3 :теко:'орь1х случ2я.\ задачи на ра3ведку отдо':тения )1

у'го{{;1:|!отсл в х,;;.1е вь1,1.в]']х(е}{ия.

Фтдельг:ьт1] ра3ведь1вате;:ьн}'}? дозор до |]'1,бР;].;а возптс;;<нс;й
в(:треч}| с прот!1]}]']1];.-1}1 Бь]двигается с ма]{с11.\:ально возьяо:т<ной
скоростью, ].}мея впер:,1|1 ил|1 на флаттга]( ]\{аршру}:} .{в!.!}{е11ия :1._
3ор]{ь]е о1':'1елет{]4'|. Б раЁ:о:те воз]\4ох(1.10,! встрен,1-1 (] прстив{т]']кор{
д0з0р дс'|}ствуе'т' 01(![э!?!{Ф, 1({]к прави;1() в}]е доро:' |1сре]\|ещаясь от'
одного улобпого для наб"|т]о,,1сни'] пут]кта ]( другом1/.

Р:тзвсдт<у и похс)д]{ое охра}1е1]ие проти11н]]ка с:'г,';.е'''тьг;т,т{1 раз{]е'
АБ}Б31'€.г!1э}]5т:'] /:озор, к:]к |тРа[}р|'г1о, обх0д!{т' д0кл;1дь1]}ает о встрече
(оп!|н!:1!)' |]}:|{-)1'|1[!}(]}!у д(']]0р' ,:1 скрь|тн0 !]5]х[;',ц]!'{' !{ гл2в;]|'!1'! си_
лам. у[!с'-{Ф 1{|[|Ф,{}:.)3-я }.'ес:{'1{0с'гь }! |]скус1{о дс,..ствуя' .. с'.}1]авл|1_
вает за }}ип{и !]{]прерь1в|]о0 т;аб.п:одент:е' вскрь]|'!ает их сос.]';;]в, 1{а_

;]ич}'е ср|дств яд'ерн()го }||{!}3/1!ё}!!|}]' ]1унктов упраь'1сн!|я 
'т 

!{а_
пра8ле]]1|0 /1ь|'|;'|{е]{ия, ,10}{'п;!.'|,ь{вает результать] раз1]е.:!|'!}] вь]с.'']аР-
!'|]е1,|,' .103ор ]!о }! ;.1]]ди]].у'.

Бсли в ходе вь]дв].1?кения до3ор обнарух<ит противника в рай-
оне' в котором он не предг{олага"цся' ко]у1андир дозора не}.{едлен-
}{о докладывает об этом вь1славштему его ]{омандт'ру и в зав1'с1!_
мост}1 от полу!]ег]}{ь1х указани:? !1родол}кает разведку обг:ару-
)(снпого противн}!{(а |4'п|1 вь1полняет рагтее 1]оставленную за-
дачу.
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тБ слунае внезапгтой встречи с г1ротивником' когда нево3мо)кно
уклониться от боя, отдельньтй разведь!вательньтй дозор под при_
крь|тие\1 до3орного отделен}{я (шпаптиттьт) сп'1ело нападает на г{ро_

т].1вника' огнем всех средств 11анос1{'г е\1у пор:]х(ен1{е' исполь3уя
3аш{еш1ательство' захвать1вает г{лс11|1ь]х' послс чего' прикрь|ваясь
часть!о сил, обходит т]рот{.1в11ика 1{ продол}кает вь|п0лн'1ть ранее
постав.цснную 3 а]\ачу.

Разведтсу объе:<та г{1]от}твЁ]и!{а }(ома]1дир дозора стремится осу-
ществить с разнь1х ттаправлетти;} с двух-трех наблюдатеа'|Б!Б1)(
пунктов. |[ри этом он обя3ап устаЁ]ов1{ть: то!1ное располох(е1]ие
э,1емстттов объекта |]а \{ест}{осттт (т;оорАинатьт); систему охра1{ь1 и
оборог:ь;; налич[1е оборонитель1{ь1х п03и|(и;?, загра;т<детти!], г1репят_
стви{|, подразделэгтттй охратте1тия; ск1]ьтть]е подступь{ к объекту;
состав и распо"1ох{ение блих<а|}тгтртх резервов.

Фбнару;кив средства ядер}{ого !{ападеЁ1ия, командир дозора
определяет }1х !{оорди|]ать| и не\{едлеЁ!по ;1,Ф(а:|?АБ1Б3€1 об этом
,стар1лему команд]1ру. Б зависимости от обстановки и по"пуненной
;3ада.1и отдс:'.ць*тьтЁ; ра3вед!)1ватс:льт:ьт1] дозор ог|1еп1 с }'{еста или ата-
ко/} уни.т'го;кает (вьтвод!1т !-{з с:троя) обттару>кеттЁ{ьте средства ядер-
ного {{апа.|1е]{ия.

Разведт<а во;:1ттой прегРадь1 !€,:]1€тёя Ё8 вдоль дорог' веду]цих
к ре]{е, а по скр1,|ть1\,1 подступам. € вь]хо]1ом ( во;:т.}]Ф1] преграде
0'|А€";11э11|э]|] разведь]в11т'е.цьттьтй дозор устанавливает: нал1{чие про_
тивн|1ка 1]а свосьт и пр0тивополо)кноп{ берегах; |]|ир]'1ну, глубил;у
т{ скорос'гь течения реки; характер грунта дна' берегов |'] их кру-
т|-{зну; }]али!!ие загра}кде}|и;? тта берегах и в воде; \{еста' уАобньте
для переправ!,|. всл11 :та тзодттот'1 [реграде и}/!еются [Ф€1|э1 и г{ере-

правь!' определяет, |1е з:1\{|'1т{1{!9Б2|{{э! ли о1{и, какова их грузо_
подъеп,|ность и проходи }'|ость. Фбттару>кив не за!|ять!е противнико\{

участки тта водтто{'т преграде' /-{о3ор переправляется г]а противопо_
ло}к1]ь1Ё1 берег и вь|явл'|ст распо'_1о){{е1{]1е на не\,1 опор[{ь1х пугтк-
тов' огневь!х средств' 11али!{ис] и характер загра)кдениЁт. [{ри гте-

воз\,1о;кности переправ||тьс'-1 1{1'1 п1]0тивополо}кт{ьти (]ерег ра3ведка
оборот*яют.г1егося гта 1теп'1 про1'!'твт||1ка ведется со своего берега.

Б отдельнь!х случаях, ](огда это вь13ва}{о о6ста}{овкой' отдель_
ньтй разведь!вательнь]й дозор стремитель1{ь|п{ нале'1'о[{ захвать]вает
переправу до подхода передовьтх подразделений десанта.

Разведка леса начи[1ается с осмотра его опу1шк11 дозорнь1ш1 от_

деле1!{.|ем или пе1пип,|и дозор|1ь1пци. Б лесу отдельньтй развед},!ва_
тельт]ь|Ё{ дозор двих{ется по д0рогам и просека]\(. Ави;кение вне
дорог осуществляется по азимуту. в ходе дви}кения особенно
тщательно осматриваются перекрестки дорог' просек' опу1пки
леса' вь1рубки, местность в ра[!оне мостов и бродов. !,ороги, про-
секи' отходящие в сторону от т\{ар|]1рута' осматриваются дозорнь|_
1!1и отделениям|1. Бьтйдя к противополо>кглой опу1шке леса' до3ор
из укрь|тия осматривает вперед|{ ле)кащую местность и, не обна_

ру}кив противника' продолх(ает двих(ение.
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Ёаселенньте пункть1 отдельнь:й разведьтвательт:ьтт1 до3ор' как
правило' обходит. Бсли его необходртмо ра3ведать' то остт{отр }1ачи_
нается с окраи1{ь| до3орнь1м отделениеп1. Б гтаселе}1но]\'1 пункте от-
дельньтй разведь1вательньтй до3ор дви)кется 3а дозор]|ьтм отделе-
::иепл (магшиной) в готовност}1 поддер)кать его огнеп{. }стаг:овглть
наличие противн1]ка в населенном пункте мо}(но так)ке путем
опроса местнь1х >кителей.

Б ходе разведки обороня:ощегося противника отдельтть:[т раз-
ведь]вательньтй дозор, используя проме)кутки и открь{:'ь;е флаллги
в его боевош1 г1орядке' проникает в глубгтну оборонь1' }/ста}|;}в.г|}.]-
вает располох{ение опорнь]х пунктов и ог|]евь1х средств' Ф[|1(]]Б!€
лозиции артиллерии' пу}|кть! управления' располо)кение и состав
резервов.

[1арашютлто-десантнь|й взвод в боевом ра3ведь|вательном до-
зоре. Работа командира взвода по оргаг1изации действий г;ачигта-
ется после получения задачи от командира батальона (роть:).

3адача в3зоду мо)кет бьтть поставлена при организации десан_
тирования и боевьтх действий по карте, на макете местности или
по аэрофотоснимку' а в ходе боевьтх действий по радио' |1л||
лично по карте' ил14 на местности. |1ргт этом боевому ра3ведь1ва_
тельному до3ору задача ставится в той }ке последовательности и
т]о тем )ке пуг1ктам' что и отдельному разведь!вательноп{} Аозору'
крот|{е того' ему мо)кет о|тределяться способ ведения ра3ведки.

|1олун::в боевуто зада1]у' комаг1дир взвода уясняет ее' произ_
водит расчет вре|!'1ени' отдает предвар!1тельт!ь|е распоря)кен!1я'
оцег]ивает обстановку' принимает реш]ение' отдает боевой прика3
и докладь1вает о готов!]ости к вь|полненито 6оевой задачи.

|1ргт уяснен'{и задач11 командир в3вода дол}ке]1 четко усвоить'
какие сведег{ия с против}{ике' его объектах и }{ест}{ост|1 1{ к како-
п{у вреш1ег]и ::еобхо/{ипцо Аобьтть; г{аметить направлен1.те и способьт
веде1|11я !азве;{ки] !1зучить \{естпость в направле!]1!и с]]оих до|]ст-
вий и определ1!ть поря]{о;{ всдег][;я ра3ведки.

Рассчитьтвая время, отведенное взводу }та вь]пол}1ение 3адачи,
кома|{д1.{р взвода ог|рсде/1яст' сколько време].1и мо)кно 3атратить
на подготовку взвода к вь1полг!ен!{!о |{остав.ценгтой 3ада{{!.|, в }{акое
вреп1я ог1 дол}ке}{ оцен|{ть обстановку и пригтять ре1-1-{ение' когда
постав}{ть зада!]у "т!}!!1ному с(]с'гаву. Фтправной точкой при про11з_
водст,[] расч[]т21 1]реме!]}1 с,;1у'кит в|)с}{'1' определен|!ое коп'{анд!4ром
батальотта (ротьт)' к котор0]\11у /{ол}{на бьлть вьтпо.ц{]ена задача.

Б ттредваритель{1ь]х расг!оря)кет|}!ях }(омандир взвода указь]ва_
ет: характер получе}тт;о::! задани; нормь{ запасов материаль}1ь1х
средств' порядок и сроки их пополнения; объем тех1{ического об_
слух;1|вания ма1шиг] и сроки его проведени'1; место и время дове"
дсния боевой задач|.{ личг|ому составу.

[!ртт оценке обстат-товки 1(омаг1дир взвода дол}кен изуч!1ть' где
находится и что делает противник, состоя1тие и боевьте возмо)|([1о_
сти в3вода, задачи соседн|1х и впереди действуютцих разведь1ва-
тельнь]х органов' мест}1ость в г!аправлении разведки, способьт дей_
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ствий в3вода и порядок ведения ра3ведки; оценить время года'
суток' состояние г!огодь1 и их вл1{яние на вь]полнение задачи.

Ба основе оценки обстановки командир взвода прин!1мает ре-
ш]ение' в которо[{ определяет: замьтсел действий (какие объектьт,
в т(аком рат}огте, на кат(ом нап])ав'1е11!1и' |!?]ким способопт, и в |(:1](ое
время ра3ведать и построение в3вода при вь1полнении задати);
боевьте задач|{ отделения\{, Аозорно[т ма|шит{е; порядок двих(ения
т: действий отделенг:й до встречи с противни1{ом и п1)и встрече
с нит{; порядот( действий взво](а при вступлен!!и в бой батальотта
(ротьт)' от ](оторого о1] вь1слаг]; порядо|{ управленР1я и поддер}ка-
?1\|я связ|].

|[ригтяв ре11]е1{ие' 1{ома]!д}|р боевого разведьтватель1{ого дозора
11!{'1 1|3а11{!{1{и времс]ни провеРяет |!одгото]]к}: ли!]}!ого состава в3во-
да к действиям' состояг{ие боевь:х ма11]1.!н' ору)кия. л.:ал:.тчр:е бое_
г{р1{пасов. Р гтазначет:г!ое врср1я ](0ма|{дир боевого ра3ведь]ватель_
ного дозора отдает боевой 11ри}(а3. Б заврлс:апцости от' обстагтовки
(;оево!} 11Р!1!(аз отдается непосре;[ствен].{о на мест}!остр], по ;;а|]те
(аэрофотос:н1!.\.11{^у) ил11 !}а }1акет(-] ]\,1ест}]ос'г}!' как прав['ло, в пр]{-
с}'тст[]и}'{ Б((';'о ллч110г 0 со(''гат]а Б3{]ч],13'

|{р;аказ 113'][а|'ается яс;10 !.1 }.;ра'гко. Б ггг:м ]{о]\{а1]дир взв0]!а у|{а-
3ь1вае1': сведег1}я о против1|г]ке' пл01|{а,цн). 11|]|1зс}.'1''1ен}.1я !1 орие1{_
'г}1рь] в ра|}о;;е:'([03111'].|!{)Р.];1!{'|' пун}{т с(;ора пос'/{е т1р[1землен1{я;
!{апр;]вление (объект) ра3вед!(и и 3:]дачу до3ора; задачи от'деле-
}!!-1я}'{; вре},[я 11ачала развед|(!!; свое мес1'о и зап,!естителя.

|1ос''те с)тда1!'| босвого пр!-1}(аза ко}дандир взвода у1{азь]вает по_
Рядок и способьт де!]стви}], порядок поддер)ка!]ия связ|1' с11гналь|
управления' в3аимодет]ств*тя и опове|цен}!я; проверяет' прави]]ьно
"т1'1 подчинепг]ь{с пог1яли поставлет:1нь]е им 3адач\1.

11ри тто"пу.лс11и1! 3адатти гта деЁтствия в ЁРА после десантирова-
',||1я |1,]\'1 в ходе ведения боевьтх де;?ствиЁ; последовательность |\

содер}т{а1'1!;е работьт командира взвода булет иметь ряд особенно_
сте::т. }:[з-за ]]едостатка вре}.!ени на орга1-тизацию ра3ведки в ряде
случ[].в коп1аг]дир взвода б5:дет о|1енивать обстаг:овку и г1рини_
[,1ать ре1пе]{}1е в ходе вь{дви'{е}|ия ;< объекту разведки. 3адачи
подчи{{енг1ь{м ставятся по радио короткими распоря}кет1р1ями.

[1орядок ведени'] развед|(и боевьтм разведь1вательнь]м дозором
3ав|1с}.}т от по.цох(ения и хара1(тера действи;? противг]ика, своих
воЁ:ск, услов:':й п,!естности' вре}1е!1и суток |1 погодь1.

|1осле десантироват:ия боевьте разведь|Рательнь1е дозорь{' не
ввязь]ваясь в бой с противником в месте десантирования' бьтстро
и скрь]тно вь1двигаются к объекту ра3ведки. !,ействуя на удале-
нии зрительног.{ связи со своими подразделе}!!!ями' боево::т ра3ве-
дь]вательньтг\ лозор продвигается в колонт{е' имея вг1ереди |1л\4
в стороне от дви)кения до3орньте отделения.

Б ходе вьтдви)кения боевой ра3ведь1вательньтй до3ор ъхаблю-
дением и деЁтствиями до3орнь1х отделений вьтявляет наличие про_
тивника' загра}кдений и препятствиу] в направлении разведки' ха_
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рактер местности и скрь]тьте подступь1 к объекту захвата и в глу-
бину располо)кения противника. € вьтходом пара|пютно_деса1{т_
ньтх поАразделений к по3ициям охранения и с завя31(о[| боя бое-
воЁт разведь1вательнь1й дозор ведет разведт{у' находяс], на флан-
гах батальона (ротьт) !1ли в промех{утках между по/(разделс|{!|я_
ми; наблюдением и деЁтствиями до3орнь]х отделст{и|} устаттав'т:тгва_
ет наличие противни](а пеРед фронтом или 1{а (;.паттгах 6атАльот+а
(ротьт), рас!]оло}кение его огневь1х средств г]а по3ициях' пРоме-
х{}'тки ттлгт слабо оборогтяемьте у.1астки.

|{ри тгевозш1ох{}тост|{ получ1.1ть да{{1{ь1е о противт{14ке ттаблгоде_
х:ттем боево{т развеАьтвательньт{г дозор от1(рь1вает по прот!{!!||!'!!(у
огонь 11 сво11ш{и де[:ствт.:ями вь1]]у)!д.ает его. 1)ас]';])],1']'ь 1)ас11().|]())(с-
ние огнсвьтх средств, начерта1"]ие пе])0д!1его края и гра1|]-{|\ь! 01|0р-
нь1х пунктов ]4л{{ фла:тгт: позттц;тЁт.

_!становртв 1}ал}1т{1{е от'1{рь!'гь1х флат:гов и проме};утков в оборо-
не про'г|11]1]|1\|'а т1 ]{спо.!1ь31,/я их, боево!'.т развсдь{вательт-:ьтй.[|.о3ор'
пр[1меняяс1, к п{естност!|, вьтход}|т непосредственно к объе1(ту 3ах-
вата. (оцдандир до3ора лич!1о 1'1 посред.ство}1 до3орньтх отде.пений
(лозорттьтх) устанавл1]вает хара](тер объекта !1 ])3€!Фа'1Ф)кег1ие его
э']ементо!}, уязвимь1е места ].{ систе}!у охрань| и обороттьт. Фбнару-
}кт]в эл0\'|ентьт объекта 3ахвата, команд|1р боевого разведь1ватель'
ного д03ора г{о рад!1о ]1']и шода1;(]{? зрт:те",;ьньтх с!!г}1алов вьтводит
по/]'ра3де"цет-:тая ба'т'а.цг,она (роть,т) :ла гтагтбо,цее уя:]131]мое для г1ро-
тивни1-:а направ.[ен1;е. € вьтходом бата,'тьона (ротьг) к объекту зах-
вата бс.;сво!} разпедьтв2]€,]]].ЁБ1т| д,озор по ре1шен]|ю ко\|анд!':ра ба-
'та,!ьо}]а (рот'ьт) \,то'](ет 1,;!]аст;з0вать в уничто)кени1| ]]ро'г!1вника !{"т|и

пр}{т;рь1вать дс::1лствия 6атальона (ротьт) на угрох(аемом !]аправ-
лент.1!1.

