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ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Противопартизанская борьба - это комплекс мероприятий военного, полувоенного, 
политического, экономического, социального и психологического характера, проводимых 
правительством в своей стране или при оказании помощи в дружественных государствах в 
целях предотвращения подрывных действий, разгрома повстанческих формирований и 
восстановления контроля со стороны центрального правительства. Рассматриваемые в 
данной главе виды операций приемлемы ко всем этапам ведения противопартизанской 
борьбы. 

Террористические акции, осуществляемые группами террористов или партизан, яв-
ляются одной из составных частей подрывных действий и также рассматриваются в на-
стоящем наставлении. 

В случае привлечения к участию в боевых действиях формирований из состава 
вооруженных сил Великобритании, они будут действовать под политическим руково-
дством одного из следующих органов: 
o правительства зависимой территории,  
o национального руководства страны, которой оказывается военная помощь,  
o или под контролем со стороны ООН. 

Необходимо, чтобы юридический статус вооруженных сил, принимавших участие 
в противопартизанских действиях, был четко определен в директиве, направленной ко-
мандующему английскими войсками. В ней также должны быть изложены права и обя-
занности личного состава. Такого рода документы издаются после консультаций с прави-
тельством страны пребывания и представителями юридической службы сухопутных 
войск, а при необходимости и непосредственно с правительством Великобритании. 

Когда перед национальным правительством встает вопрос о необходимости обра-
титься за военной помощью к другому государству, то, как правило, запрос на предостав-
ление такой помощи затягивается в надежде на то, что обстановка улучшится и потреб-
ность в ней отпадет. В этой связи может случиться так, что к моменту прибытия англий-
ских войск революционный процесс в стране достигнет стадии партизанской войны. Чем 
позднее прибудут войска, тем более трудные задачи им придется решать. 

По прибытии на место командир английского контингента неизбежно столкнется с 
необходимостью выполнения следующих задач; 
o обеспечение безопасности своей собственной базы; 
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o охрана ключевых объектов; 
o установление контроля над местным населением, для чего могут использоваться такие 

меры, как введение комендантского часа, организация контрольно-пропускных пунк-
тов, несение патрульной службы и т.д.; 

o обеспечение безопасности всех видов передвижения; 
o ведение наступательных действий против партизан в районах, примыкающих к базе 

английских войск; 
o ведение боевых действий против партизан, находящихся в отдаленных районах; 
o поддержание в боевой готовности резерва для борьбы с мелкими партизанскими груп-

пами, действующими в пределах зоны ответственности, а также для ведения действий 
против крупных формирований противника, направляемых как из глубины данной 
страны, так и с территории сопредельного государства; 

o оказание содействия национальной экономике и коммерческой деятельности внутри 
страны. 

Необходимо определить приоритет выполнения указанных задач. При этом очень 
важно не допустить поражения английских войск сразу после их прибытия, так как это 
будет иметь очень серьезное воздействие на моральный дух гражданского населения. 

Несмотря на желание одновременно решить все задачи при минимальных затратах 
ресурсов, следует постоянно учитывать противодействие противника и возможность по-
нести от него потери. Одной из важных проблем, стоящих перед командиром, является 
распределение имеющихся в его распоряжении ресурсов на выполнение различных задач. 
Он должен определить первоочередные задачи и соответственно распределить имеющие-
ся силы и средства, учитывая при этом возможность изменения боевой обстановки и оче-
редность решаемых задач. 

Весь личный состав должен понимать политическую обстановку, так как нередко 
задачи чисто военного характера приходится подчинять политическим требованиям. Опыт 
революционных войн позволил сделать вывод о том, что ни одна самостоятельная поли-
тическая, социальная, психологическая, экономическая или военная программа не сможет 
обеспечить успеха в борьбе с мятежниками. Только благодаря проведению комплекса ме-
роприятий по всем перечисленным выше аспектам в сочетании с активными действиями 
правительственных органов, полиции и вооруженных сил можно воспрепятствовать раз-
витию партизанского движения и восстановить порядок. 

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПАРТИЗАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

Революционная война начинается с разработки повстанцами плана свержения 
законного правительства. Такая война может иметь успех только при условии 
всенародной поддержки. С другой стороны, успех повстанческому движению будет 
обеспечен и в том случае, если правительство и силы безопасности не сумеют принять 
эффективные и своевременные контрмеры. 

Причиной возникновения революционных войн является недовольство. Поэтому 
для успешного завершения борьбы с революционным движением требуется не только раз-
громить силы повстанцев, но и устранить причины недовольства. Проведение мероприя-
тий, направленных на подавление повстанческого движения, будет обречено на провал, 
если правительство данной страны, местные силы безопасности и прибывший контингент 
дружественных войск не будут действовать в тесном взаимодействии. 
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Таким образом, задача наших войск будет состоять в восстановлении полномочий 
правительства страны пребывания. Если полицейская служба еще продолжает функцио-
нировать в стране, то она вполне может стать основным источником получения разведы-
вательной информации, которая необходима войскам безопасности как при проведении 
локальных, так и крупномасштабных операций. Возможна и такая ситуация, когда в поли-
цию могут проникнуть лица сочувствующие повстанцам. Необходимо принимать все ме-
ры для создания надежных и эффективных полицейских сил, что в первую очередь отно-
сится к тем органам полиции, которые занимаются сбором разведывательной информа-
ции. Основная задача будет заключаться в том, чтобы восстановить целостность местных 
органов государственной власти, а не в том, чтобы нанести поражение повстанцам. 

При проведении отдельных операций следует не только ставить задачу по очище-
нию того или иного района от повстанцев, нормализации работы местных властей и жиз-
ни населения, но и полностью использовать результаты, достигнутые в ходе военных дей-
ствий. В этой связи вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы оказывать все-
стороннюю поддержку гражданским органам в восстановлении власти на местах. 

УГРОЗА, СОЗДАВАЕМАЯ ПОВСТАНЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 

Повстанцы, как правило, с безразличием относятся к смерти. Они не испытывают 
переживаний морально-психологического и этического плана. Особенности их воспита-
ния и образа жизни позволяют легко переносить трудности и лишения. Они довольству-
ются скудной пищей и минимальными удобствами. 

Повстанцы отличаются хорошим знанием местности и способностью быстро пере-
двигаться в пешем порядке. Кроме этого, они могут быть обучены применению современ-
ных образцов вооружения. 

Стратегия повстанческого движения основывается на ведении борьбы в течение 
многих лет. Цель кампании заключается в том, чтобы завоевать поддержку со стороны 
населения и овладеть всей территорией страны. Общий план действий повстанцев, как 
правило, включает три этапа; 
o проникновение в государственные и гражданские организации; 
o запугивание и раскол методами террора; 
o ведение партизанской войны.  

Тактика имеет следующие особенности: 
o проведение специфических операций, рассчитанных прежде всего на достижение вне-

запности; 
o ведение наступательных действий даже при временном переходе к обороне; 
o высокая мобильность при передвижении в пешем порядке; 
o преимущественное проведение операций ночью; 
o детальная подготовка каждой атаки, тщательный учет соотношения сил и условий об-

становки; 
o частое использование различных видов засад; 
o широкое применение мин, включая мины-ловушки, искусственных заграждений типа 

"волчья яма", проволочных силков, замаскированных ям-ловушек с заостренными 
бамбуковыми кольями на дне, колючих изгородей, а также полевых оборонительных 
сооружений, для создания которых используются местные подручные материалы; 
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o оборона населенных пунктов сельского типа, состоящие из прочных строений, органи-
зуется, как правило, с применением искусственных заграждений и использованием ес-
тественных препятствий.  

УСПЕХ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ: 

Поддержка со стороны населения.  
Партизаны не могут вести активную борьбу без поддержки со стороны граждан-

ского населения, так как народ снабжает повстанцев продовольствием, предоставляет им 
убежище, оказывает медицинскую помощь, а также обеспечивает разведывательной ин-
формацией и пополнением. Если правительство не располагает достаточной силой, а на-
селение проявляет резкое недовольство, то умело организованная пропаганда позволяет 
повстанцам добиться поддержки со стороны народа. В таких случаях, когда население не 
выражает готовности к добровольному оказанию поддержки, повстанцы зачастую прину-
ждают людей к сотрудничеству с ними методами террора и другими крайними мерами. 

Сильное руководство.  
Возглавлять партизанское движение должен человек не только имеющий высокую 

подготовку, но и фанатически верящий в правоту своего дела. Он должен быть смелым, 
волевым, хладнокровным и жестоким, а также обладать политической проницательно-
стью. 

Эффективная разведка.  
Хорошо организованная разведка является залогом успешных действий партизан-

ских формирований. Только при наличии эффективной разведывательной организации, 
действующей среди населения, в государственных учреждениях, в вооруженных силах и 
полиции, партизаны могут получить информацию, необходимую им для планирования 
операций, ведения пропаганды и обеспечения своей безопасности. 

Местность.  
Партизанские базы размещаются с таким расчетом, чтобы они могли служить ме-

стом укрытия, тылового обеспечения и проведения учебно-боевой подготовки. В боль-
шинстве случаев такие базы создаются в труднодоступных районах, например, в лесах, 
горах я джунглях. Создание баз на такой местности существенно затрудняет, применение 
регулярных войск против повстанцев, и наблюдение как с воздуха, так и с земли. В ряде 
случаев партизаны могут размещаться в густонаселенных районах, где их относительно 
трудно выявить. 