Бо вс'греннопц бою бсэевсй разведь1вательттьт{] ;'1озор, де{|ствуя
так }к(', ](а1( и |1ри захг-]ате объекта, !1аб.гтюдением или боем устанав-
ливает с]т1(рь1т'ь|е флангг: подразде"1егтгтЁ: противни|(;1 ]{, исполь3уя
их' лР]1),1ег;']ясь к ]\,1естностт{' вь1яв,т1яет характер п'1а}!евра главнь|х
сил прот1.|вника, их сос1'ав' направление в!,|дви'{еътия 17 рубе:ки
р а3 верть]ва1-{ия.

Б оборот*е пр!{ отсутстви|.{ т{епосредственного сопр]]кос1]овен1{я
с про'г!{в|||;тсоь,т боево[| разве.'т'т,тв2?€"т1|эъть1й до3ор вьтдв1'1гаетс}1 в 1г113-

зан:-:ьтЁ} е\{\/ райо{{' распо.цагается в ут(рьттом месте !.1 ведет наб.п:о-
дение 3а пу1'я\,!}1 вер0ятг10го двих(ения прот11вн].1ка. Фбнару>т<1]в не-
больтп::е группь1 прот]1в]|ика, боевот]: ра3ведь1вательньтй дозор вне-
3а]1нь1}4],1 действия\!1! ]{3 3асадь1 уничто)кает 1{х и 3ахватьтвает
плен1]ьтх.

|!ри подходе превосходяп]их сил противгтика боевой разведьтва-
тсльньтй дозор устанав.[|{вает р|х состав' рубе>ки разверть1вания 14

напРав!']е[||!е атак!|. Ф вьтдт,::.:>кени!.1 противника коп71андир дозора
немедле]:|[о докладь|вает по рад!1о. Б дальт:е;]ш!еп! в зав1{симости
от по"т]\,ченной задачл1 он мох{ет продол)кать наб,ц;одение или отоЁт_
'ги в располо}т{ение свои)| во;]ск.

Бедя разведку атакующего противника' боевой разведь1ватель-
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нь1й до3ор определяет силь1 |]ротивника' вкл]]нив1пиеся в оборонуи"ц'1 пь1тающиеся совер|ш|{ть обход.
Фбнару;кив отход противника' боевот1 разведь|вательньтй дозорнемедлен]!о докладь1вает об этом' прорьтвается к его главнь1м си-лам-|1 определяет направление их о1'-\ода.
[!аратшютг:о-десантнь:й взвод в 3аоаде (схема 15). 3адава на3асаАу пара1пютно-десантному взводу мо>кет бьтть поставлена за_благовременно до десантг:роБания на макете местност|:1' по 1{арте

#*1'':г:ч:то{ниш{ку ил-у| в ходе ведения боевьтх де*с'йи,: по рад1'о.!-(ри ]]0становке зада|\и на 3асаду обьт.тно ука3ь1ваются: сведен11яо противнике; !у{есто !.{ вре}у[я 3асадь1; задачи и порядок действийпосле их вь]полнения' пр}т необходимости - порядок поддержкиогнеп,|; ст{гналь] оповеще11ия' управления 14 взаийодейс,,'". Ё''у-чив задачу' коь'1андир в3вода уясняет ее' прои3водит расчет вре-ме!]и' отдает предварр1тельнь|е распоря}кения' оценивает обстанов-ку' прин}1мает ре1]-тение' вь|водит в3вод ]{ месту засадь|' где ор_ганизует наблюдение' проводит рекогносцировку' од!{овремег|но снеЁт орган:1з]/ет систеп{у огня тт утонлтяет решение, отдает боевот?приказ. орга н |1зует взаи пто.'.е[!с.гвие.
|[ртт уяс:;ентт.и задачи }1а засаду ко},1анд].1р взвода д0.ц)кс1! по.нять: \1есто' время ]'| це.ць 3асадь]; какие даннь]е 1{ к как0ш{у срокудобьтть; какие сРедства усилен}{я вь}деляются ].{ порядо{( воз\,1ох(-но/] огневот] под;(ерхскг1; когда закогтчить де/:с{вття в 3асаде,где пр1{соединиться 

'( 
своим ]1о /(ра3делен{.тям. |1рактинескипроцесс уясне]]ия задачи проходит одновременно с ее получе_нием.

|1олунив и уяснив 3адачу' команд!.|р в3вода рассчить1вает и\,с;о-щееся в его рас11оря)кени[{ вре},я и определяет' какие п'1еРопр11я-тия' на]1равленньте на подготовку к действ'1ям в 3асаде' лтт.тнь;{} со-став взвода мох(ет проделать до начала дс|.|ствт;|| "е''','с''' 'т!е:п;ерц" к()ман_1иРа взво;1а на заса1у.
|1р:г 1.таспсте в{]е[,{е1|11 }(о},{а!{д1!р 1 з,о']а опреде.[яет вре}{я наподготовку в3вода к 3асаде. время ]{а вь1двт1жоние т( },1ес1.у засадьт'время на органи3ац!1ю систеш1ь1 огня и постановку (утоннегтше) за_да1[ г1одчиненнь!\,'.

- ' 
||ере'тег!ь мероприяти[1, которьте необходимо проделать 'ц]1чнь]}1составом взвода }теп1ед'це|{но' !{ {|х содер'{аЁ1ие определя]отся впредваритс.цьном распо1]ях(егтитт. Б нем команд}]р вз:эода мо>кет

указать характер полунеттно1? задапи, порядок 11 сро](1.{ |1Ф|]6а,1Б€Ё!!51запас0в \1гатериаль}1ьтх средс1.в, объем тех}|и{]еского обслух<иван]]ямаш}1н }1 срок]( его проведе1|ия' время ]1 место доведенр!я боево[}задачи' порядо1(, вре['1'] {{ местс) пос']'роР1{и'1 ко,цонньт в3вода.
8цегтгтвая обста:;овку' кош,1а1{дир взвода дол)1(ен уяс!,ить, какот?против.1]]к' 1!огда и с.какого ттаправ"тет:г('{ о}кидается ]| воэмох;ньтр'?характер его дет]ствий в районе засадьт. ||1сходя 

", Б'.*!"^,ого со-
:1з,, ]| характера де[гствттй против1{ика' кош1андир взвода опреде_ляет способ нападения' где и как захватить пленного ай;;;_ть1' воору;*<еттт:е), 1(акими действиями не допустить отход против_ни!{а.
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Фценивая состолние и во3мо)кности в3вода и приданнь]х под_

разделений' командир взвода определяет: 1(ак разместить отделе-
ния 14 огневь1е средства в засаде' их ор|]ентировоч]]|'е 3?]дачи; со_
став групг{ьт нападе}!!1я; порядок использова!гия ми]]!1о-взР1;1Б!!Б1.\
заграх(денр:й!, как использовать огонь под]1ер)]!|'в.};ощих с|)сдс1'!};
3адачи соседг]!1х ?1 вг{ереди действулоших п0дра3делений и в какот}
степе1!]т они способствуют вь1полнени1о задач!{ взводоп1. в ходе
оценки местност11 командир в3вода и3учает се ш1ас1{ирутощие свсл!]-

стРа' налич1те загра}кдениЁт и препятстви[}' ус.повлтя гтаблюде|!|{я |!

всде{!ия огня. Фцен1{ва'1 местность' ](оманА11Р в3в0:1а наме!!ас1' о1)!{-

ентировочное п1есто 3асадь!, по3иц!!и отделенир], груплть| 11апа/(('1|!1я'
места установ]{}| мин}|о-взрь1внь1х загра>кдени|! и]!!.1 3а1}алов' мсс'г;!
наблюдателей. маргшРуть1 в!'хода к п,1есту 3асадь1 и отхода т10с.]1е

ее проведен]1я, пун](т сбора взвода'
!{а основаг]ии вь1водов и3 оценки обстановки принимается ре-

111е!1ие на проведен}1е 3асадь]' в т{отором командир в3вода опредс"
ляет место, время и способ нападен}]я, по3иции отделениям, огне-
вь1е по3иц]ти боевьтх ма1п]{1{' пр!1даннь1х огневь1х сРедств и их 3а-
дачи' состав, место' 3адачу группь1 нападе1{ия' места и 3адачи
наб"цюдате.це[?' рубе>к (пункт), при подходе к которому взвод
открь]вает огонь по противнику' где !{ какие установ!1ть загра)к-
дения, устроить препятс'гв1|я.

||ри крат:тт1е ограниче}!нь]х сроках на орга}|и3ац1тю 3асадь] ко-
[,1анд|1р в3вода о|1е!{11вает сэбстанов;;у 1.! пр]{нип,1ает ре1пен}]е в ходе
вь1дв!1)кен]!я к месту 3асадь1. 8 этом с;1у!]ае 3ада1!!1 подч1!ненг|ь]м
ставятся по рад!{о короткими распоря;кен|!ям1{. !,ви>г;ение к \1есту
3асадь] осуществ'|яется с мерам!.т охра]1сн1.1я, скрь1т}|о, с соблюде-
н1аем мер \1аскировки. € вь;ходом к \'1есту засадь1 командир в3вода
органи3ует наблюдение и отдает боевот:: п|)|-11{а3' в т<отором у|{азь1_
вает: ориег|т1]рь1; т<ако!'г гтротивник' когда и с какого направ"цен!]я
о,](|тдастся; 3а;1ачу взво/1а; задач]{ от;1е,т1ения[л (г:х позици}1' поло-
сь| ог1!я' ос1'овнь1е и допо,пн1т1€"т1}э11Б|€ секторь1 обстрела огневь1-\
средств, порядок обор1'ловаттия и ]\|ас1{||ровки поз:тций); п{есто
группь| нападения 1.1 ес задачу; места набллодате.пей, их секторь1
наблюденлтя 1| поряд6( ,,'{с)к".г!2Аа о прот1'внике; \!еста установки
загра>кде11;т1} тт устрот|;ства препяттстви!'т; с!{ггта.!ть] оповещен11я, уп_
равле[!|1я ].| вз|1ип'1оде[!ствгтя; вретт'1я готов]!ост!1 засадь{; свое }1есто
[1 33 \1€ц'1[110.||.'].

|{осле отдач!| боевого пр]|каз:! ко},1андир взвода органи3ует
взат;модействие, в ходе которого определяет: порядо]! за1|ят1{я по-
зиций (ошере;тттость) время и \1арш]руть1 вь|дв1т2кения, вреш{я готов-
ност1{ огня:); ]1орядок открь]'г}{я огня и действий взвода по уни!тто_
>кению прот!1вника; порядо|{ действттй группьт !]ападения; порядок
отхода в пункт с6ора пос.пе вь1по,]1нен].1 я 3ада||14 (ст.тгпал, очеРед-
ность отхода, орга}]и3ация пр1'1крьттгтя).

Бьтдвттх<ент1е взвода 1-1а позицию засадь1 Ф€}1{€€тБ:!!1€1(!|' как
правило, со стороньт, противополоп<ной вь]дви}кен]1ю о}1{идаемого
противника. Б це"пях достих(енг!'{ скрьттност|{ действиЁт вь]ход
взвода ]{а позицию засадь1 необходимо нач}1нать на уда,цен1ти 300-
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500 м от места засадь1' исполь3уя для этогопути' проходящие в стороне от о)кидаемого
против]{ика.

просеки и обходнь:е
маршрута дви)кения

ной состав в3вода (группа обеспенения) послед0вате.п!,|1о осуще-
с?вляет прикрь1т}{е отхода.

[!арагшютно-десантнь|й взвод при совер|шении ::алета (схе-
ма 16). Ёалет силами взвода мох{ет провод||т],ся в х0де веде1]]|я
взводом разведки по ре|1-тению кома1{дира взвода' а та]()1(е в хо.|1е

Рейда решением команд!!ра 6атальона (ротьт).
|1р:т постановке 3адачи }|а налет ко1\{анд}{ру взво,ца указь!1]а-

ются: объект 93а1€12, его местонахох(дение' с|{сте}1а ох1]ань| и с>(,>о-

ро;!ь| и другие сведения о прот}|вн}!{(е; средства уси,пения:; бос':;ая
задача (захватить, у1{]1чт0)1!|пь цли вь1вести объел<т из с'гро'1 ), врс-
мя 1{ порядок ее вь!полнения; порядо}( ::.е[1ствир] по(].[е вь1п0",1}{ен!]я
3адач}1. |1оследовательн0сть !.1 содср)[(ан]4е работьп ](оп{а1{д]|ра
в3вод?] по орга}{иза!{ии дора3|]едк].{ объекта налета аналогич1{|)|
действиям ко1!1анд}{ра ра3ведь1вательного до3ора г!0 о|-)гани3а11!''|{

разведки. Фдгтат<о с.|1едует име'гь в в{{ду, что пр!т доразведке объек-
та в интересах }{алета особое 3}{а!{е}}11е прио6ретает личное наблю-
денр1е 1(о}1а1{д[1ра в3вода :за объектопт. Распо"цагая весьма ограт{||-
чег!нь|ь| вреш|е11е\{ на орган|{зац].1ю 1|алета' ]!о[,|анд|-]р взвода оце||'|-
вает обстаг]о!]ку и пр!1ни\'(ает ре1{]ен!1е }|а налет в ходе веден'{я
дор а3вед;(]; об'ьекта.

|1ри оценке обстановки кома}1дир взвода уточняет: распо"1о'(е-
ние о6ъокта на']|ета !1 его.э./[еме|-;тов; порядок его охра]{ь] тт с;боро_
нь|; направ.пе!т!1с ]:}о:]\(с){1!]ого подхода ре3ервов про'|'|.1вь1ика [1 }{х

сос'гаБ; воз}1о)1(н(]с1|'1 !.:;!1{),]1 п0 уг1ичт0}!(ению противника }1 Бь1воду
из стр(]я с;бъекта: сттособт'т уг1}111то)(ения подразде.пенттй охрань! и
вьтвода |{з строя з":1е\,!ентов обт,екта; с](рь1тьте 11одступь| к о[]ъекту
!.]а''1ета }1 направ.;1ен:те. обсспечива!ощее наибольтпу1о вг;е:]апность
нападе]-{]'я; нал].1!]]1е преп'1тств).]т! тт загра>т<денгтй на 11одступах к
объе1(т-\'и таа <эбъе:(те 1{ 1{}' в,ц'!яг1ие ]1а усг|(.х деЁ1ст}]!]!:1 взвода.

[{зунттв обт,е;<т' налета ]1 о[(е1{ив все элемент1' 0бстанов}(]1' т(о-
мандир взвода принимает рсше].!т{е. 8 реш:еъ:ии !1а |{а"т1ет 

'(о[тандирвзвода Фп!е!еа'1яет: ка]{ого противни](а ].{ г.|1е у1!|{что;(|.!ть; способ
напа.1е}{р1я }1 вь1вода 1тз стр0я объекта |{а.|тета; г!остр()ен}1е боевого
по1).11дка; 3адачи отделепия1\'{ (грут:пам) ].1 ог}1свь]м сРедствам; по-
р ядок взаттптодег?ствтая.

|]осле пр\1|1ят'1я реш]ет{};я 1(омандт{р взвода отдает прика3' рас_
полагаясь пр[1 это[{ в 'гакоп,г месте, !(отор0е обеспечивает скрьтт}'ое
рас!1о._то;{(е!|]]е взвода 1.т -\оро1псс. наб"цюде}1!]е за объек?Ф1\{ }]3;']€18
и !|сстностьто. Б боевошс пр|-1казе командир в3вода указьтвает: по_
ло}ке11!|е, состав 1! характер де!]ствий против1]ика; задачу взвода;
3ада!1\' соседе[! и поддер)к{!ваю]1(и.\ средств; боевьте задачи отде_
лен]{я\,1 и приданньтм ог1-1евь1м средствам; время готов[1ос1'и к со-
вер11тен1]]о на.цета; свое место Р| за1\1ест1!теля.

Фпреде"пяя задачи отде']1енияп1 (группам),,{о[1аг1д!тр в3вода
у|(азь|вает им на п1естнос'г[.| исходнос поло?кен1{е' направле!{ие, по_

рядо]( }{ прод0л)китель|тость действийт; спосо6 у|]ичтох{ения (вьт_
вода !{з строя) объекта; пун1{т сбора после вь!полнения 3адачи'
|1рт.лАанньтп,! взводу огневь1м средствам ука3ь|ваются места огне-
вь|х позици|| гт задачи по уничто)кению противника.

|]озиция засадь1 до.ц)(1.та обеспе
вз вода и и м еть х ор о1{] и е усло в ия 

^ 

# ""ъъ:' ;}|ж:ъ &ъ'*"; ъ1? тотхода. Ба позиг{и}1 при наличи14 времени могут отрьтваться окопь!'которь]е тщательно [\{аск]{руются'_ |!ри ''.у..",'!_ ,.,о*'д'йБ.Б
вреп'1е1{}'1 лля оборулова11|'я окопов }1споль3у[о-}ся в первую очередья]\'1ь]' воро1тки' насьтпи, к}оветьт. Ёаттболее 1йобньте пой!тупьт со сто-
ро|]ьт противг]!|](а мин|]ру}отся'

Бслп по ус-цовиям мёстности скрьттное располох(е}т]'{е взвода напоз]!ц]т]| не обеспечивается' от* мо*<е' до подхода противника па_ход1|ться в у!(рь1тт{и вб,цизп от по:]!.тцтт{т засадь| и зани]\{ать ее г1е_посредствен]]о перед от,(рь|тием огня. Бьтдв'''"й,'Ё_Б.!ода на по-зицию 3асадь| до"'!}]{но осуществ.1яться ]1а [{акс}|ма-;1ьно доп),стимол?
ус.т] овт''ям ]{ }.1 €]стности с1(орост]].

Бзвод, за!|яв поз!1ци}о' н|'|це}1 т{е дол2кег{ себя обнару'(|{вать;
!91вые ]\,1аш1{1!{ь| располага]отся на огневь1х !10з|111и'1х, по3воляющ1.{хБест1! ого{;ь по 1т1)отивнику с корстких дистанциЁт с у,*''* удобствабьтстрого отхода их из засадьт.'[рупп1*;";;;;;; ;;;,;;" распола_гается в 1\ен'г|]е боевого п()ряд1(а !тли на флангах - ,.1',* расчетоп,|'чтобьт расстоя}]]{е л.тя б1;оска 6ь;ло как 1\{о;.кно меньш]им. Фна пред-Ё!азнат]аетс\ !-.тхя 3ахвата п,пе1{нь1,.(, о6',раэцов ,''р1',-,'11я {.] техни-
1,]. в состав г|]\:]]пь1 т]ападе!1ия ,"дойй.й";""ь#;;;;;].{ с!]льньте'ло|]к{'е и с\{е.-1ь1е со,цдать1.

Фтдолен:тят за!{!1},{а]от пози1{и1. с т3ки1\.1 расчето}'1, чтобь: обеспе-(![18!!8€}; наиболее эг!фективное поРа}кение колон11ьт !!Ротивн!{](а
:1_9._* е[: гл;.гб1111у т; с;собегтно т]:!дс])].:но в голове ]1 хвост(-. ](оло|[ньт,допус;(а.||с'т тширот;т:|]т матгев1э ог}'с.\'т, обеспечт:за,Б-'- пр}{|(!]ь]тр1ет'рупп1-; }{ашадения лр]т захвате п.т]е}!ного ]{ отходе группь1 !] в3водас зат.'!|]\{:.1 е]!тьтх позттт{т.т/'г.