Однако это характерно лишь для начального периода повстанческого движения. 

Поддержка извне.  
Партизанскому движению, как правило, требуется поддержка извне. Эта поддерж-

ка может предоставляться в различных формах, например, в виде создания учебных цен-
тров, предоставления финансовых средств, вооружения и предметов материально-
технического обеспечения. На стороне повстанцев могут действовать войска государств, 
поддерживающих революционное движение.  
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ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСПЕХ В ХОДЕ ВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПАРТИЗАН-
СКИХ ДЕЙСТВИЙ 

Единое руководство.  
Противопартизанские действия следует проводить в форме совместных операций, 

общее руководство которыми должно осуществляться объединенными военно-
гражданскими комитетами. Военному командованию необходимо организовать тесное 
взаимодействие с представителями гражданских органов. Несмотря на то, что цели, пре-
следуемые вооруженными силами, и политические задачи, выдвигаемые правительством, 
зачастую находятся в прямом противоречии друг с другом, тем не менее командиры всех 
степеней должны осознавать необходимость того, что в определенные моменты следует 
подчинять чисто военные интересы соображениям политического характера для достиже-
ния конкретных целей. 

Симпатии и доверие населения. 
До тех пор пока правительство и силы безопасности не будут пользоваться довери-

ем и уважением со стороны населения, их шансы на успех будут оставаться незначитель-
ными. Если правительство имеет поддержку со стороны населения, партизанское движе-
ние оказывается в изоляции, утрачивая при этом источники разведывательной информа-
ции, материального обеспечения и другие виды помощи от населения. 

Разведка. 
Успех ведения противопартизанских действий зависит от хорошо организованной 

разведки в масштабе всей страны. При отсутствии точных разведывательных сведений 
могут быть достигнуты лишь весьма незначительные успехи. Зачастую командирам час-
тей приходится планировать специальные операции и идти на значительный риск для до-
бывания важных разведывательных данных. Накануне проведения операции следует са-
мым тщательным образом изучить зону предстоящих действий, а разведывательные орга-
ны полиции должны представить по этому району соответствующую документацию. 

Обеспечение безопасности своих баз. 
Для успешного ведения противопартизанских действий необходимо обеспечить 

безопасность всех своих баз независимо от того, будет ли это крупный порт, пункт дисло-
кации войск, аэродром, полицейский или сторожевой пост. Весь личный состав сил безо-
пасности независимо от характера выполняемых задач должен быть подготовлен к веде-
нию обороны своих баз. 

Замысел боевых действий. 

Противопартизанские действия должны планироваться и проводиться с целью по-
стоянного расширения контролируемых правительством районов. Во многих случаях пов-
станцы располагают возможностями по развертыванию крупных войсковых формирова-
ний в дополнение к имеющимся партизанским отрядам. Такая обстановка создает значи-
тельные трудности для действий сил безопасности, особенно при проведении ими опера-
ций на разобщенных направлениях. С другой стороны, при сосредоточении сил безопас-
ности в определенной зоне для нанесения удара по крупному войсковому формированию 
повстанцев, утрачивается контроль над рядом других районов. 

Захват и удержание инициативы.  
Для захвата и удержания инициативы необходимо выработать четкую политиче-

скую линию и вести наступательные действия с решительными целями во всех районах 
страны. 
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Мобильность и гибкость.  
Формирования сил безопасности должны быть оснащены, обучены и подготовлены 

к ведению боевых действий в течение длительного времени в условиях данной страны. 
Одновременно с этим они должны максимально использовать авиацию для повышения 
мобильности войск и эффективности проведения операций, а также для ведения воздуш-
ной разведки и тылового обеспечения. 

Обеспечение внезапности и безопасности.  
Для достижения внезапности действий прежде всего необходимо строжайшее со-

хранение в тайне разрабатываемых планов. Утрата фактора внезапности приводит к безре-
зультатным операциям и временной потере инициативы. 

ГЛАВА 2 ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ ОПЕРАЦИЙ. ТАКТИЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ 
Основной тактический замысел противопартизанских действий заключается в вос-

становлении контроля над всей территорией страны. Для достижения этой цели необхо-
димо проведение следующих мероприятий. 

СОЗДАНИЕ БАЗ.  

Район расположения базы должен иметь небольшие по площади размеры и соот-
ветствующую систему охраны и обороны, а также находиться вне досягаемости против-
ника. Базу следует размещать в пределах порта или аэродрома стратегического значения, 
на которых имеются все необходимые средства, для обеспечения боевых действий. В от-
дельных случаях на начальном этапе кампании в качестве базы может быть использован 
аэродром, предназначенный для базирования тактической авиации. Однако его необходи-
мо в короткие сроки перестроить для приема тяжелых военно-транспортных самолетов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЕВОГО СОСТАВА ВОЙСК.  

Численность английских войск, направляемых в другие страны для ведения борьбы 
с партизанским движением будет зависеть от целого ряда обстоятельств. Это может быть 
оперативное соединение, возглавляемое генерал-лейтенантом и выше. Однако основным 
тактическим формированием будет оставаться бригада. Одной или нескольким бригадам 
назначается район ответственности, который, в свою очередь, может быть разделен на ба-
тальонные районы. Для обеспечения действий бригад, как правило, выделяется авиация. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ.  

Командир бригады осуществляет общее руководство частями и подразделениями в 
своем районе ответственности. Кроме этого, в его распоряжении может находиться отряд 
вертолетов различного назначения. В штаб бригады войдет офицер связи ВВС, который 
при необходимости может действовать в качестве передового авианаводчика. 

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СТРАНЕ  

включает проведение следующих мероприятий: 

Создание передовых операционных баз, предназначенных для восстановления кон-
троля над районом, захваченным повстанцами. Обычно база организуется в бригадном 
звене и по возможности размещается в непосредственной близости от учреждений мест-
ных органов власти и полевого аэродрома тактической авиации. 

Тактический район ответственности бригады должен иметь четко определенные 
границы и по возможности совпадать с границами административного района или про-
винции. На первых этапах противопартизанских действий все операции начинаются либо 
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из района расположения основной базы, либо с передовой операционной базы. В зависи-
мости от размеров бригадного района ответственности могут создаваться батальонные 
или ротные базы, что позволяет расширить контролируемую зону и обеспечивает прове-
дение операций в глубину. 

Расширение контролируемых районов осуществляется путем освобождения 
регулярными войсками новых районов с одновременным обеспечением их надежной 
защиты и передачей управления ими гражданской администрации, опирающейся на 
поддержку сил безопасности.  

Батальонные (ротные) базы следует размещать совместно с гражданскими и поли-
цейскими органами управления. Организация обороны этих баз должна обеспечить при-
менение значительной части личного состава в проведении наступательных операций. 

Для установления контроля над освобожденными районами необходимо организо-
вать тесное сотрудничество военного командования с гражданской администрацией и в 
максимальной степени использовать полувоенные формирования. 

Одновременно с установлением контроля над занятыми районами необходимо 
продолжать рейдовые операции в глубине территории с целью разгрома основных парти-
занских формирований и их баз, расположенных вне контролируемой зоны.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ,  

является составной частью кампании по обеспечению контроля над территорией 
страны, что также позволяет лишить повстанцев возможности получения помощи из-за 
рубежа. В зависимости от характера внешней угрозы защита границ может осуществлять-
ся пограничными формированиями, созданными из числа местных жителей, а при необ-
ходимости эту задачу могут выполнять регулярные войска при содействии местных по-
граничных формирований. При усилении угрозы из вне возможно развертывание значи-
тельного контингента войск в приграничных районах. В зависимости от условий местно-
сти на отдельных направлениях могут быть установлены проволочные заграждения, мин-
ные поля и средства наблюдения, прикрываемые огнем. 

Основная задача противопартизанских действий сводится к тому, чтобы обеспе-
чить контроль над территорией всей страны путем поочередного освобождения всех ее 
районов. Цель операций, проводимых в глубине территории, заключается в разгроме ос-
новных сил повстанцев, действующих вне контролируемой зоны. Боевые действия в глу-
бине, как правило, проводятся одновременно с операциями в отдельных районах. В этой 
связи необходимо рационально распределить силы и средства на выполнение этих задач. 
В случае если значительная часть наличных сил будет брошена на проведение операций в 
глубине, то в освобожденную зону могут просочиться повстанцы и восстановить в ней 
свой контроль. С другой стороны, нельзя допускать, чтобы партизаны могли свободно 
действовать в отдаленных районах, откуда они могут проводить рейды в освобожденные 
зоны. Несмотря на то, что в результате операций в глубине территории страны можно в 
кратчайшие сроки разгромить основные силы повстанцев, районы проведения операций 
должны подлежать повторной очистке от партизан. 

ТАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Наземные войска.  
Для достижения успеха в борьбе с повстанцами необходимо иметь достаточный 

численный и боевой состав всех родов и служб сухопутных войск. Личный состав пехот-
ных частей должен быть высоко подготовленным, пройти акклиматизацию и в совершен-
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стве владеть современным вооружением, а также иметь навыки совершения маршей в го-
рах и джунглях. 

Авиационная поддержка.  
Несмотря на то, что применение авиации не может гарантировать успеха при веде-

нии противопартизанских действий, она является основным средством обеспечения стра-
тегических и тактических перебросок, эффективной огневой поддержки, ведения воздуш-
ной разведки и тылового обеспечения. Кроме того, авиация используется для организации 
управления и эвакуации раненых. 

Военно-морские силы.  
Применение сил флота возможно на приморских направлениях, а также в районах, 

где основным средством коммуникаций являются внутренние водные пути. 

Организация взаимодействия.  
При действии бригады в качестве составной части оперативного соединения для 

организации взаимодействия ее подразделений с авиацией и артиллерией создаются цен-
тры координации огневой и авиационной поддержки. 

Наступление.  
Командиры частей обязаны учитывать возможность затяжного характера боевых 

действий против повстанцев, а также прямую зависимость состояния морально-боевого 
духа личного состава от успехов и неудач. Поэтому командиры должны организовать и 
проводить наступательные операции в строгом соответствии с имеющимися силами и 
средствами. 

Боевая подготовка.  
Успех противопартизанской борьбы зависит от уровня боевой подготовки личного 

состава, его стойкости, выносливости и военной хитрости. Кроме этого, необходимо в 
максимальной степени использовать свое военно-техническое превосходство в огневой 
мощи, мобильности и оснащенности частей и подразделений. В ходе боевой подготовки 
каждый солдат должен быть убежден, что как боец он превосходит любого партизана. 
Важнейшие требования к боевой подготовке заключаются в совершенствовании физиче-
ской подготовки и умения личного состава поражать появляющиеся цели на небольшой 
дальности. 

Вооруженные силы страны пребывания.  

Следует иметь в виду, что любая форма сотрудничества с местным населением все-
гда несет в себе риск для безопасности своих войск. Вместе с тем необходимо максималь-
но использовать лояльно настроенные части вооруженных сил и полувоенные формиро-
вания данной страны. Эффективность их применения зависит от понимания офицерами 
целей проводимой кампании, их традиций, обычаев, религиозных верований и предрас-
судков, а также от уровня боевой подготовки и морального состояния личного состава. 
Части и подразделения национальной армии могут привлекаться для ведения разведки, 
выделения офицеров связи и проводников в английские войска, а также для охраны гра-
ниц и освобожденных районов. 
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МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПАРТИЗАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

Патрулирование –  
ведение разведки в районах действий повстанцев и на вероятных маршрутах их пе-

редвижения, проведение беспокоящих действий в форме рейдов и налетов на небольшие 
базы, склады оружия и продовольствия, а также организация засад на дорогах с целью 
вынудить партизан перейти к обороне. Кроме этого, патрулирование выполняется для 
обеспечения безопасности вертолетных площадок, артиллерийских позиций и других объ-
ектов своих войск. 

Засады.  
По сравнению с другими видами действий успешно проведенная засада позволяет в 

значительной степени дезорганизовать и деморализовать противника. Устройство засад 
является одним из самых излюбленных тактических приемов, применяемых партизанами, 
и, как правило, их моральный дух резко падает, когда они обнаруживают, что их переиг-
рали в их же собственной игре. Успех проведения засады зависит от хорошо организован-
ной разведки, высокой подготовки и дисциплины личного состава. Проведение засад по-
зволяет нанести партизанам наибольшие потери в живой силе. Засада может быть органи-
зована боевым дозором или отдельным подразделением численностью до батальона. Тех-
ника устройства засад подробно рассматривается в главе 4. Засады проводятся как в ходе 
операций по освобождению районов, так и в глубине территории. 

Действия по оцеплению района и поиску противника  
представляют собой операции по изоляции отдельных районов, в которых предпо-

лагается размещение небольших партизанских отрядов, складов вооружения и продоволь-
ствия, а также мест хранения документации. Такие операции обычно проводятся в ходе 
установления контроля над административным районом. Подробно этот вопрос освещен в 
главе 3. 

Действия по прочесыванию  
проводятся в районах, где предполагается наличие крупных партизанских форми-

рований. Цель операции заключается в их разгроме или вытеснении в другие районы. 

Действия по обнаружению и уничтожению.  

Для проведения таких операций необходимо иметь точные разведывательные све-
дения. Операции этого вида проводятся путем нанесения ударов по штабам, лагерям и ук-
репленным пунктам расположения партизан. Методика проведения таких операций рас-
сматривается в главе 5. 

Действия против вторжения  
заключаются в развертывании войск в приграничных районах в целях воспрещения 

перебросок партизанских отрядов из соседней страны, оказывающей содействие повстан-
ческому движению. Они проводятся в форме боевого патрулирования и организации за-
сад. 

Специальные операции,  
особенно в труднодоступных районах, проводятся, как правило, группами специ-

ального назначения английской армии. В приграничных районах подразделения спецна-
значения осуществляют также руководство полувоенными формированиями и отрядами 
дружественных племен. Подробно этот вопрос рассматривается в главе 5. 



 

 

11

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Партизаны при любых условиях будут стремиться к тому, чтобы как можно глубже 
проникнуть в контролируемую правительством зону с целью получения разведыватель-
ных сведений, установления контроля над гражданским населением и нарушения линий 
коммуникаций. Поэтому необходимо обеспечить безопасность всех баз и примыкающей к 
ним территории, защиту передовых операционных баз, усилить охранение линий комму-
никаций в контролируемых зонах, принять меры к пресечению проникновения партизан-
ских групп из-за рубежа, а также оказать содействие по поддержанию экономической 
жизни страны. 

Концепция ведения оборонительных действий предусматривает сочетание мобиль-
ной и позиционной обороны. Это означает, что стационарные объекты, например, адми-
нистративные учреждения или населенные пункты сельского типа могут быть использо-
ваны в качестве опорных пунктов для ведения позиционной обороны. Одновременно с 
этим большая часть регулярных войск используется для ведения мобильных наступатель-
ных действий. При этом резерв должен находиться в постоянной готовности к выполне-
нию внезапно возникающих задач. 

При ведении противопартизанских действий не существует ни линии фронта, ни 
безопасных тыловых районов, поэтому части и подразделения всех родов войск и служб 
должны непрерывно вести патрулирование и быть готовы к ведению боевых действий. 
Увлечение пассивными методами обеспечения безопасности неизбежно влечет к повыше-
нию активности со стороны партизан. 

В связи с тем, что не всегда имеются возможности по созданию передовой опера-
ционной базы на местности, благоприятной для ведения обороны, она может быть органи-
зована в относительно безопасном районе, особенно в обстановке, когда партизаны дейст-
вуют крупными силами. Этот фактор необходимо учитывать в ходе планирования боевых 
действий. Подробные сведения о передовых операционных базах изложены в главе 3. 

Оборона основной и передовых операционных баз возлагается на регулярные вой-
ска. В отдельных случаях для выполнения этой задачи могут привлекаться надежные по-
лувоенные формирования и подразделения милиции. Охрана контролируемой зоны, как 
правило, обеспечивается правительственными войсками и полувоенными формирования-
ми, при поддержке регулярных частей, участвующих в проведении маневренных дейст-
вий. 

При проведении операции в глубине территории страны части и подразделения ре-
гулярных войск могут переходить к позиционной обороне в целях удержания важных уча-
стков местности. Обеспечение безопасности войск в этих операциях осуществляется пу-
тем ведения активных действий с решительными целями. Подробно этот вопрос рассмат-
ривается в главе 5. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Успех противопартизанской борьбы достигается путем проведения наступательных 
операций с целью вынудить противника к постоянному перемещению, дезорганизовать 
управление его отрядами, отрезать от источников снабжения, измотать физически, лишить 
его политической поддержки со стороны народа и в конечном итоге принудить партизан 
перейти к обороне. 



 

 

12

Разведка. 
При ведении наступательных действий необходимо организовать непрерывное по-

лучение разведывательных данных о партизанах и местности. Для этого используются 
разведывательные подразделения регулярных войск, группы специального назначения, 
глубоко законспирированная агентура, а также другие источники информации о партиза-
нах. 

Мобильность.  
Повышение мобильности войск при ведении противопартизанских действий дости-

гается в основном за счет применения вертолетов. Наличие большого количества колес-
ной техники только сковывает мобильность частей и подразделений, которым приходится 
действовать, как правило, вне дорог. 

В отдельных районах могут быть применены морские и речные суда, в том числе и 
на воздушной подушке. Однако при использовании внутренних водных путей следует 
помнить о возможности организации на них партизанских засад. 

Постоянное поддержание тактической мобильности войск является одной из важ-
нейших задач инженерных подразделений, которые, кроме этого, привлекаются для 
строительства аэродромов, вертолетных площадок и грунтовых дорог. 

Мобильные резервы.  
Командиры всех степеней должны иметь в своем распоряжении мобильные резер-

вы, предназначенные для поддержания высоких темпов наступления, проведения засад на 
маршрутах отхода партизан, преследования противника, прочесывания отдельных рай-
онов, усиления боевого охранения, а также для нанесения контратак при проведении от-
рыва из района засады и усиления подразделений, находящихся на передовых операцион-
ных базах. 