Ёаблтодатсли вь]сь1,/]а}отся в сторону о;;{!.|дае}лого подхода про_тивни](а ]{ 1]а все }:гро){(аеп{ь]е ;;аправ.,ле|{и'1 на уда,,]ен]|е' обеспечи_вак)|цее поддер.1'(ан1{е з1;гт.гсльттой' св'1зт{. ком"айдйр 
_^ 

]',',,, какпра3!|.1о. |]а.\од{11ся с гр5,пг:о{} !1а11адс11ия.

-- _Ф подходе прот11вн]']ка !( 1\{есту 3асадь! наб,тюдатели установ_ле1-]нь|\{]1 с11г!'ала}]].] 1|,:1}:1 |]о ра:цио до]{"'|адь!ва10,г ко]1анд:тру' Фдт:-ночньте солдать{ прол}'ска]отся }( п.!есту засадь1 т1 в]]езап].|о бесгпупт_но захвать!ва!отся.,['озорньте 
п'' а:ц::нь] и под})азделен}!я охраненияпропуска}отся миш(о места 3асадь1' огнево!1 '";;;;'-;;;ершает.ся 

сподходом главнь!х с}{'] противгтт::<а. Брон:троват,тть,е ц"лй \,]1и1]то_}ка]отся огнем ор3.лт,:1? боевьтх маш1.1н [{ гранатометов, }{{ивая си-ла - ог1-|ем пуле}1етов }! авто}1атов. 1(ом]нду на '1?р'''. '."'дает командир взвода.
||од пр']]{рь1тиеп{ огневьтх. средств группа нападения 3ахватьт-вает пл0]{}]ь]х ]1 доку&1ентьт. |]ос,те захвата пленнь{х по сигналу ко_\1анд11ра в3вода совер1пается отход в порядке: груп|1а нападения сзахват{еннь!,\(и пленпь|ми !1"1и докуп'тен,.амтл, наблБд,'"',; осталь_
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Фтветственнь1м моментом в работе командира в3вода по орга-]]!!3ац]]и налета яв'_1яется организация взатамодействгля. ФрганйзуявзаимодеЁтствие' ко[!андир в3вода определяет: порядо!{ и время за-нятия исходного поло)кен||я; т]орядок открь1тия огня и деЁтствийотделений (групп) по уничтох(ению противниг;а; порядок отхода впункт сбора после вь1полнения задач11; сиг1{аль] управления, в3аи-
модеЁ'тствия, оповещен}1я и порядот< действттй по н:тм. Б-.',',.''о-
ст]{ от обстановкг: налет п.1о)кет проводиться бесшуйн 

' ",'^ 
послевнезапного огневого ]1ораа(ения противника. Ёаиболее }келатель-

1|ьтм является бестпум]{ое нападенгле. Р{ападение после огневого по-
рах(е]{||я прот}1в}1ика проводится в с.т]учае' когда ч|]с.пенность ],огневая мощь против].|ика т:а обт,екте налета значительно превос_ходят ч1]с.пе1{]]ость взв0да' в состав объекта входит больтпое коли_чество э'цеш1ентов и их вь1вод из строя целесообразно осуществлять,|'{спользуя все огневь]е средства в3вода' а такх{е в с.п1:ч33 обнару-}кения противником на11'!его подразделения |1ли при проведении
на.пет;: г|а открь;тог'| местностгт.

11ри оргагтизац|4и налета во в3воде 1\,1огут }1аз|]ачаться гр},ппа
д'1 я уницто)1{ения охрань| (снятия .тасовьтх) ' отделение 1груй!а1}!а|1адения' отделение (группа ) о5есгтече:тия гт группа подрь|ваобъекта.

!,.пя угтттнто)кен]!я охрань1 объет<та наз}|ачаются гтаибо'цее с}1ль_}{Б!€' ":166цде 11 смельте солдать1, хоро1по владе}ощие прие1\,!ам]{ ру-копа11]ного боя, из расчета два на ка'!{дого со.цдата прот]1вн|]ка.[!ри сняттт!{ часовь1х т\1о}кет испо'т!ьзоваться стре.цковое ору)1<ие сприборами для бесгшум:;ой тт бесп"цаштент,от:; с'ре.!!о;' --"
_ Фтделение (групга) нападен'" 

''!".'.,';]ает и у}1ичто)<ает (раз-
рушает' с;кттгает) объект. 3 состав группь] вход+{т о6ьт.:но }1е ['е-нее по...{ов]1нь{ взвода.

[р}',,' подрьтва 1{азт]ачается в то.\,,1 с'-1\,1]ае' ес.цл.т объет(т вь1во-дится ]]3 строя путем г{одрьтва. Б ее состав вкл!очаются пр11да1.]ноеин)](енер1|о_сапе1)1{ое отде]'|!с|!!1е со средствап1и в3рь1в ания 1| д0 па-
р ашютно-деса1]тного отделен}1я.

_ Фтде.це;:т;е (группа) обс:спс:нен{1я прикр|тваст дет]ствия взводав п1оп1е]1т наг{адения ]та обт,ек'т' ]] пР,1 отходе. Фно мо:кет распо.ца_гаться 1] одном и"!и неско.1|)1!11х п4естах !{а 1!аправ"1ен11ях вероятно-го .!!о.]хо_1а п рот]]1]1!]1ка.
|1е1;сд :'роведент;ем 1]а"це1'а о'1'дс'це11ия (группьт) скрь]тно вь]дви_гаются ]ак ]\!о}кно б.ци>л<е;< обз,с'т;т'у на указан|{ь1е ]\,1сста. Б целяхдостих{е}{ия в}{е3апностл-т боевьте т;цагш:агтьт 3анимают исход]{ое по,цо-х{ен]'1е после снятия часовь|х' 1-р},ттпа подрь|ва при бестпуд.1}[о}{ 1{а-лете вь]дв!1гается к объек,гу по (|иг1{алу коп1андира, пройзво':,|1т егоп{]]н]1рова}1т'1е 1.1 т] установ.це}|!]()е в|)емя !|.ц[.1 п(] е:1ин6ш1} с{.1гналупро||зводит подрь|в. |!осле в3рь]ва' ,' ."!,',,' -;,;;';;;'р' "',',,.тпчньтЁт состав взвода стремт!тель |1о |\ападает .!{а пр()тив1-1}{1!а и3авср !{1а ет \.!||1что)кс|! г:с объекта.
г!аи0о,'1ее улобньтм для \1ападе}{ия временем является мо\1ентнаип{ень|1]ей бдительности прот]]вника: вторая полов].1на }точи'ненастная погода' вре|у1я приема п1]щи и т. А. |!осле вь1по,ц|{ения
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задачи в3вод по сигна/]у ко!1андира отход]]т в пу]!кт сбора; отход
пр!1крь1вается ог!{ем боевьтх ма1шин и отделе1{ия г1рикрь1тия'

Разведьлвательно-диверсионнь(е действрля пара|пютно_десантно_
го в3вода. 3то самостоятельнь1е де{!ствия по Разведке и у[{ичто_
:кенито вах(нь]х объектов в ть1.пу прот1|вн!|ка 1] целях [{ару1пения

}п|2ва'!ен11я и работьт ть1ла противн]{ка. !.иверсии проводятс'т обя_
3атель1{о в сочетании с ведением разведк{{' поэтому пр]{п'1то г1а_

3 ь1вать эттт действия р а3ведь1вате'1ьно-диверсион |ль] м и.
|1арашютно-десантг1ь1й взвод, [{а3наченнь1й для проведе11ия раз_

ведь|вательно-д}]версиоЁ]}|ь1х действр::?, оснащается прибораппи оп_
тическо|? ]{ рад]1ационнот| разведки' средствами радио-' Радиотех-
ническоЁт и рад|1о,цо](ац]10]1но}'1 ра3ведки, приборами ноч}1ого виде'
ния' бестлумной и беспламенной стрельбьт, необходимь|м количе-
ство|у! }'|иЁ{' спец[]альг1ь|х 3а[)ядов ]'т взрь1вчать1х веш1еств' допо.п|]и-
т8а]|Б1{Б] [,1 1,1 средств а м 1] св'13и.

Разведьтвательно_диверс[1он}|ь1е действгтя могут п''1анироват|)ся
как до деса}1тирования' так и в ходе боевьтх действий в ть1лу про-
тивни1(а. Фбъектамрт дттверсий могут бьтть средства ядерного напа-
ден]1я' складь1' командн!,1е г1у1{}(ть]' уз''1ь1 связи' радиотехнические
средства' соорух{ения }1а железнь1х |{ п-тоссейт:ьлх дорогах, лини'|
электропередачи' э"1ектростанции' гидротехни!1ес](ие соору}ке}1!|я и
другие объет<тьт прот11в{1ика. !спех дет}ствий взвода во всех слу-
чаях основь]вается на вг1езапностг:, бьтстроте дет?ств:тй и всесторон-
нем 3нани}т объекта.

Фсновньтпци способапц:т действий пара1пютно_десантного в3вода
при проведени!{ диверсий являются на'цет и 3асада. |{ри этом
объекть: прс\тивника вь]водятся и3 строя г{одрь]вом, под}когом'
ог11ем оруАий, м1{н[]рованиеь{ 1] механической порней элементов
обт'екта, у|{ичтох{ением личного состава'

3ащита от ору}(ия массового пора)ке}!ия
п ху1м ическое о б еспеч ение

3ащита от ору)кия массового пора)кения органи3уется коп{ан_
дирами одновреме}1но с хип/1ическиш1 обеспечением и осуществляет-
ся в полном объеме независимо от того' ведутся боевьте дег!ствия с
пр{{}{е}{ением средств массового порах(ения или только обьтчньт_
м}1 средствами.

3ащита от орух{ия массового пора}кения представляет собой
ко}1плекс п{еропр'!яти*}, оргагтизуемьтх во всех видах боевой дея_
тельности войск, и пр0вод|1тся с целью не допустить пора)кен[1я
|{6!,!2з!,еа']енттр1 ядернь|м' химическ}1п,1 !] бактериологинескипт (бтто.
логически]\{) орух<ием' снр|зить эффективттость его воздействия' тем
сап,1ь]м сохран|тть боеспособность подразАё;']ений тт обеспе.тить ус_
пе1шное вь]полнение поставленг1ь1х 3адач.

(омплекс [,1ероприятий защитьт включает: своевременное вьт_
явление и уни!]то}кение орух{ия массового т!ора}кения прот]1вника;
предупре}кден11е подразделени:] о пр11мене}!ии или непосредствег1_
ног} угрозе его пр[!менения; бьтстрое оповещение личного состава
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г
о радиоактивном' химическом и бактерио,цогическом (биоа-;ог:тне-ском) 3ара}кении; рассредоточение подразделений; исполь3ование
3ащ}1тнь|х свойств техники ]'| местности; ин)кенерное оборул'''!й*и маскировку, обеспенеттие безопасности '']ичного состава 1ри лей-ствиях в райол*ах ра3ру1пений, 3ава.т1ов, по)каров и на зарах<енной
местности; проведение медицинских меропр!аятий; бьтструю "11!{кви_даци{о пос'1ед(]твий ядерного, хглминесйого и бактериологического,
(биологишеского) нападения |,ротивника и восстаноБ;]1€1{?1€ боеспо_собгтости поАРа3Ае;1ег{ий.

Бьтявление у противника средств массового пора>ке!]ия и под-готовк11 его к приме]1ению осуществляется си,цами и сРедствамивсех подразделений во3душно|о десанта и ведется непрерь1вн0 вовсех видах боевьтх дсйствий. |!ри обг;..ружении у противника 0ру_}кия массового порах<ения командир лриниш1ает все мерьт к его
у}тичтох(ению.

|{р*ду,р"*дение ./'ичЁ'ого состава о непосредственной угрозеприменения пр01'ив1]!.1](ом ядер}1о].о, хи1!|ического и бактерг:о,цогиче-
ского (биологг:.тс:ского) ору)кия осуществляется ко1у1андиром повсем каг{алам свя3и втте всят<о|] очереди. ||одразделени'1 продол_)ка1от вь!лолЁ]ять !{Ф[13Ба'|€!!ь]е задачи 11 пр}]ни},'!ают [,1еРь1 к наи-бо,пее эт[л(эекттгвном1' испо/|ьзова!{и1о средст1] инд]{видуально{| ико"']'цект]{вноЁт зат':дгтть:' 3аш],]-1тнь1х свсэ[1с:.Б п1ест|{ост}.1 и форти6ика_циог;ньтх соорм;:<ений.

[1ртт обгтар}-)кснир1 рад|1оактив!{0го' }-имического ил:.т бактертто_
':]ог].11{еского (бтто;:ог:.]!{еского) :]аРа}1(е1[}'я опове1це1{]4е личного со-
ста_т]а о-с)]щ(]ств,'1яетс'] ед|)].]ь|ми, пос'ло'|г!1|о де;!ств\'*огц?]п,|11 с1[гна-
.|12:\1]:1. А"пя оповещег!11я о рад]1оакт!{вно}1 3ара)1{е]11[и ус-га!]овле!{€}]|''|{3;'1 <Радртаг1ион}]ая опас}тость)>' о х}! \'11.1чес](ом }' ба:<те1,.г:о.тоги-чесь0!1 (биологт'т.тс'-скопт) зара)'](с}];]]! -_ <<\т:лд;'тчс-.''', 

'р'|-,.''"(]ртгна,,т <<Радгта:1ион|{а'1 с|п!]снФ0,1.Б; |!@]]{1ется по ука3а}{,11о {(о_м:}!]дира батальона 
-(рот.ьг). [г;гнал ,<{иьличес:;, 

', 'рЁ''.'> по_1лс,т-ся х}.;]\{,1|,ес:<гтлц:г наб,пюдате,'11,]!,'] :!1|! г,остап']1!: (наблйдате'1я},1|1) са-мос'.о'] 1ге"'[ ьно т!1) ]{ обтта р ух<е гт1.|}.1 }|.1 т\! !:1 11€€ кого з :] р а;,}(е!{ия'
[ 1орядок ис!! ользов а }]-ия сре,дс,|'г] :] а щить] Ф}; ]}е!е,]1 яе1. |1о }1 :'] 11д ир,

]{с_\().ц'] ;']з;(ар.?|(тера де{?ствий личг:о;'о сос.].а!:]а, в1.|]{а 3аоа;кен!{я1
сос'1 1)'|ни'{ местности и погоды.

[]]ргт дс/]ст!][]']к личного сос,га|)а ]1 пешеп{ г]о!,'{д1{е п0 с!]1гна'1у
о|[о1;с!-1-!ен{!я о рад11с)|1|т[||3|1()|! ];|]'т|:7{(€]1}1].| }1;]дева{о.].с'{ г|рот;1|]огазы'а ].]]]} ]]ьт]1ад{_:}]}1и рад|.{оакт}|!];то|1 ;тьт.'зи и,ци- в ус,},')]]иях :ть;лео,5ра-
зова}{}т'_ 1'1 ср!'дст|1а :]а1]{и1'ь] ](о);(1{ - обш{ево|]скц;шо!: :-'ат;1т.т'г.:;ьтЁ? ком-
||.]т !.. [. |1с; ст:,|:та.зу оп0веш{е1т!1'] () \!1[}1|.{ес[{о&{ ;1 |.:;'.:;^.::]0р:о:_то]..|1ческо1\'
(о|,{).]('г]:!!('(]к,)\! } :.[)Р3'(с{!,||| во ':,. 

('х с"/!).|]алх |!а._1е!.! н)1сл пр0г]{во_
газ]])] . :]аш1}]тнь1е п,цащи, {!ул]{|.1 }' пер!|атк!1,

{_1ри::ахо.;т*деЁ]и!'1 .]'|'тч]{огс) [0с';'211,, ]] у}.;рь!т'(]'!х 1] закрь{ть1х \{а-
ш]]''11;1х г]адеватотся респираторь! , а ||Ри :3ара)1(е1]и]1 отр:.твдяюш1ими
ве|цРс'гБ2] 1\411 |' ба ктер::оло]']1||есн( |п1 {г!:тологическом )' зара)(ени|{
то"||ь1{о г{рот!1вогазьт. Б соору)]1_е!1].]ях и тсхг]1.1ке с в1{лю({ен{{о[т систе-моЁ| ;<ол;:ективной за[цитьт средства индивид}'альгтоЁт защттть1 нетребт:отся.
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€т-тятие средств индивидуальной защить| про]{3водится по (о-
манде команд1]ров подра3делений после вь|хода с 3аРа}кенного
участка мест}{ост!1' проведения до3и[\{етричес1(ого и -\|'|ми(]еского
контр0ля, проведен].{я .тастичной специа'!ь|]ой обработл(|.|'|!и11н0го
состава, воорух{ения и техники' контакт с :<оторой во:]]\10)|(ен до
истечеиия срока естествен{1о!| дегазациг: (Аезакт'ивац!1!1' /[[с:]11н_

фекцитт).
Рассредоточение подра3делений дол>кно сочетатьс'1 с т11\ате.'!ь-

нот:; ттх маск|-]ровкой, нто затрудняет противн}{ку развсдку, вь:бор
и оценку объектов для ядерного нападения' уме]{ь'шая теш1 са|\1ь!м
потер1{ подразделег:ий.

|!р:т располох{ени]4 на месте (в районах сбора, сосредо1'оче!]ия
или ()}кидания) снитается' что подра3де'1ения дол}кнь1 ра3мещат| -

ся на дистанциях и интервалах' исклю11ающ[!х одновре[{е1]ное 1!0-

ра)кение располо>з(еннь1х р']дом бата,-тьонов одн!]м ядерным 6ое-
припасом среднего калибра, а двух Рот - 

од1{им ядер{{ь1м боепр;т-
пасо}1 ма;[ого калибра. 6 у.тетом этих норм бата,':ьону ]:1а3на1]ает-
ся район рас1-1оло)кения (обороньт) плошадью до 15 км2 (5)(3 км),
роте-до 1,5 км2 (1,5)(1 км). |1роме)ку'|'к]1 ш{ех{ду районами рас-
п8;'10}{ё}!и5{ !8? (ротнь:па;: опорнь{м}| пунктапти) могут бьтть до
1500 м, а мех{'ду в3!3одам11 - до 300 м.

11рт.: совершенг:и рейда (т:а птартпе) походнь;е 1{ол0}11{ь1 рас!1ле-
няются по глубг::те на колонньт бата':г.онов' мех(,цу кото|]ь]}[].| наз-
1{ача1отся дис1'аЁ11].и!1 не мснее 5 т<м; д1{ста1{ц!{!{ ме)кду р0там}1 и
в3во,.{а }'1 ]] не ус'1''1 1]а в.]{иваются и р ав}] ь1 диста }] !\Р1'1м ме)кду \1 аш| ]] на-
ми. |1арал''1ельнь]е мар1шруты, по }(оторым с0вер{шается 11еред9и-
}(е!{ие' вь;бг:ра;отся на расст0я!{ин' иск"п1о!{аю1цем од!товреме}!1{0е
пора}кеп!1е ядернь1\'1 в3рь]вом двух с;\{е}кнь1]( ].{0;1онгт. ['.:тубина т<о_

ло!']ть| бата.п:,она дост'{гает 2,5-3 кпт.
Бо нремя о.'гановок (пр:авалов) [одра3деле1{ия с"1едует рассре_

до'гоч]-{Рат}, т]до"'1ь марш!р'/тов дв1'])ке}|!]'1. 1-1ртт этоп: на/цо т::збег;:ть
созда!]'}1 плоц{а]1нь1х объе:;т0в, 1(оторь|е более уязвимь1 111'}!1 

'1дср-нь1х )/]1арах' чем ,шртнейттьте. Ё этот.т (!:ус136 баталь{)ны мо}1(|{0 рас-
полага]'ь двумя г1]7|||1ам11 т]от с про1\1е}куткап,1}1 [{с)]{ду ::т:пцрт в 3-_
5 км п"'::т поРотно 1]а дист.]нц\1'7х и и1!терва.']ах ь 2-3 км.

|,1ратзттльгть:]\4 исп0льзованием 3ащ1{тнь1х свс:Ётств 6освой те}^]|!|-
к:; обес:гте.;'1ваетс}{ защита о']- св0товог0 и3",]ч1[е}1]{'! ядеР}]0г0 13Р1'-
в:|' дост1.'гаетс'{ уп'1сн]--1ше|{]]е рад11уса ттора)|;с1{ия л|{11]]сго с]0става
у.,тар:то|} го",г:тс.;11 т{ с}!!1,ч{е}]}.1е д0.] в!1е]];ттс'го об,:т\гчочия в 3оп:1.ч ра_
д|1оа]('[]'|']'{]!'|) 3а|}а;!.;:]:;р;я' Фб:.ек'гь:. обо;уАФБ|]!]{]1:](. с:]с:1'е}; ', т'с;1_

"'тс'т<':'т.:в:тс:,'] '}:11!|итьт. обеспе,;пвахэт ттребьтван1|е в }1]]\ ;1ичг|от'0 с0ста-
ва без срс/{с'г}] ин]{ивидуа"цьноЁ: защштьт. ?ак' пР]{ на,-:0}кден]-1}] в
Б,}4А с: в1{":1]оче}'}{оЁ? с:тстсмо;'; [!о.цлектт.{в!]с;!'1 затц:цть! |1ск"'|]о!1ается
вероятг|остт) пор2)к(:Рия л!{ч!-}ог() состав:1 отравля{оц!]}1 |] т-1с]1|'сст-
ва}'1и, рад|{оак1'ивно;] пьт.':ью тт бактертта.цьнь1|{[1 аэрозол'{\1|:. [1ри
действр{ях в з0пах радиоакт*1вгтого зара}кения в боевьтх :,,1а{11}1г]ах

и закрь|ть1х автом0б[1лях до3а облуветттт:т ли1]ног() состава у\{(.нь_
1шается в 2 раза по срав]{ению с до3ами' по,цуч:1с}1ь]\1!.{ л1:ч]гь1\1 со_
ставом' ле[!с'т вулощи}л [1а местг{ости открь|то.
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[1спользование 3ащитньтх свойств местности, фортификацион-
нь1х соорух{ений умень1-|]ает потери личного состава' тех1{ик|{ и ма_
териальнь{х средств. |1ри располо)кен1{и личного состава итехники
в у3ких, глубоких ]1 извилистых лощинах' оврагах' под3емнь]х вь{'

работках, карьерах' леснь|х массивах радиус 3онь1 пора){ения их
ядернь1м ору}{ием по сравнению с располо)кеннь1ми открь1то умень_
1пается примерно в 1,5 раза. €ледует избегать располох{ен]]я г1од-

разделет-тий в лощинах {1 оврагах' вь]тянуть|х вдоль кру|{нь1х до-
а1|{}] ]1,:]}1 яв"пяющ]1хся их продол)ке}:ием' а так)ке в пот::ш:ах Рек' так
ка1( до"ци!]ь] и поймь1 рек яв.пяются направля1о]цими каналами для
рас|]ространения ударной волнь!. ||ри располо)кении подразделе-
:;::*? у воднь1х преград тце.г;есообразно использовать ре3кие и3гибь1
.(Фа']}{ЁБ{ реки' а та1{)ке 0враги и лощи}1ьт' спадающие к ре1(е' а в
горгтстой п{естг1остР! -- с1(.:1оньт небольтпих во3вь11пенностей у поА-
но;кия гор.

|{ри распо]1о)кег1|1].1 подра3де"цений в лесу следует 3анимать по-
ля|-1ь1' прогалинь|, вьтрубки, г1окрь1ть1е кустарником или молодня-
кош1, }!аходящиеся на уда,1ении 150-200 м от опу1пки и 30-50 м
о'1' магистральнь1х дорог и просек. "'1унгшими 3ащитньтм1] сво,]ства-
!!{!1 об''тадает молодой лртственньтй лес.

|1ри испо,тьзован11и 3аш\1'тт1{ь1х сво|!ств }!сстности необ::одимо
учить1вать' что .цеснь!е массивь1' лошдинь1' овраги и вьтработки спо-
собствуют длительному застою паров ФБ и бактериальнь1х аэро3о-
ле1т. Фкопьт. и тра1{1-|-|е[{ уме11ь1'1]а1от радиус пора>*(ающего де1?ствия
уларной волг|ь1 ядерного взрь]ва в 1,5-2 раза по сравнению с от-
крьтто:? п1естность|о' ослабляют до3у рад}.1ац]'1и до 20 ра3, а пере-
крь]ть]е участки траншей в 50 раз и 3ащищают личньтй состав от
зарах{ения каг{ельгто-)кидкцм|1 ов, [ора}кения за)кигательнь1ми
вещества\,|и.

Б перттод вьтпаден1.1я радиоакт]1в!]ьтх веществ личнь1й состав
необходтгпто у!(рьтть, ].тспо"[ьзуя блттнца>т<и, убех<:.:ща, пере|(рь[ть1е
участк]! трантшей' ||рп лейств11ях |]а открь;той местност]] нух{но
испо"1ь:]овать средства иг1див}тдуальной защитьт органов дь1хания
и ко}ки.

Ёеобходипцость сохр агтенгтя боеспособности т.т боеготовттости под_
1эазделений при длитёльт.тьтх действ|1ях на местности' зарах<енной
радиоактивнь]ми' отРавляющ!1п{и веществами тт бактери&;']Б:;Б]1!1:.{
(биологинескими) средствами, требует от командира правильной
органи3ации ре>кимнь1х мероприятий. (омандир дол}кен учить1-
вать' 1]то при уровнях радиации до 5 рал/н мо)кно разре1пать пе_

р!|од[1чес1{[.| тта 20-30 \1т]н сг1имат}) противогазьт. !-{ри более вьтсо-
к!1х уровня-\ радиаци}|, а так}ке при химическош1 тт бактертто.тоги-
ческош{ (биологт.:неском) зара)ке}|ии снятие средств 3ащить] во3_
1\{о)кно то"цько в соору)кениях, оборудованнь1х системой ко.т|лектив_
ной защитьт. Б боевой маштине снимать противогазь1 мо}кно пос,'1е
кот]троля зара)кения }{ т1Ф[;'1ё 3- 5_минутной работьт ФБ}. |{рием
пищи на открь1той местности возмо)кен при уровнях радиации до
5 рал/я. |1ри химинеско\{ и бактериологическом (биологттнеском)
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3арах{ении приготовление и прием пищи органи3у]отся в специаль-
но оборуАованнь1х соору)кениях.

Б результате применения противником ору)кия массового по-

ра}кения в райог:а-х действий подра3делен;':й могут возни|(}'|уть по-
)карь1' участки ра3ру1пений и затоплений. |(роме того' на участкат
с ни3кими уровням]1 рад|\ац|ти и в проме}(утках ме}кду очагам[{
разрушениЁт, 3атоплений и по)каров возмо)кно про:':-тводействие
против[|ика' т1то потребует внесения опредслс|1нь|х измстге*тттй в
действ:тя подразде.[ений, утонне:'тия боевьтх задач. 14сходя и3 это-
го' нельзя планировать преодоление зон 3ара}кег]ия как 0бь1ч|]ое
совершение мар1|]а' так как во3можен просчет и пре)кде всего ]1р!1

Фп|е.{'е;-1ении зарах{енности техники и облунения лично|'о состава.
[|р:т вьтполне}!ии боевьтх 3адач нух(но стремиться к тому' 'гтобьл

облунент:е л|{чного состава и 3ара}кенность техники не превь]1ша.1и
допустимь1х 11орм. }частки местности' зарах{еннь1е стойкими от-
равляющими веществами и бактериальнь1ми (биологинескими)
средствами' ]{у)к|-{о преодолевать только при невозмо)кности ил1{
нецелесообразности обхода по нат1равлениям |1л|т мар1прутам'
обеспечивающим на|1ш{ень!пее 3аражение. участки местност!т' 3ара-
}кенные рад11оакт}1внь1ми веществами' т]реодолеваются с ходу 1'1ли

после спада вьтсок1!:{ уровней радиации. |1ри вьтборе способа пре-
одолен11я нух(но исходить из имеющегося в распоря>кении коман-
дира времени' характера ра3рушений, зара)кенности местност|1 и
во3духа' условиг? погодь1' поло)кения зонь[ по отно!11ен1{ю к нап_

равлению действий подразделентлй рт ее ра3меров' а так}{е от во3-
мо}кности и целесообра3ности обхода.

||еред преодолением участка зара}кения необходимо: 3акрьтть
люк!1, двери' окна' }1{алю3и' задние клапаньт тентов артиллерий-
ских тягачей; укрьтть имущество, пРоАФвФ.'{ьствие' воду; проверить
наличие'работоспособность приборов радиационной и химической
разведки, войсковь]х и индивидуальнь1х и3мерителей дозьт.

|1ри подготов1{е к преодолению зон 3ара)кения командир ба-
тальона (роты)' исполь3уя данньте прогноза или разведки' опре-
деляет возмо)кную дозу облунения личного состава 3а время пре-
одоления и определяет способ преодоления' порядок построения
колоннь{' время прохо)кдения исходного пункта' скорость двих{е-
ния и дистанции }1е)кду машинами; органи3ует радиационную 11

химическую ра3ведку мар1прута дви}кения; дает ука3ания о под-
готов|(е техники' материальнь1х средств' о порядке использования
средств инд\4видуальной защтттьт; организует прием личньтм соста-
вом противорадиационньтх препаратов' дозиметрический и хими-
чест<ий контроль; определяет время' место и порядок специальной
обработки после преодоления 3он зара)кения.

}1едицинские мероприятия проводятся с целью не допустить
пора>кения личного состава бактериальными средствами или пре-
дотвратить распространение инфекционнь:х болезней 3а предель{
очага пора)кения' свести до минимума опасность возникновения
массовь1х заболеваний. Аля этого ограничиваются контакть1 лич-
ного состава с населением; проводятся предохранительные при-
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вивки' де3инфекция' своевремен1{ая и3оляция и госпита"|]!1зация
1-1нфекциог|1|ь]х бо;:ьньтх; поддер>*{ивается санитарнь1й ре;ким в
раг}онах, 3анимаемь1х подра3деле}1иями; строго вь1г{олняются лич-
11ая и обществеттная гигиена ]! г{!2ви;'12 исполь3ования продуктов
литат|11я и в0дь]; ]1ринимаются Ра3личнь1е 3ащитнь]е препараты;
осуществ";1'1стс'; }(0нт|)0ль 1]родово.|1ьствшя и водь| ь1а зара}кенность
рад1{оакт]1в]]ь!ш1}.{, отравляю11\ими веществами и бактериальньтми
средствами.

|1ор а;*;е;:ньтмг: бактерт-:о,погическим ( биологи.:еск*тм) ору)кием
сч!{'га]отся все л!{ца' наход'1ш1[.{еся в о11аге 3аражен}1я' а так)ке ли-
ца, употрсблявгшгте п0до3р|.1'гельнь1е пищевь1е продукть1 ил!] воду'
сопр{]]'ас'!]]ш!1ес'| с т;нфет<;1:.:оРЁ1;1[11{ бо"пьньтпдг: ]|л!: с 3ара}1(еннь1ми
11редметами. Б очаге бактерио;тогичест(ого (биологинест<ого) зара-
)!(ения .|{1'ч:;о\,!у составу т;еобходишцо находиться в средствах защи-
ть| до вь|хода и3 0(1ага пор?1х(е}]и'1 и проведени'1 саг1итарттоЁ; обра-
ботки гт дезтл;:фекц:.ти. Ё!е"т;ьзя прикасаться к боевой технике' авто-
трансп0рту' имуществу до !1х обработки, пользоваться водой и про-
дуктап{и пита!!['я' 1]аходящимися в очаге 3арах{ения' поднимать
пь|ль' за.\од!1'{'ь в кустарг!!1}( и густу1о траву' сопр!|касаться с пора-
х{ен}]ь1п{ "ц]{ч!|ь1т\.| составо!\{. |1ргт гто::вле1{!1и первь1х прр13наков за-
болеваният (т'о"гтов:-тая боль, повьт11]ение температурь1 тела' рвота'
понос и т. д.) пух{но !1емед"ценно доло}кить командиру и обратить-
ся за медицинско1'т помощью.

,г|иквидац:1я ]1ос.]]едстви|! ядерного, хи},11{ческого т-т бактериоло-
г}1ческого (био,погитеского) нападеЁ]ия противника проводится од-
!{овремен11о с восста|1овлег1ием боеспособности поАразАелений.
Фна включает: разведку очагов порах{ег|]{я; спасательньте работьт
и ле.тебно-эвакуационнь]е мероприятия; специальную обработку;
расчистку завалов; восста}{овление путей дви}кения и п{аневра;
ту1пение и локал!1зацию по}каров; изо.||яцион}1о-огран}1чительнь1е
!|{ерог{риятия.

Б ходе ]1у|квидации последствий применения противникоп,! омп
кома11дир батальона (ротьт) обязан: восстановить нару1пенное уп-
равление' боевой порядок :.т боеспособность подразделе|{ия; назна-
чить подразделения для проведения спасательнь1х работ; дать ука-
3ания по оказа[!ию помощи порах{еннь1м' рас1|истке завалов' ту-
1пению по)каров; органи3овать контроль радиоактивного' химиче-
ского ил|1 бактериологического (биологинеского) 3арах(ения;
определить }1 поставить задачи г|а проведение спец!{альной обра-
ботки. 1(опталтдир роть1 после ядерного взрь]ва сила\,1!| сохранив-
ш_тих боеспособность подразделеттий организует спасательнь|е рабо-
ть!' ока3ание помощи пострадав1].]им' оть1скание и приведение во-
ору)кения и техники в боеготовое состояние, принимает мерь] к
приведению роть1 в боевую готовность.

||осле химического нападения и применения бактериальньтх
(биологинеских) средств командир роть| дает указания о немед-
ленном проведении частичной санитарной обработки лич!{ого со-
става и об оказании помощи пора)кенньтм. 1ях<елобольные и по-
ра}кенньте направляются на медицинские пунктьт.
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[имическое обеспечение боевьтх действий часте|1 и подразде_
лений организуется и осуществляется в целях со3да|1ия гтеобходи_
мь1х условтай д;уя ББ1119;'1Ё€!{|4я поставленнь1х 1'1еРсд |!!.1м!т зада|{ в
обстановке радиоактив1'!ого, хими1]еского ]{ ба;<'т'с:1;;тс:.':с)|'}!{|сского
( биологт-:несь^ого) заРах(ения. ! имтт.тескос обсс:тс:'тц.':т ::т.' ]!()/(Разде-
лений включает: рад||ацио|{ную' хи|\{и{|сску}о |.1 !!сспс|({|с|.л:т,:сст<уто
бактериологическую (био'погинескую) Ра3вед.|(у; ,ц():]1]:т{с'|'Р!||:ссг<гтй
и химический контроль; специальную обрабо'т'т<у 1лс':,:ц1':а:;;цс.::с:тт:т|?,

дегазац!{ю и дезинфекцию мест]-1ости и соору).|(е|!!{|!; <;с.:у:тцсс:':']}')!с1|]{е

маскировки дь{мами и аэрозолями; обеспе{]ен}.1е г]0дРа3/(с"||сг:тт{| во_
ору)кениеп1 химических вот]ск и средствами 3атт{|]ть1.

Радиационная, химичес}(ая и бактерттолот'!!|1ес|(ая (био".:ог;:'те-
ская) разведка местности и возду_\а организуется в0 !]с()х ус..|!ов!!ях
обстановки в целях своевременного обеспечен:тя ко\1а!1/1и1)ов и
гптабов необходимьтм|.1 даннь1ми о радиоактивт{оп/!, х|{п'11|1|сс!(ом и
бактериологическом (биологинеском) 3ара)ке|'!1{1.| }!а ||апра1]"'!с!{!!ях
действи1] и в районах расположения подразде,лленр:11' !,ан:ть:с раз-
ведки исполь3у|от€я для принятт]я мер 3ащитьт и уточ}{е]!!|я пР],]||я-
тьтх реше1{т:Ёл и поставленг1ьтх зада1|.

Б батальот-ле рад1{ационную' х!|мическую т.1 первичную бат<т.сргт_
ологическую (биологинескую) ра3ведку и наблюдение ведут !те-
1птатньте' специаль}]о подготовленнь1е отделения (раснеть1), из со-
става которьтх в ротах на3начаются наблтодател}{' а в батальо-
нах 

- 
наблюдательнь]е пость1 и хим11ческие ра3ведь1вательнь1е до_

3оры' которые обеспечиваются приборами для обттару)кения ра-
диоактивнь|х и отрав.цяющих веществ и средствам1{ подач]{ с|{г{{а_
лов оповещения о радиоактивном' химическом и бактериологи(|е_
ском (биологивест<ом) 3ара}ке}тии. Аля оповеще1|ия }1спользу}отся
все каналь1 связ]-{. Аля оповещения в г1оч!-1ое время ттеобходттпто
организов ать де}курство.

Ёеспешгтфгтческая бактериологР]ческая (биологинеская) развсд_
ка осуществляется подразделен}]ям]1 х1'1мичес](их войск, которь1е
обеспечиваются прттбора\,[и' позво.пяющими бьтст0о установ|.{ть
факт налинття бактериаль!{ь1х аэрозоле/л и отобрать пробу. 6то_
бранньте пробьт немедлет]но гтаправляются для исследова}т]{я в са_
нитарно_эп11демиологичес1{ие лаборатории. 8т<он.тательЁ1ое установ_
ление в:тда возбудттте.пет? инфекционного заболев;]ния рт обозт:а-
чение гран]{ц очагов бактериологичес1{ого (б:тологинест<ого)
зара)кет]ия осуществляются силами |: средства}1]': ппедициттскоЁ;
слух<бьт.

!,имичест<ие наблюдательнь1е пость] (наблтодатели) вь|ставля-
ются' 1(ак правило' на 1{омандьто_наблюдательнь1х пунктах тт обя_
3ань1: своевремс1]но обнару;кить радиоактив1!ос тт х!1мичсское за-
ра)кение; оповестить лгтчньтй состав о радиоактив]]о}",1' химическом
или 6ат<тер}{о'цогическом (биологинестсом) зара)кеп]1и; ог1ределить
т:тп ФБ 1{.ци уровень радиац|1]т в ра1|отае Располо)}(е1{ия.