Вертолеты поддержки.  
Применение боевых вертолетов на передовых операционных базах позволяет обес-

печить эффективную огневую поддержку наземным подразделениям. При проведении 
операции с передовой базы вертолетные подразделения передаются в оперативное подчи-
нение командиру соединения, действующего в данном районе, а управление авиацией в 
тактическом плане должно осуществляться авиационным командиром. 

Огневая поддержка.  

В любой операции следует максимально использовать огневые средства пехоты, 
танков и артиллерии. В ходе рейдовых операций единственным средством доставки ору-
дий и минометов являются вертолеты. При невозможности использовать вертолеты для 
транспортировки орудий могут применяться вьючно-гужевой транспорт, а также местные 
жители, используемые в качестве носильщиков. Однако такой способ транспортировки 
огневых средств снижает оперативность их применения и степень безопасности личного 
состава. Авиационная поддержка подразделениями истребителей-бомбардировщиков и 
боевых вертолетов в период операции выполняется по заявкам соответствующих коман-
диров. 

Выход к объекту 
Одной из основных проблем, связанных с проведением наступательной операции 

против партизан, является переброска войск в район предстоящих боевых действий и со-
хранение в тайне замысла операции. Это достигается путем проведения мероприятий по 
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дезинформации противника, применением парашютно-десантных подразделений с огра-
ниченными целями, использованием вертолетов и водного транспорта для переброски 
личного состава, а также обходных путей в светлое и темное время суток. 
Несмотря на то, что парашютно-десантные подразделения (возможно с выполнением 
прыжков со стабилизацией падения) могут быть применены для выполнения ограничен-
ных задач во взаимодействии с мотопехотными частями, наиболее эффективным средст-
вом переброски войск, позволяющим достичь внезапности, являются вертолеты.  

Характерные особенности применения вертолетов: 
В связи с тем, что вертолеты уязвимы от огня стрелкового оружия, особенно на 

земле, необходимо заблаговременно организовать охрану вертолетных площадок и патру-
лирование в назначенных районах высадки десанта силами пехоты или группами спецна-
значения. При невозможности заблаговременно обеспечить охрану вертолетных площадок 
район десантирования обрабатывается авиацией и огнем артиллерии с целью воспретить 
проникновение в него партизан. 

В целях снижения уязвимости вертолетов от огня стрелкового оружия могут быть 
изменены направления захода на посадку, а также высоты полета вертолетов. 

При условии обеспечения охраны площадок и соответствующего их обозначения 
вертолеты могут применяться и в темное время суток. 

Следует иметь в виду, что ведение воздушной разведки и проведение работ по под-
готовке посадочных площадок ослабляют фактор внезапности. 

Высадка вертолетного десанта должна производиться одновременно на всех пло-
щадках с тем чтобы рассредоточить силы партизан и снизить уязвимость десантируемых 
подразделений. 

При проведении крупномасштабных операций, когда невозможна одновременная 
высадка всех частей и подразделений, в составе первой волны десанта необходимо выса-
дить достаточное количество сил и средств, способных обеспечить сдерживание против-
ника. Высадку десанта необходимо проводить в высоком, темпе. Размеры площадок 
должны обеспечивать посадку нескольких вертолетов. Кроме этого, следует заблаговре-
менно обозначить дополнительные площадки десантирования личного состава и грузов. 

Десантная операция, как правило, проводится при поддержке авиации и артилле-
рии. Подразделения, действующие в первой волне десанта, должны быть оснащены ми-
нометами и легкими орудиями.  

Особенности использования обходных маршрутов.  
Обходной маршрут следует выбирать с таким расчетом, чтобы избежать столкно-

вения с партизанами, а также с местными жителями, поддерживающими их. 

Десантные подразделения должны выходить в назначенный район по сходящимся 
направлениям, а после выполнения задачи возвращаться на базу по другим маршрутам во 
избежание засад. В батальоне каждой роте (взводу) может назначаться отдельный мар-
шрут, при этом необходимо исключить возможность окружения и разгрома батальона по 
частям, а также не допустить столкновений между своими подразделениями. 

Кроме разведывательных подразделений и групп специального назначения к опе-
рации могут быть привлечены надежные и проверенные проводники из числа местных 
жителей. 
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Выход к объекту желательно осуществлять ночью. При этом необходимо учиты-
вать условия местности и возможность организации засады на маршруте движения, а так-
же использовать проводников и приборы ночного видения. 

При использовании водных путей в операции могут участвовать подразделения от 
взвода-роты до батальона-бригады, усиленные штурмовыми группами. Подробно этот во-
прос рассматривается в главе 5.  

ОТХОД 

Во время выполнения отхода после завершения операции следует обратить особое 
внимание на возможность проведения засад партизанами. Учитывая усталость личного 
состава и сложность совершения отхода, необходимо иметь четкий план действий, преду-
сматривающий, в частности, перегруппировку сил, способы возвращения на базу, конвои-
рование пленных и доставку трофеев. 

Эвакуацию войск желательно производить на вертолетах, для чего необходимо 
обеспечить охрану площадок погрузки и маршрутов подхода к ним, а также иметь мо-
бильный резерв. 

ВНЕЗАПНОСТЬ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 

Для достижения внезапности действий и введения партизан в заблуждение 
необходимо: 
o иметь план проведения конкретных мероприятий по дезинформации и обеспечить со-

хранение его в тайне; 
o обеспечить контроль над гражданским населением посредством введения комендант-

ского часа; 
o исключить проведение значительных изменений в группировке войск перед проведе-

нием операции; 
o использовать в своих интересах такие факторы, как плохая погода, труднодоступная 

местность и темное время суток; 
o максимально использовать свое превосходство над партизанами в технической осна-

щенности, особенно в транспортных средствах; 
o исключить шаблон в проведении операций, шире применять нестандартные тактиче-

ские приемы.  

Введение противника в заблуждение включает в себя проведение комплекса сле-
дующих мероприятий: 
o внедрение дезинформации через источники, работающие на партизан; 
o осуществление планирования операций при участии представителей национальных 

вооруженных сил, среди которых, по достоверным данным, имеются партизанские 
агенты; 

o проведение отвлекающих маневров частями и подразделениями с одновременным на-
несением основного удара; 

o разбрасывание пропагандистских листовок над одним районом с последующим прове-
дением операции в другом месте; 

o открытое ведение воздушной разведки и бомбардировка одного района, а проведение 
наступательной операции на другом направлении; 
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o проведение демонстративной эвакуации личного состава из одного пункта днем и 
скрытное возвращение на него ночью с одновременным устройством засад на подхо-
дах к нему; 

o втягивание партизан небольшим разведдозором в заранее подготовленную засаду; 
o использование транспортных средств, представляющих для партизан выгодные цели, 

в которых фактически находится личный состав, укрытый броневой защитой. Однако 
в этом случае необходимо иметь резерв, который по вызову может быть доставлен на 
вертолетах к месту боя.  

ПРИНЯТИЕ МЕР В УСЛОВИЯХ ПОТЕРИ БОЕСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

В случае частичной потери боеспособности национальных вооруженных сил в ре-
зультате активных действий партизан воинский контингент дружественного государства, 
прибывшего в данную страну, может взять на себя выполнение военных функций в пол-
ном объеме. Одновременно с этим будут предприниматься срочные меры по реорганиза-
ции и восстановлению полиции и национальных вооруженных сил. 

После выполнения этих мероприятий необходимо перейти к реализации планов со-
вместных действий по борьбе с партизанским движением. При полной потере боеспособ-
ности национальных вооруженных сил до ввода в страну войск дружественного государ-
ства на ее территории может не остаться ни одной безопасной базы для развертывания 
боевых действий. Тем не менее в этой обстановке необходимо создать базовый район и 
несколько передовых операционных баз для проведения последующих операций. Харак-
тер проводимых операций будет зависеть от географического положения, условий мест-
ности и наличия ресурсов в данной стране. 

ГЛАВА 3 УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
Контролируемой зоной считается район (в том числе и не полностью освобожден-

ный от партизан), в котором при содействии вооруженных сил могут успешно функцио-
нировать гражданская администрация и полиция. Несмотря на возможное просачивание 
партизанских групп в пределы контролируемой зоны, местные силы безопасности могут 
дать партизанам надлежащий отпор. Первоначально контроль должен быть установлен 
над районами, примыкающими к основной базе. 

ПЕРЕДОВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ БАЗЫ 

Передовые операционные базы, предназначенные для расширения контролируемых 
зон в глубине территории страны, создаются в ходе наступательных операций и должны 
отвечать следующим требованиям: 
o вмещать войсковое формирование численностью до бригады; на территории базы не-

обходимо создать условия для размещения местных органов власти; 
o обеспечивать проведение операций на всю глубину установленной зоны ответствен-

ности для данной части (подразделения); 
o иметь аэродром, позволяющий принимать транспортные самолеты; 
o быть подготовлена к ведению обороны и осуществлению контроля войсками приле-

гающей местности; 
o размещение складов и подразделений тылового обеспечения не должно приводить к 

увеличению размеров территории базы и создавать трудности при организации ее обо-
роны; 
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o должны быть подготовлены подъездные пути для автобронетанковой техники.  

СОЗДАНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ БАЗЫ 

При принятии решения на строительство базы требуется заранее рассчитать необ-
ходимое количество наземного и воздушного транспорта для переброски в данный район 
личного состава и материальных средств, а также спланировать сроки их доставки. В ходе 
оборудования базы желательно учитывать следующие обстоятельства: 

Характер противодействия со стороны партизан в районе, планируемом для базы. 
При наличии аэродрома в первую очередь необходимо обеспечить его охрану. 