[:тпцичест<ие разведь!вательг]ь1е дозорь1 ведут разведку на па-
правлениях действир] (марп:рутах дви>кегтия) сво:тх подразделеттиг!
и в районах их располо}1(ения. @ни определяют гран!!ць1 участ1(ов
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зара}кения' пути их обхода или преодоле11ия, устанавл1{вают знаки
огр ах{дения.

'4,озиметрический и химический контро,':ь командир батальона
(ротьт) органи3ует в целях получения даннь1х для оценки боеспо-
собности подра3делений та объема специальной обработки.

,4,озиметрический контроль включает определение до3 облуте-
ния личного состава (контроль облунения) и зара}кенности людей'
воору)кения' техники' продовольствия' водьт и других материальньтх
средств и объектов радиоактивнь1ми веществами (контроль радио-
активного зарах<ения).

(онтроль облувения подразделяется на войст<овой и индивиду-
альнь:й. Бойсковой контроль облунения проводится для оценки бо-
еспособности подразделений в радиационном отно1пении' индиви_
Ауальньтй - для сортр]ровки раг1ень1х и пора)кеннь1х' а такх|е для
первинной диагностики рад}{ац1{оннь1х пора)кений на этапах меди_
цинской эвакуации.

!,ля войскового контроля облутения г1рименяются войсковьте
измерители дозь1' которь]е вь1даются на ках(дое отделение (рас_
нет), всем офицерам, праг{ор1]1икам и военнослу)кащим, действую_
щим в отрь]ве от своих подразделений. €нятие показаний измери-
телей дозьт проводят непосредственнь1е }{ачальники не ре)ке одного
раза в сутки. }чет доз облуяения г1о пока3аниям измерителей ве_
дется: в ротах (батареях) - на весь личньтй состав; в гптабе ба_
1&а'1БФЁ{3 

- 
на весь офицерс:<ий состав и на ка}кдь:й взвод.

Б е;кесуточнь1х донесе}]иях представляют: 1{омандирь1 отделе-
ний (раснетов) 

-даннь1е 
о дозах облунения ка}кдого военнослу_

}кащего; командирь1 в3водов-даннь1е о дозах облунения за ка)к_
дое отделение и дозу облунения командира взвода; командир ро-
ть1-до|-1есение о боеспособност{{ в радиационном отно11]ении ка)к-
дого отделения и дозах офишеров !{ прапорщиков; :птаб 6аталь-
она - донесегтие о боеспособности в радиационном отнош]ении ка)к_
дого взвода и г1ридан}1ь1х подразделений и до3ах облунения офи_
церов.

Андивидуальньтт? контроль облунения ведется с по}|ощью ин-
дивидуальнь1х измерителей дозьт, 1(оторь1е вь1даются ках{дому воен-

|а6лхцца 4

!|сходнь:е даннь[е для оценки степени боеспособности
в радиационном отно|шении и в величинах до3 облунения

нослу}кащему. Р1ндивидуальные измерители дозь1 обеспечивают
документальность факта облутения путем длитель]{ого накопления
информашии об облунении. €нятие пока3ани;] дозиметров произво-
дится только в медицинских учрех{дениях' ]1а1{и|1ая с полкового
медицинского пункта 

таблица 5

'[|'о 
з ы вне ш н ег о 

#"']/']'1}.:# н,'}3н "##иеак 
с н и х( е н и ю

длитель|'ость облуяения облучепия' рад

Фднократное в течение первых 4 суток
:\1ногократное:

в течение первых 10_30 суток
в течение 3 месяцев
в течение года

50

100
200
300

|!ри однократной дозе об.шунения 100 рад возмо)кнь| единртчньте
случаи вьтхода ли(1ного состава из строя. [р, дозе облунеттия
100 рал и более необходимо немедле1{но доло}кить по команде.

(онтроль радиоактивного 3ара>*(ения осуществляется в целях
опреАеления необходимости и объема проведения специальной об-

работки. Фн провоАится' как правило' после вь|хода подра3деле_
тттай из зон радиоактив1{ого зара}кения по указанию командиров
частей (полразле"пений). |!ри проведе}1ии полной специальной об_

работки койтроль осуществляют подра3деления химическо!] за_

щитьт' 
1аблица 6

Безопасные величинь! 3ара)!(ения поверхностей радиоактивнь|ми веществами
(возрастом 1 сутки)

Ёаименования объсктов
уровень радиац|{и'

мрад'ч

Ёательное белье, обмундирование, снарях(ен!1е,
обувь, средства индивидуальной защитьт, личное
ору)кие' медико-са}1итарное имущество

|1родовольственная тара' кухонный и}{ве}|тарь'
оборуАование столовь|х' кладовых

||оверхность тела х(ивотнь|х
Автотранспорт, артиллерийские оруАия' миноме-

ты' техническое имущество
Бронированные объекты (танки, самоходнь]е ус_

тановки' Бмд)

50

100
200

400

||олностью боеспособные
@граниненно боеспособньте
Фграниненно боеспособнь:е
Фграниненно боеспособнь:е

2\2

1 степени
1| степени
111 степени

Ао 50
Ао 100
.[о 250

Более 250

Ао 100
.1,о 250
Ао 400

Более 400

||римечания: 1. Бсли 3аражение прои3о1пло продуктами ядерного
взрыва возрастом до |2 илуа от 12 до 24 ч' то указаннь|е в таблице 3|]ачения
увеличиваются соответственно в 4 плта ь 2 раза'- 2. ||ри плотности заражения поверхности тела человека, соответствуюшей
50 мра/н' и контакте с ко>кей Ао 24 ч продукты ядерного в3рыва не вызовут
ее порах(ения.

11озы облунения (рад)'
полученные в течен!|е

€тепеяи боеспособности
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Рсли зара>кенность объекта вь11пе допустимь]х норм' то необхо-
д1{мо проводить дезактивацию.

{,имический контроль проводится для определения необходи-
мост]{ и полноть1 дегазации воору}кения' техн}{ки' матер11альньтх
средств и ]\{естности' обеззара>т<т1вания водь1 и продовольствия'
установления возмо}кности действий личного состава без средств
3ащить1, а так)ке для определения факта применения противником
неи3вестнь]х отравляющих веществ'

€пециальная обработ1(а заключается в проведении дегазации'
де3активац!1и и де3инфекции воору)кения' техники, средств 3ащи-
тьт и обмундирования. Фна мох<ет бьтть частичттой и полной.

9астичная специальная обработка проводится личнь1м составом
по распоря)кению командиров частей (подразделений) без прекра-
щент{я вьтпол1{ения боевьтх 3адач с !{спользованием табельньтх или
подручнь1х средств 1.{ дол}(г|а обеспечивать л11чному составу воз-
мо}{ность действовать без средств защить1 ко)ки.

Фбработка открь|тьтх частей тела' 3ара)кенньтх отравляющими
веп1ествами' проводится л1-{чньтм составом немедленно.

!астичная специальная обработка включает: дегазацию ко)к-
нь1х покровов человека (лица, тпеи, рут<), обмундирования и про-
тивогазов на личном составе' отде"цьт]ьтх участков воорух{ения и
техн!.1ки' с которь|ми личньтй состав постоянно соприкасается при
вьтполнении боевой задачи (стрелковое воору)кение и ручнь|е гра-
натометьт дегазируются пол!{остью) ; Аезакт1{вац1{ю кох{нь]х покро-
вов человека (литца, тпеи, рук), обмундирования' снаря}кения, обу-
в{;' средств индивидуальной защт:ть1 ]{а личном составе; дезинфек-
ц}1ю кох(нь1х покровов человека (л:лт{а, тпеи, рук).

|1олная спецт{альная обработка проводится с разре1пения ко-
мандира соединения после вьтпол!{е}{ия боевьтх 3адач' а так>ке
после вь1хода частей и подразделе:т:;;.] из боя. Фна осушествляется
подразделе!1иями химттческой защ,!ть| или силами сам]{х подраз-
л'елений, алри зарах(ении бактериальньтми (биологт:нескими)
средствами и силами медицинской с"пу>кбьт в назначенньтх райо-
нах. Район специальной обработки на3начается по возмо}кности на
]{езара}кенной местт-тости на мар1прутах вьтдвих.(ения подразделе-
нттт? после вь|хода их из зонь1 зарах<еттття. Фн включает районьт
о}кидания :т сбора обрабатьтваемь1х частей (подразделений), а
та]()ке од|1|! илт4 несколько г1унктов специальт{ой обработки. |1унк_
ть1 специальной обработки ра3вертьтваются за6лаговременнФ, А6
подхода войск, подверг1шихся заражению, или с ходу' когда войска
ух(е находятся в районе специа./|ьноЁт обработк:т.

|[роведением специальной обра6отки ру1{оводит комагтдир ба-
тальона (ротьт), которьт:? совместно с командиром подра3деления
хим]{ческих войск определяет очередность обработки' устанав,ци_
вает },!есто контроль1{о_распределительного пункта' место конт_
роля полнотьт обработки' ставит 3адачу подчиненнь1м и определя-
ет пункть1 сбора подра3делений1 после проведения обработки. |1ол-
ная специаль11ая обработка подра3делений, находящихся в районе
аэродрома' мо>кет проводиться по распорях<ению стартпего коман-
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,цира силами авиациог{но-технических частей и п0дразделсг1!|ями
химических войст<.

Аегазации, дезинфет<ции и дезактивации т1одвсРг;|!отся гтебо.ць_
1]-тие и наиболее ва)1(нь1е в та|(т].{ческом о1'г|о1{"1е1(и|1 у((:!с1'](1| мсс'1'1|о-
сти |1 фортифг::<ационнь]е со()Ру'{ен]1я, гтеобхо]:.|!ш1ь!е ]('|я обс:сттс-
чения боевой деятельност'и войск и их обслу)(}1ва1|]|'1.

Аезактивация местг10стгт и фортификацио:тг|ь1х (:о0ру'л<о:ги{} гт1;о-

водт.]тся механическим с:тосо6ом. т<оторьтй за1(.л]]оч{1стс'( в с1)с:,!|1!!1!1.

зара)!(енного слоя гру!1та на т'ол1цину 3-8 см Р!ли с1|сг:! !1:| '1 ();!1((11-

ну 10_20 с]у1 11л]1 3ась[г1ке повеРх}{ост}1 зарах;е}|т;о|]: мсс'г::с)с'1'}! ||с-
зар ах(енной землей и друг}1ми подручг!ь1ми мате1)1!а/тамрт то'гт шд:т ::ой
слоя 6-6 см. Фкопьт и тран11]еи дезактивируются среза1!|]сш1 з1!ра-
х<енного сло'| гру1{та толщиной 3-4 см. 3ара>кетлдльтй гру!1т г|0с/|е
сре3аг1!1я вьтбрасьтвается и3 транштей и 0копов. €о<;ру>т<етлг:'!' |1ме}о-

щие оде}}(ду крутостег?, обметатотся' протираются влах(!.1ь!м1{ ;]с|!|(-
ками, вето111ью' а при во3мо}}(ности обмьтва;отся водой или дезакт}{-
вирующими растворами.

Аегазация г: дезинфекция участков местности и дорог пров0*
дятся частями (подразделегтиями) хими.1еских войст; полив:<о1] вод-
нь]ми суспе]{3иями хлорной !|звести и А16-[( ил]] рассь|паг!]{ем
сухих дегазирующих веществ. €успензтти хлорг:ой извести и
дтс-гк применяются при температуре 5' € !1 вь11].те с нормой
расхода 1-1,5 л|м2.

Фбработка мо}кет достигаться так}ке испарениеш1 отравляющ[1х
веществ 3а счет прогрева зара)кеннь1х поверхностер] газовь1м по_
то[!ом тепловь]х п{а1ши|].

!,ля маскировки боевьтх действий подра3де"цен::й, затруАнег|ия
противнику ведения наблюдения и разведки с помощью техниче_
ских средств' гтрицельного огня и бомбометания' защить1 от свето_
вого и3лучения ядернь|х взрь1вов и лазерного ору}кия в сочетании
с другими маскировочнь]ми средствами применяются дь1мовь]е 3а_
весьт' Фни создаются с помощью дь{мовьтх средств (рунньтх дьтмо_
вых гранат' 1па1пек' боеприпасов), а так>ке с помощью термодь1мо_
вой аппаратурьт Бй.(.

!(омандирьт подра3делений дол>кнь1 вести унет обеспеченности
подразделений воору}кением химических войск и средствами за-
щить1 3 |!одъ111ц9цнь1х подразделениях; своевременно принимать
мерьт 1{ восполнению утрат и недостач' замене или ремонту не}!омп-
лектньтх и неисправнь|х изделий и органи3овать правильную экс_
плуатацию воору'(ения в целях максимального и эффектгтвного
использовагтия для защитьт подразделениг}; контролировать налу\-
чие и состояние воорух(е}1}1я в сроки' установленнь:е 9ставом внут_
ренней слу>кбьт (командир Роть! - один ра3 в месяц' командир
взвода - один ра3 в две недели' командир отделения - е}кед_
невно).

|1ри подготовке к десантированию и боевьтм действиям коман_
диРь1 подразделений проверяют наличие и исправность средств
защитьт' дополучают недостающие и заменяют неисправньте образ-
цы химического воорух(ения. |1олунают и выдают личному составу
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индивидуальнь1е противохимические и дегазационнь1е пакетьт' про'
тиворадиационнь1е препарать{ и антидоты.

||ри органи3ацип защить| от ору}(ия массового пора}кения и
химического обеспечения командир батальона (ротьт) ука3ь1вает:
порядок ведения радиационноЁт, хт.:минеской и бактериологической
(биологинеской) разведки; сигнальт оповещенйя о непосредствен-
ной угрозе и пр|{менении противником Ф}1|1' а так}(е о радиоак-
тивном' химическом и бактер:':ологическом (биологинеском) зара-
х(ении и порядок де;?ствиг] по ним; объем и сро1(и ин)кенерного
оборуАования местности и порядок использования ее защитнь1х
свойств; порядок проведе|{ия до3иметрического 1{ химического
1{онтроля; мерьт безопасност11 при деЁ:ствиях в районах ра3руп]е-
.ний, завалов' по)каров' затоплений и зоттах 3ара}кения; сроки про-
]ведения медицинс!(их мероприятий; сильт и средства А.л|я а-ти(в]]А2-
:!{|{! |]Ф€/|€дствий применения противни1(ом ору)кия массового по_

рах(ения и порядок их исполь3ования; место и время проведения
специаль]1ойт обработки; поРядок обеспечения подразделений во-
ору}кение},1 хими{1сских войск и средствами 3ащитьт.

[{нх<енерное обеспечение

|1од инженер}]ь1м обеспечением боя подра3делений понимается
совокупность и}{}кенернь1х мероприятий, которьте способствуют
успе1пному ведению боевьтх действий своими войсками и 3атруд-
няют боевьте действия войск против1{ика.

}4ероприятия по ин>кенерному обеспенению боевьтх действий
полразле.г|ений провоАятся в целях создаЁ!ия условий для наибо-
лее_эффективного применения средств нападения, беспрепятствен'
ного продви}кения сво1{х вол?ск при 3ахвате объекта, осуществле-
ния \1аневра на по.т1е боя, соверш:ения рег!да' а такх(е для защить1
}{х от средств порах(ения противника.

3ти_цели достигаются проведением разнообразного комплекса
и|{)ке}терньтх мероприятий по оборуАованию район-ов' за.нимаемь1х
подразделе\7иями, йо обеспе.тению внезапности действий и [!тиро-

кого маневра войс:< на поле боя, по созданию прот].!вотанковот] обо-

ронь| и защить1 личнопо состава' боевой техники' транспортных и

специальнь1х ма1пин от средств нападения противника.
3адачи ин)кеяерного обеспсчения вь1текают и3 ука3аннь1х це_

лей, притем больтпинство и3 !{их зависит от вида боя, характера
боевьтх действий и ре1паемь1х подразделениями задач. |[аратпют-
но-десантньте (Аесантно-тптурмовьте) подразделения своими сила_
ми и средствами ведут инх{енерную разведку противника и мест-
ности (разлияньтх'объектов, 3агра}кдений, позиший, районов рас_
поло)кения' искусственнь1х соору>кений, воднь1х преград' естест'
веннь1х препятствий, источников водь1 и т. д.); [рокладь1вают
колонньте пути; преодолевают и устраивают противотанковь1е и
,противопехотнь1е 3аграх{ден-ия' а так)ке преодолевают различные
п|:епятствия; унинтойают объекть! противника; форсируют водные
п}егральт с исполь3ованием разнообразнь:х табельнь]х и подруч_

216

ньтх переправочнь]х средств; во3водят соору?!!!'н|.1я дл'! всде1{|!я ог_
;тя и наблюдения, за1цить1 л1.1ч]{ого состава, боевот:} }{ ]{руго;] тех-
!]и|(!'1. ?'":1 1;}|:!] раз;1ит|1{0г() }1\,1у[11сстг]а 0т п(:'-'\ с()!)ре]\4е1]!]!'\ с|)(',:|с'гв
порах(е}1и'|' тш1ате]1ь]{0 т.',|аскируют табелг,;тьт\т:т т.г !|().|{ру1]|1|' ]!,1 и
средствами за1тимаемь!е позиц1{и и районьт располо}1{с]{]1'1; ус'гРаи-
вают п\/нкть1 в0доснаб;ке:тття на мест1{ьтх источ1|!тках водьт; расч!|-
щают раЁтоньт своего расп(_).(о}кеЁ|ия от завалов |-т туш{ат по)каРь|.

!,,пя вьтполне}|ия эт11х 3адач 1)араш]!отно-десаг|тт]ь]е (Ассаттт::о_
1]]турмовь]е) полразлеле1{ия !{сп0ль3уют псреправо1!нь]е сре/{ства,
}{ас|(и1]0вочное 11м}|ществ0' средства [)аз;]ед1(]1 и п])со-10]1с1|1.{'1 :]1! -

гра>кдеттий' средства водоснаб;кения, }|]аг|цевьтг:т иттструме11т 1.1 раз_
.ц11чну]о ин'(е]{ерную техн].]ку. Б паратлютно-десантно1\,| (.1еса:тттто_
ш]турмовом) батальоне могут бьтть: м!1]'о].]с!{ател!1; комп./|е](т
средств развед[(и и ра3ми1{ирования общево|!сковой ((Р-Ф); ме.п-
кттй тР},бчатьтй к0лодец А41(-2Р1; ткане;]о-угольнь|т]т филь:'р
19Ф-200; аккуму.7тяторная уста1]ов}(а для освещения коп,|анднь1х
пун](т0в А(|1-45; резервуар для водь1 Рдв-1500; птаскировочн1,|е
ком{1лекть1 на все боевьте ма1пи]ть1 и часть автош:обилей; маскиро_
вочнь!е т<омбинезот{ь{ на весь личньтй состав, кро}4е водителей и
механ}т!(ов-водите"пей; фона1эи карманнь]е эле{(трические и ручнь{е
1(арманнь1е |![.1'[{э1 Ё3 весь л!|ч}]ь|;} состав; гшанцевьт!] 11нстру;{ент.
Аля вь:полнен]1'! некоторь1х т:аибо.цее с.цо;,к1]ь1х задач 11г!;'|{енер1{ого
обеспечеттия роте мо)кет бьтть придано ин}кенерно_саперное отде-
ле}{|.те.

3адачи в3вода\,1 по ин)1(е;1ергтом'т, обеспече1{1{ю ставит командир
роть| на основании ре!:|ения и указаний кома}тдира батальона'

[[ри поАготовке к десантирован|1ю в рат?оне о)кида1т11я в зави-
симости от конкретнь]х услов]тг] обстановки пара!пютно-десант}|ая
(Аесантно-тптурмовая) рота вь]г1олняет следующие мероприятия
ин}кенерного обеспечения: оборудует простей:пие укрь1тия' пло_
щадки для 1пвартовки техники' затаривания гру3ов и укладки па_
ратшютов; получает необходимьте и]])кенерньте боеприпасьт и иму-
щество' готовит 1тх к десантированию; обеспечивает подразделения
водой; проводит мероприятия по маскировке; при необходимости
проводит занятия с личнь1м составом по вь]полнению задач |{н}1(е-
нерного обеспечения при веде|{ии боевьтх деЁ:ствий.

|1ри орган14заци|1 боя по захвату (унинто>кению) объекта ко_
мандир роть1 изучает объект (его ин)кенерную хара|(теристику'
систему загра>кдений на подступах т< нему)' подступь{ т< объекту
и местность на мар11]рутах вь1дв].1'(ения; определяет: место в бое_
вом порядке и задачи приданного ин)кенерно-сапер}{ого г{одраздс-
ления' групп разру1пения; способьт и порядок уничтох{е}!ття объет<-
та' сигнал ]{а у|{11что)кение; количество и места п1)оходов в загра)к_
дениях' ртх обозначение и порядок преодоле}{!{я; порядо1( преодо-
лен1!я естестве|{||ь1х препятствий ттлтт их обхода.

Б боевом пр]|казе при постановке боевьтх задач кома!]дир роть1
указь1вает приданному ин){{енерно-саперному подразделению 3ада-
чи по обеспечегг;:ю боевьтх действи|| при подходе т< объекту и по
его ун}{чтох(ению.
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|1ри органи3ац|1и рейда кома|]д!{р роть1 и3учает марш{рут вь1-

дв11)ке1.1ия' встречающиеся загра)(дени'| и естественнь1е 11репятст-
в1'1'1 на мар1пру1'е и {]а |1одхо;!ах к у|]}1что)каеу:ьтпг о6ъег'там; ука_
зь!вает }|{есто в боевошт |]оряд1(е 

'1 
3а)\ачи .1р11да}1г1ог0 }!н)1{е1|ер1]о-

сапер|{ого ]1одра3.целе1{ия; определяет поря.цок преодоле}{ия 3агра]'к-

:{е:тйр], ра3ру|[1ен{{т?, зава.т:ов .11 0чагов 11о)каров |1]1и пх о6хода.
|{ри оргатт!{зацир1 оборо::ьт !{0мандир роть1 изу!]ает местность

перед фротттом 6$6тронь|, на ф.;таттгах :т в 0порном 1]ункте роть1;
опреде.,|яет порядок и11?ке11ер1!ого оборуАова}!}{я опорн0го |1ун1(та;

провод[{тмероприятияг1омаскировке;указь1ваетог1!евь!есредст.
ва, о6еспе.{и|3ающие прикрь1т11е 1''1|)кенернь]х загРа)!(дении.

(омандир подра3деления''1ично органи3ует ин)кенерньте рабо-
ть1 и руковод'!? ими. |4н>*;еттерное оборуАовагтие опор}]ого пункта
дол)к;о о6еспе.]и'гь усто[}нивость оборо;;я|]о1цихся подразде;тен:тт!,
и-{3ащиту0то1]ух{|,1ямассового11ора)кенияискрь|т11остьра3};!сще-
}{!] ,{.

йн;кеттергтт,;е работь; 1]ь]по'111яются подра3делен11ями в пос.ледо-
вательн0с1'1], обеспечивающеЁ| их пос1'оян[{ую готовность к о1'ра-

}ке}!ию нас-г]/пления !1 защиту 0т орух{!1я массов0го т10ра}|(ения'
(]{!рь1тн(), с 11ол!]ь]м !]а1|рях!е]1ием си.}1 1{ макс|'1мальнь1м ис}10ль3о-

:.а+тием 3е}1,цер0йнь1х ма111}{н' навесного оборудования и /}|]}гих
сре]|ств },{е);а!1}{зац!ти (в топл !!ис;]е [1 -захваче}|нь]х у т1ро1'ивь11{ка),

.&1е|]'гн 1'х стр о'1те.!ьнь1х м атеР !1 алов, сбор ]{ь| х и}{}ке1{ер нь!х соор \';'ке-

н].1и ]{ ко1]стру1(|\1]1{.
1т4ероп;;'л;тятия 110 инх(енерному о6еспече!1ию пр1{ 0рга}{изац1]и

бое;зь:х д6йств1тйт !сэв3!я1(я до 1{ома{{диров п()дразде.петти|! в виде
.;каза}|1.1|}. }:ъа-за;г;.;я 1{о|\,1ат|дира ро1'ь1 п0 ].11{]'ке1[ерг1оп{у обеспече;|ию
обьтчтто о1'ра}|;ают: 3адач!{ !1!|]ке1|ер1{0г0 обсс)1ечени'1; 11оРядо{( !'{с_

пол!,з0ва1{и'] |1р!|да1!}{Б1[ ]4Ё)1(€}1€рно-са|]еР1|г,1.\ подра3деле}!]'!й; за_

дач!1, Бь!полняе\{ь1е с!.{"цами 11 с1)едствамг; стар1]]его комаг{д}{ра в
1';нтерес'|х роть[; средст'1]а 1{ тра}тсп0Рт для вь]п(]л1]е1!}{'] задач ]{н;']{е-

11ер]{()го тэбес;те.тст::.тя; поряд01( ]]спол! 3ова1]!'1! }1€[1 1]Б]-\ ],тат[]!)1]алов.

А4аст<т{ровка

}мелая и }!еп1]ерь]в}1ая м1-1с;!иров!{а затруд11яет Ра3вед1(е про-
т|1в}{].1ка Фбг:ар1:;т19;11.1с войск и объе{{тов' с110собству0т до{.]т{1;|{е]11'1|о

в}!е3апност[1 де!]ствий подраздс"це|1-\\й 11 }'ме!{ь11]е]1и}0 1{х п0те1}ь- от
совремеЁ]нь;.{ ср(.дс'1'в п0р:1)ке}]11я. 0гта долх<1{а бь|ть а|(тив}|о'; (со-
3давать у 1]Р0тивни1(а }{еправи.1|ь11ое, х(е,паемое дл'] |1ас 11редстав'

"т1ение о сила.{, средствах и действиях г{а1пих г1одра3деле]:|иЁ{ }1 вы-
ну}кдать прот'1вника при!'!имать рец]е||ия' соответствующие !{а1пим
3амь1слам); т1ег1рерь{вно,] ]] своевреме]]г1о{| (производ!1т})ся от 1{ача-

'ца и до конца де;}с'гвий подра3де"цений, п0стоян|{о обн0вл'{ться и

видои3ме1{яться в с]оответстви1{ с измс|{ением окру}кающей местно_
сти, маск1.{ров|(:1 соору}ке|1и,! дол)к}]а начинаться со скрь[тия- работ
по ]]х возйе:]ению); правдоподобной (замаскированнь1е объекть]
дол}кнь1 бьтть похо>ки на окру)!(ающие их мест1'!ь1е предметь!' под
которь1е они маскируются, ло)к}!ь1е объектьт по своему виду и ха-
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рактеру деятельь]ости не дол}к}1ы отличаться от де11с1'в11те',]ь}|ь1х
объеь:тов); разнообра3ной (так как од!{ообраз1!ь|с 11 час'г() |!1)1];\,1е-

н'1е[11ь1е приемь1 маскировки м0гут бьттг, Разг|!/(1!||!' !{Р01'].,]]ни_
ком).

Бьтполнеттт'1е задач маскировки в роте /1ост}1гаетс'! !'сп0]]ьз{]|]а-
]{[]с|/| !!1ас|(ирую'{их св0[](:тв ]иест1]ости' |)асс|)сд()1'01|е|{!|!;м |)а:]]\4[.']]{е.
]{исм подра3деле1-}].{!], |1спо.'{ь3ованием д.п'1 дс[]ств;:Ё: г]0;1Р:13/1е.)}е]]}||]
тем|1ого вре\{ени суток !{ друг}1х услов|1й огра]|иче||||о|| 1!и,111м.0сти,
пр1]менением табель}{ь1х маскировоч|1ь1х и дымовь|х срс/(ст1}' ис_
пользованием подруч}!ь1х материалов' о1(ра11]ива|{ием мате|)}!а.,!ь_
[{о'] !]асти и соору)ке[тий, устройством лох{нь]х пози1{и]] и со0Р}')ке_
ний, ].1митацией передви)кения и демонстративнь1м!{ де|]ст!)]'!'}ми
подра3деленит}, проведе}тием мероприятий по против()рад!{о,1()}(а_
цио1]ной, световой и звуковой маскировке, собл|одением пр;}!-]ил
маскировк!{, со;{ранение1у1 вое|{ной тайньт и умелой оргапиз;)1|.})е{!
ин}(е1-!ер|1ь1х р абот.

.['ля успеш-тной маскиров](и личнь1й состав |!ФА!а3Аеа1егти|! /{о.::-
}кен: повседнев}1о и в любо1а обстановке действовать с1{рь1тно от
наземной и воздуш]г1ой разведки шротивни1{а' не появлятьс'1 ]!а \'ч;')_
стках местности' просматр!1ваемь]х г1ротив}|и](ом; {]аблюдать 3а
состоя1-1ием мас1({1ровки объектов и немедлен]|о устра!-1ять все за_
мечен!1ь1е деп1ас!(ирующие объекть1 приз1]аки; пере/1вигатБ[}] !1Ф

уста1{0в,т1е1{ньтм п11ар11]рута}4, не допуская скопления люде;'{ 
'1 

тех_
}1ики у 1птабов, ск.)]ад0в' г1а переправах' у пу]{ктов водос1{аб){е-
!{ия' в п!естах раздачи пиш1и и в Аругих местах; в ]]оч||ое время
строго соблюдать правила светомаск1{ровки' а в6лиз11 против}{ика
не допус1{а1'ь с1'уков' 1пумов' ]'ромких разговоров' кома1{д и сиг}'!а-
лов; ||е допускать появления новь|х след0в' троп' вь1тапть1ва}!ия
т1]авь] и 3аг0товки строитель]1ь1х материалов вне спец[|аль!1о ус-
тановле}]]!'ь1х мест и тш1ательно маскиро1]ать к рассвету построен_
нь1е соору)кен1{я' заготовленнь]е строитель]]ь1е материаль1' следы
работ и де{1ствий подра3деле]{ий' прои3водив{11ихся 1!очью; |1роиз_
водить ин)1(енернь1е работы в ос]{овном ночью; соблюдать установ-
ленньт|| порядок поль3оваг1]{я средствами рад!1освя3и; строго со_
хра}|я1'ь тайну в отно1пении всех объектов }даскировки.

|4еропргтят}{я по ш1аскировке в рот'е вьтпол}1яются своими сила-
ми. команд].1р роть1 органи3ует 1.1 руково/],1.{т маскиров1{о1-'{ под|]!{нен-
1]ь1х по]1разделений и объе](тов, не до}к1]даясь )/ка3ани}? стар|лего
|{ачальника. Фтд обязан: оценить мест!|ость' время года' суток' ус_
ловия погодь1, да}1нь1е ра3ведки о противнике' обстановку' свои
возмо)кттост}1; принять ре1{]е}{ие и поставить 3адачи по мас1(ировке
подчинен||ь{м; определить силь1 и средства, необходимь1е для осу-
1цеств"це1!и'т штероприятиЁт мас1{ировки; устат]овить очеред}}ость'
сро|{и провсде}{ия мероприяти::т и порядок контроля за их вь'пол_
нег1ием; }!азначить лиц' ответственнь1х 3а проведение меропрняттай
и поддер)ка}]ие мас1(ировки объектов. Бо всех с./{учаях {€я1€а'|БЁФ-
сти войск испо./]ьзование характера местности для скрь!т1{я
подразделений и объектов является основнь|м способом маски_
ровки.
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Р1аскируештьте объектьт располагаются за естестве1{нь1ми маска_

м}11{ливнутриих'исполь3уютсятак}1е1.ениместнь1хпредметов.
€стествегтттьтшттт маст<ами являются леса, 1(устарн11ки' селения' ов_

[{.й. !'р''. 0ни ттаиболее наде}кт{о с'(рь{вают от назем1]ой и воз_

пушноЁ': развед{{]] противника. |1р:пмегтен:те к рисунку местности
за|{;1ючается в дв]1}кении и распо/1ох(ет:ии войск вдоль ме)к' забо_

ров, опу1шек леса, троп' дорог и т. п' 3то уменьшает заметность
;;;ь;;;;;!ит] и об{ек{ов.'|1рименение к фону местности требует

вьтб|ра для располох{ения объектов такого участка местности' :[а

*Б'','*'объ6кт бьтл бь: менее заметен. 1'1спользование теней сво_

дится к том}., чтобь1 располо)кт:ть объет;т в тени местного предме-

та 1] тем самь1м 
'*р'}, 

тень самого объекта, тогда он мох{ет бь1ть

пе обнарух*ен противником и гта аэрофотоснкмке' ?емное время

суто1! нул<гто исполь3ова ть д]!я скрь1тия г1ередви]'{\енит_ по_др азделе-

пи{}, 
',т1олнения 

ин}ке[1ернь1х работ и друг1!х действий' | уман' сне-

с0пад и до)кдь та1(}(е дол)кнь1 бьтть :тсполь3овань| для скрь{т1!я

де|1ствий подразделений.
!,дя маскировки применяются и та6ельг!ь1е средства' ( н{;м от_

посятся средства т{ндивидуальной маскт1ровки и комплекть1 масок.

€редства 1]нд]]в}]дуальг:ой маскиров1(и предназначаются для мас-

кировки разведчиков' связистов, наблюдателей, саперов. 1( ним

от1{осятся 
"'.к'р,'о,ньте 

комбинезонь1 (летом) 11 костюмь1 (зи-

й"а1 . к,',.'"'.',' масо!{ состоят и3 маскировочнь{х покрьттий |{

прийаАле'кностей для их установки. !!4з комплекта мо)кно устано_
в!тть: вертикальную или накло}]ную маску' скрь]ваюцую от во3-

ду111ного наблюдеттия пРотивника; маску-перекрь]тие' скрь1вающую

{)'г на3емного и воздушного наб"п]одс]!ия противни1{а'

|1одруиньтми средствами маск||ровки и маскировочнь(ми мате-

риа"пам!а_ явля}отся х'попнатобу-ма)кг|ь1е и проволочнь1е сети' ткани'
полихлоРвин|'{ловые пденки, бумага, мешковина' марля' краски'
закрепители' а такх{е различные'строительные материальт (Аоски,

пРоволока' гво3ди, фанера и т. п') '

Ёезависгтмо от наличия материалов и ;тзделий, 1{аходящихся в

войсках, в первую очередь приме!1яются наиболее доступные ме-

стнь]е материалы: }керди, колья, хворост, сре3анная раститель_
1{ость. трава, солома, 1{амьт!11, ветк}!' грунт. снег, оп]'1лки, 1шлак'

;;;;;-;;-;. ". Аля заготовки веток луч[ше исполь3овать дуб' 6е-

р*',у, ,,,у' клен. Бетки ольхи }1 соснь1 бьтстрее вянут и меняют

0краску чере3 сутки

@1ч932г(}|тная пр0п|1тка и обма3ка применяются в целях обес_

печен!!я невозгораемости п{асок при прим€нении прот|{вником

ядерного ору){{ия и 3ах(игательнь]х средств. |-1аиболее доступнь]ми
в полевых условиях являются пропитка и обмазка глиной и други_
мгт грунтайт.т. }1атериаль|, маты, хворост' солома вь1мачиваются в

я1!'|ах с воднь]м раствором глины, в котоРую для'.прочности мох(но

добавлять известь и цемент. |(роме огнезащ]|тно|! обработки грун-

тами маск1|Ровочнь1е материаль! могут пропить1ваться аммонийны_

м![составамиилиокрашиватьсяперхлорв}[ниловымиэмалями.
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2. твхничвсков оБвспвчвнР1в

1ехническое обеспече|{ие - это комплекс меропРг:ят'ий, пРово-
димь!х в целях п0ддер)кания вооружеглия, боепР!'|]!а(:()1}' (;ос'л;с>й и
лругой тех!|ики в постоянной готовности к п|)!{м('не'|и10 т|о |1аз}|а-
чению' обеспечения наде}кного использования при п()д|'()'г()вке к

десантирован||ю |1 в ходе боевь:х действий, бьтстрогг> в()сста||()вле-
!1ия при вь1ходе и3 строя. 1ехническое обеспече}!!1с зак.]110!!ас'гся в
органи3ацип и осуществле]1}1и эксплуатаци|'| ]{ восстан(.)влс1|}|'1 во-
ору)кения' боеприпасов !1 техники, в укомплектован|.-'!г вс':Ё;сл< во-
ору)кением и техникой, обеспечении их боеприпасами, с]наг))|(е!|ии
военно-техн}!ческ!1]|1 |{му1цеством.

[лавной задачей технического обеспечения подразделен;:|: яв-

"1|яется поддер}кание их вь:сокой боеготовности и боеспос<;б::ости
по нали({!!ю 1{ состояни}о воору)ксния' боепр!{пасов и техниктт' Ёа-
ряду с ре1шением главно*] зада{{]{ с|{ль| и средства техническог0
обеспе']ения испо.пьзуются такх{е для оказа}]]1я помощи подра3де_
лен}1ям в дости}{ении вь.сок!{х те\,{пов продви)кения по трудн0про-
ходимой местности' в преодолении воднь|х и друг]{х преград, для
освоения воору}(ения, боевой: и лругой техники |1ротив}{ика, про-
ведения [,1е1)опР!1ят!{':' при восстановлении боеспособттости 11 .пик_
в11дац111| последств{.1й применения противнико},1 ядерного ору}т(ия.

3адани тех}1р1ческ(_)го обеспече}|ия подразделенит] возду1!]но_де-
сантнь]х во{!стс вьтполняются как .1ичнь1м соста)3о}{ са},,1]{х по,1раз-
де,1ен:;й, так !{ г|одраздслеЁ]!(!;т!|| технического обеспечения. ( ттр:м

относятся: ремонтнь1е роть1 (ремр) пара1пютно-десантнь]х, а1)тил-
лергт{1ск:тх т|0лков, десантно-11]турмовь]х бригал; ремонтнь]е в3во_
дь] (ремв) специальнь1х частей див|1з|1|1| отделения технического
обс.т:ух'иват:ття (ото) пара1пютно_десантнь1х и десант!;о-1птурмо-
вь;х бата"ць0]]()в на боевь:х \,1 а11-{]{нах.