Строительство базы требует проведения быстрых и решительных действий по за-
нятию запланированного участка местности и, возможно, его разминированию. 

При создании базы не исключается возможность нападения партизанских групп 
или проведения диверсий на ее территории. 

В зависимости от характера и масштаба угрозы со стороны партизан воинское 
формирование, занимающее базу, должно быть оснащено танками, артиллерией, а также 
зенитными и инженерными средствами. 

В период строительства базы возможно проведение демонстраций местного насе-
ления, выступающего против присутствия иностранных войск.  

ОБОРОНА БАЗ 

При организации обороны баз необходимо учитывать возможность нападения пар-
тизан численностью до батальона с применением минометов. Следует максимально ис-
пользовать личный состав частей и подразделений всех родов войск и служб для подго-
товки базы к обороне, выделять дозоры для боевого патрулирования в пределах ее терри-
тории. 

Подразделениям назначаются участки местности, на которых оборудуются оборо-
нительные позиции, определяются секторы огня и устанавливаются инженерные заграж-
дения. Особое внимание следует обратить на охрану и оборону складов боеприпасов и са-
молетов на стоянках. Необходимо максимально использовать проволочные заграждения, 
мины, мины-ловушки, сигнальные системы, средства освещения, приборы ночного виде-
ния и сторожевых собак. Все основные опорные пункты должны быть оборудованы для 
ведения круговой обороны. 

Наблюдательные посты и подразделения охранения, несущие боевую службу на 
изолированных участках и предназначенные для прикрытия путей подхода к базе, должны 
оборудовать укрытия от минометного огня, а также использовать проволочные загражде-
ния и мины. На позициях и постах следует иметь необходимый запас боеприпасов, продо-
вольствия и воды. Между всеми постами должны быть основные и резервные линии свя-
зи. В условиях жаркого и влажного климата необходимо регулярно производить проверку 
сигнальных систем. В этой связи следует принять меры по исключению подрыва личного 
состава на своих минах-ловушках. 

Последовательность выполнения мероприятий по развертыванию передовой опе-
рационной базы: 
o Высадка парашютного десанта и переброска пехотного батальона. 
o Организация обороны района базы. 
o Подготовка участков местности для приема других подразделений. 
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o Организация боевого патрулирования и прочесывание местности в районе базы. 
o Передача участков обороны прибывающим на базу подразделениям. 
o Прием транспортных колонн. 
o Проведение наступательных операций прибывшими батальонами в районах ответст-

венности. 
o Ввод в действие взлетно-посадочной полосы. 
o Выделение подразделения от десантно-штурмового батальона для нанесения контр-

атак. 
o Установление контроля над ограниченным районом местности. 
o Расширение контролируемой зоны.  
o Использование национальных ВС и полувоенных формирований для обороны базы и 

создания опорных пунктов в деревнях. 
o Проведение операций в глубине территории. 
o Постепенное сокращение количества пехотных подразделений, обеспечивающих 

безопасность в районе базы.  

Идеальный вариант плана обороны базы должен обеспечивать создание условий, 
при которых полностью исключается обстрел ее территории. Однако практически сделать 
это весьма трудно. Поэтому главная задача заключается в расширении контролируемой 
зоны вокруг базы, а также в обеспечении безопасности самолетов на взлете и посадке от 
огня стрелкового оружия. Определенную опасность представляют переносные реактивные 
установки, имеющие большую дальность стрельбы по сравнению с минометами, но из-за 
невысокой точности реактивные снаряды используются главным образом как средство 
ведения беспокоящего огня. 

Для несения патрульной службы в районе базы могут привлекаться любые подраз-
деления из ее состава, а для ведения боевого патрулирования в районе ответственности 
используются пехотные батальоны. Глубина боевого патрулирования по отдельным на-
правлениям определяется дальностью стрельбы минометов и реактивных установок пар-
тизан. Подразделения должны действовать также в пределах досягаемости огня своей ар-
тиллерии. Одновременно с этим необходимо максимально использовать технические 
средства разведки. 

Дополнительные меры безопасности включают: 
o введение запрещенных зон для гражданского населения; 
o временное запрещение передвижений в районе базы; 
o усиление контроля за гражданским персоналом, работающим на базе; 
o периодическое изменение форм и способов патрулирования и несения патрульной 

службы; 
o использование служебно-сторожевых собак патрулями и караулами; 
o применение прожекторов и других средств для освещения местности; 
o создание складов заглубленного типа.  

Кроме мобильного резерва, находящегося в полной боевой готовности для дейст-
вий в контролируемой зоне, необходимо иметь дежурное подразделение, предназначенное 
непосредственно для обороны передовой операционной базы. 
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РОДА ВОЙСК 

Наличие танков и другой бронированной техники на базе оказывает сдерживающее 
и устрашающее воздействие на партизан. Исключительно важную роль в обороне базы 
играет артиллерия, способная выполнять широкий круг задач. 

При ведении противопартизанской борьбы нападение с воздуха считается малове-
роятным. Тем не менее следует учитывать возможность внезапного воздушного нападе-
ния с территории соседней страны, поддерживающей партизанское движение. 

На части и подразделения инженерных войск при создании передовых операцион-
ных баз возлагается выполнение различных задач, включая строительство аэродромов, 
дорог, оборонительных позиций, складов и портовых сооружений, а также оказание ин-
женерной поддержки в ходе боевых действий. 

Во избежание столкновения самолетов и вертолетов, действующих на малых высо-
тах в районе базы, а также их поражения огнем артиллерии организация взаимодействия 
между авиационными и артиллерийскими подразделениями и контроль за воздушным 
пространством над базой возлагаются на центры координации огневой и непосредствен-
ной авиационной поддержки, создаваемые в штабе бригады. 

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

Методы, используемые при установлении и расширении контролируемой зоны, из-
вестны под названием операций по умиротворению или установлению контроля над ад-
министративными районами. Эти операции проводятся как из района основной базы, так 
и с передовых операционных баз. Первые операции проводятся, как правило, частями ре-
гулярных войск, а полувоенные формирования получают задачу закрепиться в захвачен-
ном районе и взять на себя функции регулярных войск, высвободив их для последующего 
расширения контролируемой зоны. 
По мере того как гражданское население станет все более активно поддерживать политику 
центрального правительства, возможности партизан в освобожденных районах будут не-
уклонно снижаться. Это позволит сократить количество сил и средств для охраны передо-
вых операционных баз и позволит использовать их для проведения наступательных опе-
раций. 

ЗАХВАТ НОВЫХ РАЙОНОВ 

Главная задача войск в районах, запланированных к захвату, заключается в поиске 
и уничтожении партизан. Эта задача выполняется путем создания передовых операцион-
ных баз или за счет расширения района основной базы (рис. 1). В ходе операций опознан-
ные партизаны и лица, поддерживающие их, должны быть задержаны, а при необходимо-
сти выведены из данного района. 
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Рис. 1. Схема проведения операций по ус-
тановлению контроля над районами. 

В занятых районах необходимо про-
ведение следующих мероприятий: 
o создание опорных пунктов в деревнях; 
o оборудование временных батальонных 

и ротных баз; 
o организация боевого патрулирования и 

устройство засад; 
o поддержание в высокой боевой готов-

ности мобильного резерва; 
o создание надежной разведывательной 

сети; 
o обеспечение надежных линий коммуни-

каций; 
o проведение психологических операций 

в целях подавления морального духа 
партизан; 

o восстановление гражданской админист-
рации и полиции; 

o занятие войсками очищенных от парти-
зан районов, организация прочесывания 
местности силами полувоенных форми-
рований; 

o проведение операций в целях расшире-
ния контролируемой зоны.  

ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ В ДЕРЕВНЯХ 

Опорные пункты в деревнях создаются для осуществления контроля над населени-
ем, обеспечения его безопасности, пресечения деятельности партизанских пособников, а 
также для организации разведки. 

Основная цель заключается в том, чтобы в деревнях создать силы местной само-
обороны, которые вместе с полицией могли бы контролировать положение в своем рай-
оне. Жителям деревень можно доверять оружие и вести среди них боевую работу лишь 
при полной уверенности в их благонадежности. Между подразделениями местной само-
обороны и формированиями регулярных войск должно быть организовано четкое взаимо-
действие. 
Населенные пункты сельского типа, в которых создаются опорные пункты, должны отве-
чать следующим требованиям: 

Оборона деревень должна быть всесторонне обеспечена в инженерном отношении, 
включая проволочные заграждения, стрелковые окопы с укрытиями для личного состава, 
ходы сообщений, позиции с секторами обстрела, а также мины и мины-ловушки. 

Между опорными пунктами деревень должна быть надежная связь. В качестве 
средств связи могут использоваться радиостанции, телефон, сигнальные ракеты, сирены, 
барабаны, сигнальные огни и лампы. 

Обороняемые деревни должны бить объединены в группы и находиться под еди-
ным командованием. 
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Необходимо организовать разведку, а также иметь мобильный резерв. 

Отряды самообороны обязаны осуществлять патрулирование и проверку лиц, при-
бывающих и убывающих из деревни, поддерживать совместно с полицией порядок в на-
селенном пункте, организовывать засады в ночное время, а также вызывать огонь артил-
лерии и авиацию при нападении партизан. 

На базе нескольких населенных пунктов может быть создан крупный опорный 
пункт, занимаемый полувоенным формированием или подразделением регулярных войск 
численностью от роты и выше.  

БАТАЛЬОННЫЕ И РОТНЫЕ БАЗЫ 
Батальонные и ротные базы создаются временно в качестве плацдармов для прове-

дения наступательных операций, а также для ведения разведки. Перемещение баз зависит 
от обстановки, наиболее часто следует менять места расположения ротных баз. Базы мо-
гут создаваться вблизи населенных пунктов, имеющих соответствующую оборону, что 
позволяет обеспечить личному составу прием пищи, отдых и восстановление сил в про-
межутках между боями. 

Требования к обороне временных баз: 
Надежность обороны базы при нахождении значительной части сил вне ее. 

Способность удержать базу и отразить атаку партизан численностью до батальона 
с минометами до подхода подкрепления. 

Подготовленность к ведению круговой обороны с использованием имеющихся ин-
женерных средств и приборов ночного видения. 

Наличие укрытий для отдыха личного состава, обеспечивающих их защиту от ми-
нометного огня. 

На позициях боевого охранения должны быть пулеметы, средства освещения мест-
ности и телефонная связь с командным пунктом базы. 

Наличие на базе необходимого количества орудий и минометов.  

МОБИЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ 

Мобильный резерв предназначен для действий в пределах контролируемой зоны. В 
его состав могут входить либо части и подразделения регулярных войск или полувоенные 
формирования, либо те и другие. Для борьбы с крупными силами партизан резерв должен 
быть оснащен танками и артиллерией. 

Мобильный резерв должен отвечать следующим требованиям: 

Бригада может иметь резерв в составе двух пехотных рот, усиленных танками и ар-
тиллерией, а при необходимости и вертолетами. Однако личный состав резерва должен 
быть готов к действиям в пешем порядке, а также на плавсредствах. 

Мобильный резерв может действовать самостоятельно или под руководством ко-
мандира войскового формирования, в зоне которого он развернут. В любом случае при 
проведении операций мобильный резерв должен взаимодействовать с другими частями, 
находящимися в данном районе. 

Основная задача мобильного резерва заключается в нанеcении контратак. Подраз-
деления резерва должны находиться в высокой степени боевой готовности. 
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Действия мобильного резерва должны поддерживаться артиллерией. Для этого 
часть артиллерии следует развернуть за пределами передовой операционной базы. 

В зависимости от условий местности необходимо с наибольшей эффективностью 
использовать все приданные средства: танки, артиллерию, бронетранспортеры, инженер-
ную технику и боевые вертолеты. 

Место расположения мобильного резерва должно в максимальной степени обеспе-
чивать выполнение задач по защите местного населения. Поэтому резерв может распола-
гаться и за пределами передовой операционной базы.  

КОНТРОЛЬ НАД НАСЕЛЕНИЕМ 
Установление контроля над населением включает проведение следующих 

мероприятий: 
o смягчение или устранение причин недовольства населения; 
o повышение жизненного уровня народа; 
o пресечение подрывной деятельности партизан; 
o поощрение людей за предоставление сведений о партизанах; 
o проведение операций против партизан.  

Решение о введении контроля над населением принимает местный оперативный 
комитет. При этом необходимо тщательно рассмотреть возможные последствия прини-
маемых мер. Причины введения мер безопасности могут быть объявлены населению. Если 
принятые меры не дают желаемых результатов, то от них следует отказаться. 
Непосредственные мероприятия по контролю над населением включают: 
o запрет на проведение нелегальных политических митингов и собраний; 
o введение цензуры; 
o регистрацию всех граждан; 
o внезапные проверки документов и пропусков; 
o контроль за распределением продовольствия и медикаментов; 
o проверку наличия оружия и боеприпасов; 
o ограничение на передвижение населения; 
o введение в отдельных районах комендантского часа и запретных зон.  

В каждом контролируемом районе необходимо иметь карты и журналы слежения 
за обстановкой, картотеки аэрофотоснимков, подборки подробных данных о деревнях и 
населении, а также списки и фотоснимки разыскиваемых лиц. 

РАСШИРЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ 

Расширение контролируемой зоны осуществляется путем проведения активных на-
ступательных действий войск, применяющих методы боевого патрулирования, устройства 
засад, оцепления района и поиска, прочесывания местности, обнаружения и уничтожения 
партизан. 
При подготовке к ведению боевых действий следует четко определить разграничительные 
линии между частями и подразделениями. Там, где это возможно, они должны совпадать с 
границами местных административных районов. В ходе операции необходимо исключить 
возможность столкновения со своими подразделениями, действующими в соседних рай-
онах. Эффективность проведения любой операции заключается в обнаружении партизан-
ских групп и своевременном принятии соответствующих мер. 
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ОЦЕПЛЕНИЕ И ПОИСК 

Операции по оцеплению и поиску проводятся в целях захвата разыскиваемых лиц, 
оружия, боеприпасов, различной техники, материальных средств и документации парти-
зан. 
Основные принципы проведения оцепления и поиска: 
o использование достаточного количества сил и средств для оцепления данного района, 

создание сильного мобильного резерва; 
o скрытность проведения маневра подразделениями одновременно с нескольких на-

правлений, желательно ночью и в пешем порядке; 
o выставление заслонов на вероятных путях отхода партизан; 
o использование вертолетов для организации управления, наблюдения и переброски 

подкреплений в район оцепления; 
o включение в состав мобильного резерва бронетанковой техники; 
o поиск после очищения района от партизан. Он может быть осложнен использованием 

партизанами тоннелей, мин-ловушек и других заграждений.  

ПРОЧЕСЫВАНИЕ МЕСТНОСТИ 

Прочесывание местности осуществляется по секторам одновременно на несколь-
ких направлениях. При этом необходимо учитывать следующие принципы: 
o соответствие сил и средств размерам района прочесывания; 
o сохранение в тайне плана операции; 
o применение пехоты для прочесывания, а танков и БТР в составе мобильного резерва; 
o внезапность действий на нескольких направлениях; 
o поддержание устойчивого управления частями и подразделениями; 
o соблюдение оптимальных темпов прочесывания; 
o организация четкого взаимодействия между соседними подразделениями во избежа-

ние столкновений между ними; 
o разграничительные линии между подразделениями должны проходить через заметные 

на местности ориентиры; 
o мобильный резерв вводится в бой для оказания поддержки пехотным подразделениям 

в случае организованного сопротивления партизан, а также для их преследования, при 
этом в зависимости от условий местности могут использоваться вертолеты или созда-
ваться боевые поисковые группы для действий в пешем порядке,  

Зона оцепления, как правило, представляет собой треугольник, стороны которого 
должны проходить через наиболее заметные ориентиры. Блокирующие группы, воору-
женные в основном стрелковым оружием, размещаются на замаскированных позициях, 
промежутки между которыми должны перекрываться огнем. Людей, оказавшихся на ли-
нии оцепления, необходимо задерживать до полного завершения операции с целью пре-
дотвращения утечки информации о зоне оцепления. 

Прочесывание местности осуществляется в пределах установленных границ, по 
достижении которых командир подразделения делает краткую остановку для доклада вы-
шестоящему начальнику, уточнения задачи и перегруппировки, но не для привала и отды-
ха личного состава. 

Прочесывание местности по расходящимся направлениям осуществляется при на-
личии в данном районе мелких партизанских групп. В конечных пунктах этих направле-
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ний могут устраиваться засады или размещаться блокирующие группы. Варианты дейст-
вий прочесывающих подразделений будут зависеть от характера местности, имеющегося 
в наличии времени, а также степени угрозы со стороны партизан. 

ГЛАВА 4 ПАТРУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСАД. ПАТРУЛИ-
РОВАНИЕ 

Патрулирование и организация засад являются основными способами нарушения 
целостности системы партизанского движения, обеспечения безопасности занятых рай-
онов, сбора сведений о партизанах, а также средством достижения инициативы в проти-
вопартизанской борьбе. 

Основными целями патрулирования являются: 
o сбор разведывательных данных о партизанах и местности; 
o проведение беспокоящих действий и нарушение целостности партизанской организа-

ции; 
o установление или сохранение контроля над районом; 
o проведение операций по уничтожению партизанских лагерей при наличии достаточ-

ных сил в подразделении, проводящем патрулирование; 
o обеспечение безопасности своих войск.  

Патрулирование осуществляется тремя видами дозоров; боевыми, неподвижными и 
разведывательными. Дозоры всех видов должны быть готовы к выполнению боевых: за-
дач в течение нескольких суток, при этом необходимо обеспечить поддержание надежной 
связи с базой. 

В состав боевого дозора выделяется подразделение от взвода до роты и выше. Ос-
новные задачи боевого дозора: пресечение передвижения партизан в назначенном районе, 
устройство засад, создание временной базы для обеспечения действий разведывательного 
дозора, нанесение ударов по выявленным базам и складам партизан. 

Неподвижные дозоры действуют, как правило, в составе отделения и размещаются 
на наиболее вероятных путях подхода партизан. Они выполняют поставленные задачи 
главным образом путем устройства засад, а также обеспечивают заблаговременное опо-
вещение о появлении партизан в данном районе. 