Реьтогттньге ротьт частей предттазна1|ень! д"ця пр..)!.1зво(ства'геку-
щих ромог]тов 1;оорух(ения, боево{! и лругой тех1]ик]1, д.|]я о!{а:]а}|ия
п0п:с)]11!1 под|)а3/ц,е..1е]{!]я)1 в тсх!]|;!1сск0шт обслу;'кива1|]1и ;\1аш]]н при
ра3ве|)1'ь!ва}|!т|] }|а спг{м.

Ремогттная ]]о1'а в раЁгоно сосредоточения 3а}!]1}'1ае'!' п.']с\щ:1дь
0,3 к:пт:, а при ра3верть|вании г]а сборгтом пуг{кте вооРу)1(е1;|1]; и
техн!{к|! (сг1вт) *_0,35-0'45 км2' 1{а разверть1вание для |,\:1г)1.)1'ы
на (]![}? рештонтной роте т1-:ебуется до 1 ч, а на све1]'1'ь1ван}]{-'--
30- .}0 пцт:тт.

Фтдсэ;тстттте те-\н|{1{еского обслух<т1ва}1]1я лредназ[1а!}е}!о для,)}{а_
зан|1'ц !1(-)]\']{,||!\}{ э|(ип:]}кам }.1 в{)д}!телям в техн!1ческо\! обслу;к:;ва_
н{1и ш,гац]|1||' :1 так'(е для прои3водства текущ!1х ремонтов небт_;.';ь_
шой з'1;1':]с:е\{ |(сст!{.

Фтдс,пет::.тс тех!{11{{ес1(ого обслу>кивания мо}кет подготовить сво!{
средства :< работе за 15-20 м11н; время сверть]ван[1я подвижнь}х
средст[} составляет 12-16 м::н.

Б с<;с:т'аг; ()тл.елен1{я тех!{|.{!1еского обслу>к;]ва[[ия пара1шю1но_де-
са}|т}]ого (Ассат:тт:о*тптурмового) бата.цьона входят ,1есант|.{1)\,(.мая
рем0н1'11о-слес:р]:ая }{астсрс](ая мРс-дАт тла базс' г^3.60Б !! ре_
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м0н1'г{о_эвакуационная ма1пина на базе БтР-д. Ремонтно-эва1(уа-
[1ио}1т{ая ма|шина загрух{ена групповь1м комплектом на 30 машин
с |!рг]{1зводст'вет-:ной возмо}кностью до дес']ти т'екуш1их ремонтов.

8рганизашия и осуществление технического обоспече}1ия воз-
ду]'11ного десанта 3ависят от содер;кания вь1полняемой им задач}1'
способа десантиРован14я и планиРуе}дой продол}кительности бое-
вь{х ,1сйстви:? в тьтлу противника.

]-{одготовка воору)кения и техники к десантированию в 3ави-
сим(.)ст]{ от обстановки мо)кет проводиться в пу}1ктах постоянной
д11..'{0кации, в районах сосредоточения, а 3авеР!паться в районах
ох(]]да1]]]я |1'ц]! |!с[!осредственно на аэродромах.

8 т:ункт::х :;остоянгтой дисл()кации в подразде"цениях г|арашют-
но_цесант}]ого (деса}{тг!о-1пт)/рмового) батальона вь1полня!отся ра-
боть: по подготовке воорух{ен[1я, боевоЁ: тт другойт техник1{ к вь]во-
ду из парков' приведению их в состояние по'1но!1 боевой готов-
ности и ]'от0вности к десаг1ти[)()|]анию. |[ри на",тинии времени на
ма11-|{{нах унебпо-боевой и транс11ортной групп пр0водится техн1.1-
ческое обс"ту;т<ивание в объеме 16-1 :тлтт 10-2, а так}(е работьт
по созданию установленного запаса хода, загрузке боеприпасами'
ус1'ан0вке снятог0 с ма1пин оборуАования. А:уя это!'о и3 состава
ремонт:той роть| по.[ка 3аранее формируются рем0нтнь]е групг'ь].

Б районе сосредоточения т|рои3вод|{тся {10лная рас|(онсервация
воору)кения, боевоЁт и другой ]'ехник!|, доукомплект0вание боевых
маш]]}1 боепритласами, снаря)кение "цент и магази}{ов па'гронами.
|!р:т необходиьтости производится вь]верка пр1{цель}|ь1х приспо-
соблений. !-]а машинах боевой и ст1тоевой 1'руг1п проводится е){(е-

дневное техническое обслух<ивание, а на ма1шинах унебно_боевой
1{ транспортно|! групп-то-\ илу,'[Ф-2, если оно не проводилось
в пунктах ттостоянной дислокации' |(роште этттх работ ма1|]иньт
уко]\.1п,1ектовь1ваю'|ся 1паг!це1]ь|м ]|пс'грументом, 3ип, средствами
повь]ш]ения проходим0сти, св(]томаск}тровки, прибораьпи и мате-
риалами для специальной обработктт. Фкончат'е.пьно определяется
состав с]!":] }] средств 1'ех1]!.1 11с(:1(():'к> с>беспече}{|';я 11 пор'.!д0к их де-
сант]{рования в ть]л пр.)т!{вн1{|(а.

8 ходе мар1].та в ра|}огть: 0}|{идания основнь]е усилия техниче_
ского обеспечения направ/1яются на своевреме!]ное восста11овле-
ние вь1{г|ед1ших из строя ма111ин, а тат(){{е на техничесг<ое обс,пу>кгт-
вание 'гехник}.{ ]!а 11рива']ах' |'де ]1р0водятся к()н']'ро,цьньте осмотрь{'
дозаправк:| \1а1шин топ"1ивом' ус'гра!]е!{|1е }{еисправностей, а так}ке
допо;:]н}|тедьттьте работь| по ог)ес||ечен].тю 11аде)](но}:1 работьт ма1пин
в соответств|1и с ус'1ов!{ями совер11]сн|1я мар1па.

1{а марште орган}1зуется 1'ехн}1ческ0е замь|кание аэролроптной
гРуппьт' ](оторое осу1цес'гв./1яе']'ся }'е;(ес]а{{тируеп!ь|ми |1од8и}кнь1ми
средства]{}.|' :{комплектованнь]м|1 а']йт|_г1Б1]т{ составом т-1 техническ}1м
имуществом из состава' не включен}того на десантирование.

1'екушиг! ремонт 11 эвакуаг1.ия во0ру}кени'1 11 техни!1|.], зь{!1-1ед1пих
и3 строя на мар1прутах' производятся силами ]{ средствами' вьтде_
леннь1ми в с0став тех}[ичес](ого 3амь1ка}1ия аэродро}1}|ь1х групп'
8рептя работг,г 3амь1кания колонн на мар1прутах устанавливается
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с так1!м расчетом, .ттобь: восстан()влен!1ь1е с|)с.г(стваш1!1 заь,т1)1ка}{ия
воору)кение ,{ техг|!1ка т'{ /{еса|1тируемьтй .п;;,лг:т,;!{ с()ст:]в 

'1()с"1|е 
г!Р1.1-

бь:'гт:я ;; 1:а[}т.;г:ьт о).(}'да!|;|я{ {1},ели ьремя, п;с<,;(]х('лд;гшт,)с .'(,|]'{ !{()д{.()_
товк,1 

''.\ 
к /{еса!]т]{рова]]и;().

Б раЁтс::ах ох{ида]!ия 3авср11]ается {]одг().|.()1]1{:1 !}{){)|)\,;!'!(,|1!|11 11

техник!1, средств техничсского обеспечения к /\сса!]т!]р0в:)!!!|!о ]| к
работе в ть[лу противни{(а, проводятся ех(е/({|е}зттое (т.екулпп.с'с) с.:б_
с.ц}';*(иван],|е десантируемого воору)кения !| тех|[11!<г; т; 1:або.1.ь| ]1()
подго1'овке 1]х к 1пвартовке. !]асть работ т1о 11одготов1(е в()()1)у)!(с._
]{ия и тех]'!1](и к деса{{ти])0ва1.1ию на |{Р€ провод|!1.с'] |]а |-]?Р()-
д'ро]!1с !]спосРедствсн]{0 г{еред погрузкой в самоле1.ьт' |3сс рабс-;т:,тпо подготов1(е десан'т'1!руемой техни1{и в!-1по.|1ня10'1. эк]{па)}(!1 (1;;тс_
четь1, водителгг) под руководством кома]]дир0в !1одра:]]!е.::с'!тттй'
п ]) о11-! едш1 ]]х с г! ец|.| 21.[ ь}!ую подго1.овку.

-.' _Б :зттпц:гсс вреп.1я' пРи Аесантировании в райогг с тептператт'1;стт!
5''( т; т!и)ке, системьт охла)кдения двигате"цей матлин заправ']'11().г_
ся ни3ко3амерзатощей }кидкостью. 3тгт работы дол}кнь1 бь:ть :за_
вер1шснь1 до нача"ца ш1зартов1{|.! техн1'Б!{.

|ля обеспечен!{я надех(ного запуска двигателег! на площадках
при3емле1-1ия (аэродрош1ах вь1грузкт.т) загру3ку ма|ши}{ в саш1о"цетьт
необ-чодипдо |1ро1.1зв0дить |]е ранее че\{ :] а 

- 
2-2,5 !{ д0 взл(.та

само.:]етов прр| посадо1т!.том и 3-4 н пр:т пара1{]ют|{о\'1 .-\еса!]т,1_
рова}{ии'^предвар}1те./!ьг!о прогрев !Б!{[31€а1}.1 до т{]!!11ерат-\.Рь|
70*80" с.

[|ри длите.цьнь]х стоя}|ка-\ 1{а аэродромах погру3!(и 11 до3аправ-
!(и саш{олетов т:еобходимо г1ро1{3води1'ь обогрев г1)у3овь1х л<абт!н с
боево{} техникой, }1с]]о.т1ь3уя самолетнь1е агрегать1 и аэродроп,1нь1е
сРеАства.

[!осле деса11тирования ]!0дразделен}]я техн}!чес](ого обеспече_
{{}{я'.1]емонт!1ь]е группьт, !(о]1а]]дьт по сбору (вьтгрт.::л<е) боепр;тпа-
сов' тех11!11{еск0го и\,!уш]ества со6ттратот (вьтгружают) с:вот.: пс)д-
ви)кнь1е средст]-)а' боеп1;ттгласьт и техт{ическос {1му|цество, сосРсдо-
т0ч!1вак)тся в ]'аз!]а(]еннь;х 1;айотга.:: (пт,т:ктах) ].] ]]ь|ходят на ,]а_
пр а в'1ен11я действ;т й боевьт х : го;{1> азлел ен т; т!.

Фсновт-тьтшти работам:; по техническому обеспе.;еттт.;ю в ходе бое-
вьтх дет]ств;т:! явля*отся :1а1)ядка (подзарядка) аккуп{у",1ят()рнь]х
6атаре[т, пр(]верка }|Ф},1]1:']€(1-]{$ст]{ т{ п()по.цне11];е воо0ух<ен!{я.'бое_
вой и друго;! тех}1]:1ки лРедметами 3ип.

]ехнттческое о('сл.'г>ктт1]ан!!е воору}ке11ия 11 тех]1}][;]1 1]ро3од].1тся
г{осле ре|!д3 в но:;ьт[| 1;::л1отт, ]10с.||е вь]1]о.ц}1ен11ят боевьлх задач' |!ри
совер1!]е|;|1!:1лейд;: н бата.ць<;г]е 01]га1-{и3уется тех|1[[ческое.]а|,1ь1ка-
ние в сос1'аве: 0тд{.."цег]!1е тс;(1"!1{11ес1(()го обслу>ктава}1].1'} 6ата.;;т,(;тта -мРс'дАт п Б1Р-А; грузогой ав;о:цобр:;:ь с 3апас!;;1],!|{ !1ас'!я}!1{,
топливозаправп1ик т3-2-66д и сан]|тарная }{а1-т_1инз. Б ходе бое_
вьтх дей:ст'вий ттроизвод]]тся';'оль1(о текуш;.тй !)е[,1он'!- во()р)-){(ен|'я ;!
техник]т ]{а 1\{естах въ|х0да ],1х из строя, в (,.ли:кай:гших у!{1)ь!т'_]ях'
а в обороне-на спв1.

3адач:'г ре[{(-)нтнь1м гр}/ппа&1 пр*т ре:?довьгх деЁ:ствт]ях \'ста]]ав_
ливаются с таким расчетом, чтобьт они ггрибьт\]ал\7 и 3ани]у1а,ци
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сво]{ места в }товом районе вслед за боевь|ми подра3деле1!иями
!| принима"ци участие в их подготов!{е к последующим дейст-виям.

!,ля на6люден}тя за боевьтми }|{а1пинами (бронетранспортерами'
сап1оход{']о-артттллерийским]| установкап{и' автоптобилямп) в' ходебоя в батальоне (роте) назйачается пункт технического наблю_дени' (птн). Б зада.ту |{?Ё входит установление п1)ич1(н оста-новк}1 ма1шин и характера их повРеждений, своевремейное приня_
тие мер ло эва](уац}1и неттсправньтх }1а:{]]:н. |11Ё БФ3[.г!3Ба']9€1 3?-
\4€€1!{1€а-{Б команд!|ра батальона по техническо].] част!4. Фн распо_лагается в вь]де.ценной для него ма1|!}1не (боевой }.{а|п}{не, 6роне_
транспортере) за боевь;м порядкош1 своего батальона , районе,откуда обеспечг:вается хоро1шёе набл:одение 3а боевьтмгт ма1дина_
м|{ ]'1 надежная 3рительная свя3ь с Рем[ (Рэг) полка и (Ё|1 ба-
тальона.

Б ходе наступления (захвата объе:<та) |!1Ё перемещается от
укрь1т}1я к }/крь]тию) не отРь]ваясь от настуг,ающих подразде,тений
бо"'тес чем на 1-1,5 кш1 и ведя постоянноБ наблюденлтЁ за дейст-в!1ями ма1ш]1н.

14нформашия о прич]!не остановки ма1:!ин в бо:о тт требующей-
ся тех!-1ической помоц{и п{о;.1(ет поступать на ||1Ё в р".1,.п,тате3р{!те"цьг{ого наб"пю.1ения за ст'гна.'таш,ти экипа)ке{.1 боевых ма1пин(водителей автомоб::лей), а так;г*е т!у1.ем вхол(ден]1я в рад}1освязькомандира батальона ]{ по"т|уче|{тгя условного сигнала о не]{справ-
н0ст11 боевой \1а11!}1нь1. Б.т'с.х с'''ту';,ях, когда нст во3},1()х(ности
принять о'1'э1(!|па}(а повре)|(дс'гтгто|г ма|]]инь| ус.повньг[| с!.1гнал'
инфорптация }1ох(ет поступ:|ть от [|.[е|(ов экипах{а, спец11ально на-правляемь1х на |]]1[ д"ця дот;.ттада. Бсли )ке 1у1а1ш{1на остановилась
и отста,ца ()т б()етзс:гс) [|()[)'|/1ка св()сг0 г]()д|)азделену1я 11 связь с нейотсутствует' началь11}]к |]]1! вьтсьт.:т:тет т< ней техни!(а с0ответст-
в}'юп{е:? роть1 с од}!]1м_двумя ре]\]1о1]тнпками в це.1ях вь1яс;]е].1ия
техн]1ческого сост()я1|]!'{ ш{а|ш1!1}|ь| 1! о|(а3аг!ия т1омощи эк;:па>ку (во-
дите,тто) в устра1!ен]1]1 ]!е]!с||1)авттс:сте|}'

( получет;:!с}1 \'ста1|()в'1с11|{о!'о с!.|!'г1а,ца о поло\1!{е }|1а1л1{нь1 н21_1т2!,1ь}{ик 111Ё гтапр28а'19[1 т< ;ле!! тягач (БтР-д), т<ото1)ьгт.! дол)1(е!!эваку]тровать не!{справ}1ук] ма|1;т1н1: 113-,'. огня прот|[внтлка.
Ёсли вьттпед1п11е и3 с'г|]оя \{|]!!-|инь] отремоцтировать на месте и

эва1'у}|1)овать невозмох(но !! |{ь1еетс'{ угроза захвата их пРотив_
нико}1, о|]и у1{ичтожаются (гтос.'тс демонта)1(а основньтх агрегатов
;: дета.,те[:).

|]р;т деЁ:ств).!ях в ть!лу пРотивника необходимо бьтть готовьтм к
освоен|{1о трофет?гло|! боевой те\н!.|1(1{, нто буАет способствовать
поддер}кан}-!ю ог{]евь!х, п!а11евреннь!х и тра]{с|!ортнь1х во3мо)кно-
сте,| п.одразделен;:р1 возду[]ного десанта. !'ля за-хвата и освоениятрофейной техники' в перву}о очередь автомобиль'''.' 

'р',"порта,заб.шаговременно пр1] подготовке й десантирован,1ю создаются спе^
ц]]а,т|ьт]ь1е ко},,!андьт из ч]'|с"'1а водителеЁт' десантируемь;х без авто-
ппоб:'т.цей. ]1 друггтх спе]{{{а"]]]стов. Б с0став этих коп{анд включа-
ю1'с'{ |! ре]|{онт|т].|к1.'. Расттреде"цен}{е захваченгтой тпт_>с|леЁ|т;о::: тех_
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ники ме}кду подра3делен}1ям11 осуществл'!ется (тарш[1ш{ }|а!1а"ць-
ником.

3. ть|ловов оБвспвчвг{ив
1ыловое обеспечение зак,'1ючается в бесперебойгтом у]10влст-

ворении потребностей полразАелений и частеЁ: в матеРиа..[|!,||ь|х
средствах пРи подготовке к десантированию ]| в х0де бс;евьтх 11ей_
ствий в ть!лу прот]{вника. а так;*(е в своевреме[|}!ом ока:]а|||||1 ме_
дицинской помощ]{ ранень1м, больньтм и пора;'кс|1!{ь]}1, |] своевре-
менной их эвакуации. Фно включает материа"'1ь(|ое' мсд[!{(!|!(ское
и другие видь: обеспечения.

1ьтловое обеспе.тение подразделений бата,:ьона 0Р!'а|!!{3уе'1
командир бата.ттьона ]{ несет за него полную ответстве}1ност|,.

-:{атериа,тьное обеспече]]]1е организуется в це"1ях своевре}{е1'|-
ного и полного удовлетворент'1я потребностей подра3де,'1ений в (;ос-
пр!]пасах' горючем' продово''1ьств'1и и других }'|атер]1а"1]ьнь!х с1)сд-
ствах. |]остоянно организуется обеспечеттие подр:]3,:(е"'хсгги[1
водоЁ?'

А.пя бесперебот?ного обеспечен}]я матер11а".]ьнь]ми средствам}1
создаются в устат[ов.це!1]{ь]х ра3мерах войсковьте запасьт, которь|с
содерх(а1'ся в подра3делениях \{атериального обеспечения' в бое-
вь]х \{а]|]}'нах' при орудиях' }{}1нометах и пР}] личг]ом составе.
Разптер десант]1руемь1х запасов устанавливается распорях(е]1}1с.м
стар1шего ](оп{андиРа в зав!'с}]\1ости от поставлен}1ой задангт :: ус-
.:овий обстант-;вк;;.