Разведывательные дозоры вскрывают местоположение партизан, осуществляют 
слежение за их действиями и маршрутами передвижения. Дозор может включать от двух-
трех солдат до взвода. 

Дозоры должны действовать в радиусе стрельбы обеспечивающей их артиллерии. 
Необходимо заблаговременно подготовить данные для стрельбы в соответствии с мар-
шрутами (районами) действия дозоров. Командиров дозоров следует обучить методам и 
способам целеуказания для артиллерии, а также вызова авиации. Для целеуказания ис-
пользуются цветные дымы, приводные радиомаяки для указания самолетам местонахож-
дения дозоров, а также другие средства целеуказания и обозначения своих позиций. 

В некоторых случаях необходимо иметь аэромобильный или парашютный резерв 
для нанесения ударов по вскрытым дозорами партизанским лагерям и оказания этим дозо-
рам поддержки при ведении боевых действий с превосходящими силами партизан. 

Временные базы, создаваемые в относительно безопасных зонах, предназначены 
для отдыха личного состава дозоров и размещения тяжелого снаряжения. При использо-
вании временных баз необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 
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o Прибытие на базу следует осуществлять по возможности ночью с использованием не-
скольких маршрутов подхода к ней. 

o Пути подхода к базе должны проходить в стороне от населенных пунктов. При вне-
запной встрече дозора с местными жителями последние могут быть временно задер-
жаны. 

o Временные базы не следует создавать вблизи заметных на местности ориентиров. База 
не должна находиться на одном месте более одной ночи. 

o Костры, разводимые в дневное время, должны быть бездымными. 
o К базе должна подходить только одна тщательно замаскированная и охраняемая тро-

па. 
o Подход и занятие базы следует выполнять быстро и бесшумно.  
o Перед развертыванием базы необходимо тщательно проверить местность в районе ее 

создания.  

Дозоры, действующие на автобронетанковой технике, ведут разведку и осуществ-
ляют патрулирование на большую глубину. Они контролируют дороги, определяют нали-
чие мин и заграждений на них, а также выполняют задачи по борьбе с партизанскими за-
садами. 

ЗАСАДА 

Засады являются одним из наиболее эффективных средств дезорганизации парти-
зан. Особые требования к организации засад: 

Наличие разведывательных сведений о передвижениях партизан и условиях мест-
ности в данном районе. 

Тщательный отбор личного состава в подразделение, выполняющее засадные дей-
ствия. В него должны в первую очередь войти меткие стрелки и солдаты, имеющие высо-
кий уровень боевой подготовки, во главе с офицером или сержантом. 

Четкая постановка задач подчиненным. Практическая отработка действий по про-
ведению засады до выполнения боевой задачи. 

Достижение фактора внезапности, строгое соблюдение мер маскировки вплоть до 
исключения из рациона личного состава, действующего в засаде, пищи, имеющей запах. 

При нахождении в засаде в течение длительного времени необходимо организовать 
посменный отдых личного состава. 

Важным условием достижения успеха в засаде является ведение точного огня из 
любого положения: с колена, стоя, лежа и из укрытия. 

При организации засады ночью необходимо предусмотреть освещение конкретного 
участка местности. 

В ночных условиях следует заблаговременно занять позиции, организовать взаи-
модействие и обозначить секторы обстрела. 

Расстояния на позициях между солдатами и группами, действующими в ночной за-
саде, должны быть сокращены для удобства управления их действиями. 

Строжайшее соблюдение дисциплины - залог успешного проведения засады.  

Боевой состав подразделения, проводящего засаду, должен быть оптимальным.  
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Участие в засаде небольших подразделений упрощает решение вопросов, связан-
ных с управлением, маскировкой и отходом после проведения операции. Отход группы 
после проведения засады может осуществляться на заранее подготовленные позиции, осо-
бенно в случае сильного противодействия со стороны партизан. 

Подразделению, проводящему засаду, может быть оказана поддержка огнем артил-
лерии и минометов. Офицеры управления артиллерийским огнем должны находиться в 
составе подразделения и обеспечивать точное ведение огня по отходящим группам парти-
зан, а также по минометным позициям, если они будут применяться партизанами. 

ВИДЫ ЗАСАД 
Заблаговременно подготовленные засады планируются и проводятся как самостоя-

тельные операции. При этом засада может быть линейной, в которой зона поражения про-
ходит вдоль дороги, реки или просеки. Площадная засада представляет собой район, в ко-
тором проводятся несколько засад. Всего к проведению засадных действий может быть 
привлечено от взвода до батальона. Подразделения, участвующие в засадах, могут быть 
поддержаны огнем артиллерии и минометов. 

Поспешно организованные засады в зависимости от обстановки проводятся в целях 
незамедлительного нанесения поражения противнику или в качестве оборонительных 
действий дозора, осуществляющего патрулирование. Успех проведения засад этого вида 
зависит от инициативы командира и уровня боевой подготовки личного состава. 

Засады с дистанционным управлением средствами поражения предполагают уста-
новку дистанционно управляемых противопехотных мин и разведывательно-
сигнализационных устройств, возможно, и сейсмических датчиков, позволяющих опреде-
лять момент прибытия партизан в район засады. Подразделение, действующее в засаде, 
располагается на небольшом расстоянии от места ее проведения. После подрыва мин оно 
либо быстро отходит на заранее подготовленные позиции, либо атакует партизан, попав-
ших в засаду. Действия подразделения будут зависеть от конкретной обстановки, условий 
местности и других факторов, однако в любом случае необходима заблаговременная под-
готовка личного состава к проведению засад этого вида. 

При организации засады с дистанционным управлением средствами поражения не-
обходимо учитывать следующие факторы: 
o возможность укрытия и маскировки подразделения, выполняющего засаду, в непо-

средственной близости от места ее проведения; 
o действия разведывательных дозоров партизан в районе засады; 
o наличие необходимого количества сил и средств при наступлении партизан в 

рассредоточенных боевых порядках на широком фронте; 
o при увеличении зоны поражения необходимо предусмотреть возможные пути отхода 

партизан из района засады.  

ГЛАВА 5 НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ГЛУБИНЕ ТЕРРИТОРИИ 
Наступательные операции в глубине территории страны проводятся в целях унич-

тожения партизанских формирований и ослабления их воздействия на контролируемые 
районы. Операции в глубине территории и действия войск по расширению патрулируемой 
зоны, как правило, проводятся одновременно. При этом большое значение придается ра-
циональному распределению имеющихся сил и средств. 
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Проведение наступательных операций в глубине территории включает вскрытие 
местоположения противника, нанесение по нему удара и отход. Тактическая мобильность 
войск во многом зависит от действий авиации. 

При проведении операций в глубине важное значение имеет фактор внезапности, а 
также обеспечение безопасности войск при совершении марша в район боевых действий, 
Способы передвижения войск зависят от их численности и боевого состава, удаления от 
района боевых действий, условий местности и степени угрозы со стороны партизан. При 
совершении марша в пешем порядке снаряжение личного состава должно быть облегчен-
ным. Тыловое обеспечение войск осуществляется, как правило, по воздуху. В некоторых 
случаях заблаговременно могут создаваться склады материальных средств. Четкая орга-
низация тылового обеспечения позволяет эффективно завершить операцию и избежать 
неоправданных потерь. 

Выход из боя следует проводить с использованием вертолетов и самолетов. В пла-
не проведения отхода необходимо предусмотреть порядок действий личного состава в 
случае отсечения подразделения от основных сил, а также при потере связи со штабом. 

Район проведения операция должен находиться в пределах дальности действия вер-
толетов и досягаемости огня артиллерии, расположенной на основной или передовой 
операционной базе. Операция в глубине территории включает проведение следующих ме-
роприятий: 

Выбор района, в котором предполагается нахождение основных сил партизанских 
формирований. Он может примыкать к контролируемой зоне или находиться на значи-
тельном удалении от нее. 

В зависимости от складывающейся обстановки в некоторых районах возможно 
создание временных операционных баз. 

Активизация разведки, осуществление боевого патрулирования, проведение засад и 
налетов на партизанские лагеря и их опорные пункты в деревнях.  

В связи с тем, что по численности партизаны могут превосходить войска, проводя-
щие операцию в отдаленном районе, ведение позиционной обороны не даст желаемых ре-
зультатов, даже если операция рассчитана на продолжительное время. Успех может быть 
достигнут только путем ведения активных маневренных действий, массирования сил и 
средств на отдельных направлениях, а также за счет широкого применения артиллерии и 
авиации. 

Операции в глубине территории включают проведение рейдов группами специаль-
ного назначения, руководство военизированными формированиями дружественных пле-
мен, охрану границ, а также проникновение в отдаленные районы путем использования 
водных путей. 