3апасьт боеприпасов 11 горючего десантируются в боевьтх пта_
1]]инах' бронетрагтспортерах, сов}1ест]-1о с- орудия[{и, минометам].1,
пф .пинг;ом составе' г]а отдельньтх платформах !1 в параш]](}тно-
деса}1тной таре. |ля подготовки запасов 1!1атериа,цьньтх средств к
десантирован]1ю, а такх(е ':',тя сбора их на п.п0щадках призе1у1ле_
ния распоря}1(ением команд|1ра батальона (роть:) вь{деляются не-
обходимт';е с.|!ль1 }1 с!)едства. |1отребттость в }!атер]1а,пьнь1х сред-
ствах тт обес;теченность |[\1!! п0дразделенир] |]сч{{с.ц'{ю1'ся в расчет-
но-снабх<енческих ед]11!}1цах: боевьтх коР{плектах; су'гочнь1х дачах;
з аправ1{ ах.

Боевь:п: комплектом };азь1вается ко"1'|ичество боепрттпасов, уста -

новлен1!ое на единицу в0(}])\'11;ен11я (автоштат, !!у"1е}дет, м!.1н0у!е.1,
оруд}те и др.) или боевую у;|шину (Бмд' Б1Р и др.).

Боевьте т{о!,1плекть{ неко1'орь1х видов боепр;:пасов (руннь:е гра_
нать!, си!']'|аль}!ь1е и освети']'е.1)ьнь|е патронь1 ]1 1]!3которь]е Аруг::е)
исч1|с.,|яются не ]{а ед|{н!1цу в()ору)ке]1т1я' 2 ||а (,]ного челове{(а.
Беличина боевого (Ф}1|!;'1€(]8 на во0рух{ен|1е {1одразделенгтйт воз-
ду1п^но-десантнь1х войск установ']ена приказо||{ ;\7[:тнттстра обс;роньт
сссР.

3аправка горючего - ко'1|{чество горючего' вш|ещающееся г}

топ'ци1]н}'ю с}1сте}1у |у1а11!ин}' л.тли обеспечи|}а]{)ш1ее устаттов,пе:гг:ьт*}
запас -хс:да. .3аправка ()1т|)е.,]е''1яе1'ся: дл'1 \усен}1ч'ть|х маш|||[]. |(()-
лсснс:й в0ен1!{)-!1!!х{сэнс:р;тг)|1 техн11!.]{ и верт0лет0в'-- вмес'гим()стьк)
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ос!|{)внь!х 5аков {{ до{10лн{!те,цьнь|х ецткостел?, конструктив|-{о входя_|цих в 11х 'г0т!л].1вт{ь1е системь{, для ]{оле!]г!ь]х ма1]]}|}1 _. кол!.1чествомг0оючого' :;6еслетд}лва}ощим за];ас х(.):.1а на расстоян'(е 500 :<пц.Ёсли >ке 0}:! (9{1Б 6акс;в не обеслеч||в.1ет пробег на 500 кп'1' то до-полн}|1'с.ть!10е ксл}'!чество горючегс-, берется в канистрах в}{ес1.!1-мостью 20 л, бидо|1ах ил11 бочках. 1(сэ.тг:нество горючего, необхо_
д]{мое д'ця обеспечения пробега :-та 500 |(м для ,'*"'''р,'" т|.-1повавт'омобиле!!, указано в табл.7.

Ё!] по боепрг-тпасам с()с'гавляет 0, 1-0'2 бк. |ля :|втомата это
2-3 с:нарях{еннь1х мага3ина, для руч}1ого пу,псмста--4-_6 },1 ага-
зи]10в, 

'1ля руч}|о|'о противо'га}]кового гранат()ш'|ета' ста}]}(()1}()!'(} п1)()-

т!]Бота}|кового граг|ато\'1ета -- до однс)го 
'111].1.,к;| 

в1 |ст|)с,л()!]' ,|[,.;1'!

ор1'лий ствольттой арт]{ллери}1 -от 6 до |2 ящи1{ов. Ё3 ;то г()р1о-
не:лу 0,2 заправки' (1то для Бм]1-1' БтР-д (|;тР) составляс'т'56.,т.
1{епр;:;'осттовеглттьтй запас ]'!о !-!родово.цьстви|() соответ(_]'гвует ().1!!' ),1

сутоиной дане.
(аждьтй солдат' сер}ка[1т, офицер, кроме того' дол){{е}| имет1,

всегда при себе инд!{в!{дуа.г!ьнь!е перевязочнь:й и противохим|1|(е-
скт.т+? пакеть]' аптечку инд1{видуальную, принад'|1е)кности для чист-
ки ору}к11я, коштбг:нл;роваттньтй к0телок' ло)кку, полотенце, к()}'п-
лект !]ательгтого бе,пья, .]апасную пару 11ортянок }{ туалетньте лр!!-
над"це;^}<]{ости.

}4з;:асходова1!нь1е в ходе боя запасьт ш1атериальньтх средств
подразде,ценпя по!]олняют 3а счет 3апасов' десантируемь]х с под-
разделениями матер|таль11ого обеспечегтття батальона, полка и ди-
ви3и}{ (бригальт). А{атериальнь]е средства в батальон подвозятся
тра{]спортом стар1пего Б()мандира, распределяются ког'{.11-{д!.|ром
батальона и достав.ця!{)тся в боевьте порядки рот.

3аправка ос}'щес'!'влястся в раг:тонах сбора и.пи боевьтх поРяд-
ках 'гопливо3а|1равщикап{и 11л1{ из бочек с л0моп1ью псалогаба-рит-
]-ть)х зап Раво1}н]>}х агрегатов. 3аправ:<а ав'гомоби,ль}1ого тра|{спорта
0суш|ес|тв,/1яе1'ся в местах} указаннь1х командиром батальона.

Б ходе боевл,:х действ}!!] ш1аксип{альн() используются т,1ест}]ь1е

ресурсь1 и захвачен}{ь|е у прот]|вн11ка ш{атер1!альг!ь]е средства; пр|'1_
нима1отс'{ }|ерь1 к эт{онс]м1]о1{у расходованию боеприпасов, горю_
чего ]1 д1)угих ь,1атериа./1ьЁ1ь|х средств. }1естньте ресурсьт тт трофеи
м0)к1{0 !!;.'|!9а-!Б3ФБ&ть с р;-}3ре}1]ения стар1!]его кома11дира' а в бою
самос-1 0яте"пь1{0.

|1р;т дет}ствиях в ть]лу п|]с}тивг|!{ка \'{огут сло;'1!!.;'гься услов1.1я,
когда н\')к]|() б1'лет заправ"'1ять боев1,16 те-\}{]{ку ш ;!;-}тотрагтспс)Рт
гор]о1||.1ш1' захваче}{нь]м у против[!ика1. ||оэтому кома!{дирь{ 11аРа-
1п}от1|о_;1с.са }!тнь!\ г!одразде;1ен:тт? до.пх<нь] знать, какие 1\1арки го-
Рючего вер0ят|.{ого п|)от!]]]]!!1ка |'10-}!{по исполь3ова1'ь в топливнь!х
систе\!ах своей боевол] тсх1]ит(и. 3аметта отечественного топ,ц}1ва
в()змо)(!1а и1{остраннь1}у1]т марка}7|'.] гоР}очего' приведе|{1{ьг)'и
в та б.п. 8.

(опт::ттд;тр батальоъта (роть:) !|€€€1 |1Фа'1гтую ответствсн!;ость за
обеспече:тие горючим как своего подразделе]{ия' та!{ {| лрида]{т|ь]х
бата"пьо:ту ( роте 1 подразделентт{].

А4с'дг;т(:;тгское обеспе.]ен!1е в бата.пьот:е орган11зуется в |(ел'1х
свое]]рс\1е|!1!()го о{(азания мед!1цттнс:<от] помощг1 1)ане]]ь1м и бо"цт,-
1{ь]}1, вь1во3а (вьтноса) их с поля боя и очагов массового т1ора)ке-
[11{я' по/{готовки их к эвак\12}ции' а также г|редупРе)кдения 1]оз!-|!1к-
|{ове1;|!'1;| {)асп]]остра1{е!|]!я заболеваттттЁт в поАраз;!е;('{1}{'! х.:\1с,дт.т_
цинсиое обеспечение вкл!очает проведен]1е лечебно-эв3 !<\:аг1'','', *'
сан|{тар1!о-г|1г11енических и пр0тивоэпидемических мероп1)!{ят1..{ 

'], 
а

так}ке снаб>кение медико-санитарнь]м имуществом. А4едицинс1{ое

[ а6лттца 7
Расход горючего на 500 кпт пробега

|''1арка автомоб}|.пя
Бп:сстиь:ость

топ-тив{1ь!х баков,
"1

н.]р];1 р1схода
гор1о 1его п! 100 к]|'

1

19,0
18,0
32,5
28,5
38,0
52.0
32,0
75,0
75,0

Ёедостает гор|очего
до о(]есп!,!{ен1|'|
500 к:я лробега,

л

уА3_469
у.цз-452
гА3_66
гАз_53
з|1,[1_ 130
3ил-|3!

^,1Аз-5о0(рА3-2Б:;
}'рал-375

в6
в6

21о
90

17о
340
200
3з0
360

10
5

53

2
45
15

€уто':но:? дачей продовольствия !{а,-]])1вается количество пРодо-вольствия, по.цо;кенное одному в0ен1-{ослу)ка!цему по 1.1орме д.цяп}'!т;|]]}.]я т|а с1..тт(11. €1'тонная да11а т!]]одово..1ьствия бата'.т;.огта (ро-
тьл ) т'тснт:с.:;;тс.гся :т;, е?о (ее} .Б''.',й{'г, сост'в.

(омп.;дектом запасных частей' прт|на.]'-]е)кг1остей }т АРугих видовим}1ш(ества 11азьтвается гтабор {1Ре]([{стов, составле}!!!ьт[т'по оп1)еде-ле1{пому Б8|:3ч11р и в с)предс,т1енно]\{ !([].ц111{естве.
3аря]1кор] назь1вается )(о.т1ичеств{) спец[{а"ттьнь]х веществ, кото-

Рое поп{е11{ается в осн0вные см!(ост|| сг1с{1}1альнь1х ма1шин и при-боров.
Разштеоьт войсковьтх зап.ас()в паоа 1|.'|от1{о-десантт{ьтх (лесантно_

Р].1Р]'?}"Р,- [Ф.;1-]:33А0лениЁ? \,с'т'ат|,,,леньт |1р,]ка33\1и )тт,,|",р'
00()11о]|ь1 ч00Р, н.)рь{ами ;т табс,цяпт;!' 1-]рилагае\11)т\{и и 11]татам ча_стей и.лодразде.тений во3ду'.|-1}|о_десантнь]х ,олс'..

Бот?сковьте за|1ась| материаль}|ь|х с|)едств .[.елятся на расход_]]у]о час1'ь ш непР]1};(]ст;ове*тг:ь:;? (т:о гор;онему*нес]]их<аем*т!) з?-1]ас 
- 

[|3. Расхс,,11]ая часть с;!у)к{{т д.|]я \.довлетво|]ен!1я текущ!.{хло:ребносте!1 полразлелен}1й и частей-]{ расходуется в пределах'устат]()вленнь]х 
т!о]]1'1. Ё1еприт<основенньг!] з'пас ,,'-"'''*' ]'](,та{|ов-

ленное к{}'|тичество боеприпасов, продово..]ьствия ]1 водь], находя_щи-\ся непосредстве]]!|о у солдат, }1Р11 оР\.д!1ях, пу,пеметах, в бое-вьтх маш|1нах, а та|(х!е часть горючего, находящегося в баках бое-вь]х [1 транспортнь]х маш11н'
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Бзаимозаменяемь[е топл['ва
1аблица 8 Б пертаод подготовки к десантированию медицинская помощь

личному составу оказь1вается медицинскими с1{лами ]-] средствами
батальотта (ротьт) с использован1.]ем но/1есат{т].'{руемого мсд}1|11'!11-

ского имущества' с вь]ходо&1 на аэр0др0мь!-- |у1едиц1-1|!ск11м!{ !!од-
р а3дел ения1\,1и авиа ционно_технических часте й.

|1ри десантировании медиц].1нскт{й состав бата,пьона распрсде-
ляется по ра3нь1м самолетам. Б ходе боя в ть|лу прот!]вника са-
нитарьт и санитарнь1е инструкторь1 передвига]отся за сво!.1ми т|од-

ра3делениями' ока3ьтвают первую медицинску]о помощь ра1]е|{ь!м'
'вь1носят их в укрьттия. в обороне могут разверть|ваться 1)от!{ь{е
пункть1 сбора ранень1х.

.}4едит{инскгтй пункт батальот'та в ходе боя передв}{гас'гся за
боевьтм порядком 6атальотта, ока3ьтвает первую вранебгл1'то по-
}1ощь ранень1м и порах{еннь1м' сосредоточивает их в укРь11'11'!.\ 1|

готовит к дальнейгцей эвакуац:ти.
3вакуация раненьтх и больньтх ос}'ществляется п{едицинск!тм

пункт0п{ 6атальона, а так)ке силам14 и средствами стар|]]('г()
командира. |]ри необходимост}{ д]1я этого по распоря)ке]]и1о
командира батальона вь]деляется дополнительно "цичнь{й состав и
транспорт. Б первую очередь эвакуации подлех(ат тяжелоранетть|е.
ну)кдающиеся в оказании первой вране6ной тт квалифицированъто[т
помощи по неотло}(нь|м показант{я},1.

|]осле оказания п{едицинской помощи легкораненьте, способттьтс
!о состоянию здоровья оставаться в строю' направляются в под-
ра3деления.

3ахоронение пав1пих в бою является обязательньтм при любьтх
условиях обстановки и органи3уется по указан]{ю кома1{дира воз_

'ду1пного десанта; в случаях когда батальон Аег?ствует самостоя-
тельно 

- 
командира батальона. ||еред захоронением пав11]ис т]

бою опознаются по имеющимся у них документам. &еста захоро'
нения отмечаются хоро1по 3аметнь1ми и сохраняющимися дл}1-
тельное время 3наками. 1очньте координать1 мест захо0онен|1я
ука3ь]ваются на рабонет! карте командира 6атальона (ротьт) и
.докладь|ваются стаР11]ему ком а11диру.

Бойсковой ть{л составляют части и подразделения материа.ць-
ного обеспечения с 3апасами материальнь1х средств' пред!]аз}{аче]]_
нь{е дл'1 бесперебойного удовлетворения потребностей вот]ск в ма-
териальг1ь]х средствах' вь1полнения всех видов вои1{с!(их !1ерс!}()3ок'
своевремснного оказания медицинской помощи ране]{ь(м ]!

больньтм.
1ьтл батальона является составной частью войсковогтл 1'ь|ла и

состоит !13 взвода обеспечения медицинского пункта бат'альод:а.
Бзвод обеспечения батальона предназначен для о(;сспечеттття

подразАелений материальнь]ми средствами тт горянсй питцей.
Б бою взвод обеспечегтлтя ра3верть{вает пу1{кт босплттания и пр()-
довольственгтьлй пункт.

|1у:ткт боепитания батальона разп1е||\ается |{ перемещается
за боевьтми порядками параш-{ютно-десант11ь]х (лесант:то_шттурмо_

Фтечественное топливо 9ем заменяетсп 11ндекс ,'.' 
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обеспечение в (>атальоне воз",1а!'ается на- врача баталъона, в ро-те * на сан'1таог|ого ]1!1структора 
- Ро1'ь1. !{ойандир ба}Бл"она (ро-ты) отвечает 

'а 
.,ед'ц,ттское 

_ 

обёсгте.ление приданнь1х подРазде_лений'
&1едг:цинская помощь ранень{м и больньпм ока3ь1вается: пер-вая медиц!'1нс|(ая помощь- са}!1{1м{{ военн0с.пу)кащ'1ми в порядкесамопомощ]{ и в3а]1мопомощ]] !! сани1'арнь]м].1 инстру','ор''й (Ё'-нитарами) подра3делений на месте ранения }1ли в бли>л<айгпр:х ук-рь1тиях, а так-}ке л1|чнь!м составоп1 г:одразде"ценит?, 

""й"!*""1шд/]я проведеЁ|]!я спасате,/|ьнь1х работ и лечебно_,"''.у'шй',ньтх ме_роприят:,;"т в очага-\ массог]0]'0 |1орах(е|]ия; первая вра.лсбттая по_}1ощь-на ба':'альонно},1 :т тто.пкс;воп1 д,1ед}'цинск]1х пункта{] !(82;1}1-фицированная медицинская помо]1{ь 
- 

в медико-санитарношт ба_тальоне' а так;.ке в отдельнь1х мед}!цинских отряда.\'
, Ра|{еньтгт{ в ходе боя оказьтв'Б-! ,*р,ая медицинска'! г1омощь(саьтопоптощь и взаимопомощь) с 1|спользован1{е\,1 индив|{дуаль-ных перевязочнь]х 

_пакетов' 1я;'<е"поранень1е вместе с !!х оР!)к1{еми снаря}кением вь1носятся санита1эаш:и в пу}{кть1 сбор! Ранень|х'которь{е вьтбираются в6'лизи х'рс,йо 3аметнь|х местнь1х [!])едп1етов]| могут обозттачаться указками.5апрещается оставлять поле боя для сопрово'!дения раЁ1е}!ь]хили использовать для эвакуации раненьтх боевь:е м'й'',,,. Разре-!]1ается для эвакуации использова1ь поро>книЁт 
'р,й6й'р., во3вра_]-(а]Фш{ийся и3 подразделений после доставки матер11альнь]хсредств' или 6оевьте машинь1' отправляемь]е на ремонт. Рагтеньтеэва'(у'!ру|отся вместе с личнь1м 0ру)кием' имея к нему одип мага_зин пат])()н0в.
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вь]х) рот' Фн осушествляет прием' учет и хранен!1е воору)ке1{ия и
боепр;:г:асов и вь1дачу их в подра3деления бата,цьона'

|1ролово''тьственнь;;? п)|нкт батальона с.:бес::ечивает подра3_
де.г|е1'1!!я батальона горя.:ей п:тщей и водо*?. Бзвод обес:те.тен:.:я
ра3ве|}ть]вает один про/1ово"цьст:зеннь:й пункт' которь:й обеспсчи-
|!ае'г ! оря,;ей пищей до 5о0 че":1овек.

:\{едициттскттй пункт (-,атальона предна3}1ачен д.т|я с6ора }.1 эва-
куа||ии раг]ень1х и пора'кеннь1х и3 боевьтх порядков пара1шют1{о_
десантнь]х (Аесат*тно-тптурмовь:х) рот и ока3ания им первоЁ1 вра_
чебттой помоши' оглАвлвнив

[! редис"повие

1. Фбщие т!олох(ения
2. Фрганизация рсйда
3. €овертлоттг:е рег}да
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€хема !2. €хс,ма опорного пункта паРашютно-десантной роты (вариант)
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€хема 14. ,[|,ействия дозорного отделения (вариант)
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€хема |6. Аействия пара1|;ютЁо-дес€1|тного в3вода в налете (вариапгт)