НАНЕСЕНИЕ УДАРОВ ПО ПАРТИЗАНСКИМ ЛАГЕРЯМ 

На закрытой местности трудно достичь полного окружения партизанского лагеря, 
поэтому для предотвращения прорыва партизан из создаваемого кольца необходимо 
иметь мобильный резерв. Нанесение ударов по лагерям следует проводить в тесном взаи-
модействии с артиллерией, боевыми вертолетами и авиацией. Применение авиации зави-
сит от точности определения местоположения партизанских объектов и правильного це-
леуказания. В зависимости от условий местности в качестве средств огневой поддержки и 
мобильного резерва могут применяться танковые подразделения. 
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На рис.2-5 показаны различные способы нанесения ударов, однако существует 
много других вариантов, поэтому командиры частей и подразделений должны постоянно 
изыскивать новые Формы и способы в зависимости от характера местности и боевого со-
става партизан. Особенности проведения атаки заключаются в скрытности сближения с 
противником и праве командиров частей подразделений до взвода включительно вызы-
вать огонь артиллерии. 

 

 

Рис. 2 Атака и засады Рис. 3 Атака и блокирование партизанского формирования
 

 

Рис. 4 Оцепление партизанского лагеря Рис. 5 Окружение и разгром партизанского 
формирования 

НАНЕСЕНИЕ УДАРОВ ПО ОПОРНЫМ ПУНКТАМ ПАРТИЗАН В ДЕРЕВНЯХ 

Операции по разгрому опорных пунктов партизан в деревнях проводятся в форме 
рейдов. Сложность проведения рейдовых операций заключается в расположении опорных 
пунктов на труднодоступной местности, наличии оборонительных позиций на подступах 
к ним, использовании партизанами тоннелей, инженерных заграждений и мин-ловушек 
(рис.6). Нанесение авиационных ударов по опорным пунктам не всегда эффективно, так 
как партизаны используют для укрытия большое количество глубоких подземных соору-
жений. Кроме этого, применение авиации для ударов по опорным пунктам, расположен-
ным в деревнях, приводит к потерям среда мирного населения. 

Операция по разгрому опорного пункта партизан включает три фазы: подготовку, 
атаку и отход. 

Подготовка заключается в сборе и изучении разведывательных данных о состоянии 
обороны населенного пункта, для чего используются все виды разведки, включая агентур-
ную и воздушную, а также допрос пленных партизан. На основе данных разведки разраба-
тывается план операции и ставятся задачи подразделениям. План проведения операции 
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должен сохраняться в тайне. Во избежание утечки информации боевые приказы должны 
отдаваться непосредственно перед началом операции. 

Для проведения оцепления населенного пункта следует привлечь необходимое ко-
личество частей и подразделений. При недостаточной численности личного состава на ве-
роятных путях отхода партизан создаются засады. В некоторых случаях после завершения 
оцепления населенного пункта желательно в гуманных целях предоставить гражданскому 
населению возможность эвакуироваться в назначенный район. Объявление о проведении 
эвакуации мирных жителей может быть передано с использованием громкоговорящих ус-
тановок. Однако такое объявление предоставляет партизанам благоприятную возмож-
ность для подготовки к отражению атаки. 

АТАКА 

Серьезным препятствием для атакующих является система инженерных загражде-
ний, создаваемая партизанами на подступах к опорному пункту. Все инженерные заграж-
дения, как правило, прикрываются огнем, а огневые позиции соединены между собой хо-
дами сообщений. Наличие заграждений возможно и в самом населенном пункте. 



 

 

29

 
Рис. 6. Опорный пункт в населенном пункте 

Для проделывания проходов в заграждениях применяются самолеты и вертолеты, 
наносящие по ним бомбо-штурмовые удары, а также артиллерия, минометы, противотан-
ковые средства и специальные удлиненные заряды. Прорыв осуществляется, как правило; 
на узком участке (рис. 7). Проделывание проходов в заграждениях выполняется штурмо-
выми группами пехоты при поддержке саперов. В зависимости от обстановки прорыв 
осуществляется с применением танков и бронетранспортеров под прикрытием дымовой 
завесы. 
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Рис. 7. Оцепление и прочесывание населенного пункта 

С завершением прорыва подразделения начинают прочесывание местности, кото-
рое желательно выполнять в светлое время суток. Для борьбы с партизанами, засевшыми 
в зданиях, кроме обычных огневых средств могут применяться отравляющие вещества 
(ОВ) типа сs (ОВ раздражающего действия). В случае применения ОВ командир подраз-
деления обязан предусмотреть соответствующие меры безопасности. 

Наибольшую сложность представляет проверка подземных ходов и тоннелей, вхо-
ды в которые, как правило, тщательно замаскированы. При обнаружении подземного вхо-
да командир принимает решение либо обследовать тоннель, либо взорвать вход в него. 
Если принято решения на ведение поиска партизан в системе подземных ходов, необхо-
димо обозначить входы в них. В случае применения ОВ и дымов личный состав подразде-
ления, выполняющего задачу по обследованию тоннеля, должен использовать противога-
зы и средства защиты. Однако войсковой противогаз не обеспечивает защиту от воздейст-
вия угарного газа, который может скапливаться в подземных сооружениях. Следует пом-
нить, что при применении фосфорных зажигательных гранат, а также при сжигании хво-
роста и других органических материалов образуется угарный газ. Для разрушения под-
земных сооружений могут применяться обычная взрывчатка или бульдозеры. 

Для тщательного обследования тоннеля создается саперный расчет из четырех но-
меров. Первый и второй номера определяют наличие мин-ловушек в тоннеле, третий но-
мер оказывает им помощь и поддерживает связь с командиром группы, находящейся на 
поверхности. Четвертый номер прокладывает телефонную связь и проверяет состояние 
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воздуха в тоннеле. Группа, действующая на поверхности, определяет направление и на-
чертание тоннеля, а также находится в готовности к проведению спасательных работ. 

Во всех зданиях и строениях захваченного опорного пункта необходимо организо-
вать поиск скрывающихся партизан, складов оружия, типографских машин, листовок к 
других пропагандистских материалов. После очищения населенного пункта от партизан 
необходимо провести обыск домов местных жителей для изъятия оружия, боеприпасов и 
пропагандистской литературы, а также допросить отдельных лиц. Поиск в населенном 
пункте и в его окрестностях следует проводить с использованием щупов, миноискателей и 
собак. 

Отход следует выполнять вместе с захваченными пленными и трофеями, соблюдая 
при этом меры безопасности. Использование вертолетов является наилучшим средством 
осуществления отхода. При выполнении отхода в пешем порядке или с использованием 
транспортных средств необходимо выбрать новые маршруты. Отход может выполняться 
либо небольшими группами по нескольким маршрутам, либо всеми имеющимися силами 
по одному из них. 

Таким образом, нанесение удара по опорному пункту партизан представляет собой 
сложную операцию, успех проведения которой зависит от наличия разведывательной ин-
формации, детального планирования, обеспечения скрытности и внезапности действий, 
аффективного применения оружия и военной техники, а также от тщательного проведения 
обыска в населенном пункте. План отхода должен являться составной частью операции. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Подразделения специального назначения наиболее подготовлены и оснащены для 
проведения глубоких рейдовых операций. Небольшие группы спецназначения могут быть 
заброшены в удаленный район парашютным способом. Такие подразделения предназна-
чены для выполнения следующих задач; 
o добывание разведывательных данных о противнике и местности; 
o проведение засад и других беспокоящих акций; 
o заброска специальных групп, предназначенных для проведения саботажа, убийств и 

диверсий; 
o руководство дружественными племенами или формированиями, ведущими борьбу с 

партизанами; 
o патрулирование отдельных участков границы, организация взаимодействия при охра-

не границы с аборигенами; 
o оказание содействия местному населению в решении различных вопросов, включая 

медицинскую помощь.  

К проведению десантных операций на реках и приморских направлениях могут 
привлекаться как небольшие подразделения, так и крупное соединение, включая части 
морской пехоты. На. реках подразделения сухопутных войск и морской пехоты действуют 
в качестве речных дозоров и десантных групп, для десантирования которых используются 
катера различных типов, а также лодки, реквизированные у местного населения. Следует 
учитывать, что при ведении боевых действии на реках партизаны устраивают засады, ми-
нируют фарватеры и удобные участки для высадки десантов. 



 

 

32

ГЛАВА 6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА КОММУНИКАЦИЯХ. 
ЗАЩИТА КОЛОНН 

В зависимости от степени угрозы со стороны партизан районы и дороги подразде-
ляются на "чернее" и "белые". К "черные" относятся дороги, проходящие через районы, в 
которых действия партизан носят активный характер. Движение воинских колонн по до-
рогам в таких районах должно строго контролироваться и осуществляться с соблюдением 
мер безопасности. К "белым" относятся дороги, проходящие через районы, в которых ин-
тенсивность действия партизан относительно низкая. Тем не менее передвижение по ним 
также требует принятия соответствующих мер безопасности. 

Большие колонны автомашин, даже при наличии в их составе боевых подразделе-
ний охранения с танками и бронетранспортерами являются уязвимыми и представляют 
собой выгодную цель для партизанских засад. Кроме того, войска несут тяжелые потери 
от мин, установленных на дорогах. Единственным эффективным средством противодей-
ствия партизанам, нападающим из засад, является убеждение их в том, что в ответ на дей-
ствие из засады неизбежно последует решительный и сокрушающий контрудар. Это дос-
тигается путем выполнения следующих мероприятий: 
o введение в состав транспортных колонн боевых подразделении, усиленных саперами; 
o построение колонн из нескольких групп машин, включающих танки и бронетранспор-

теры; 
o обеспечение колонн авиационным прикрытием; 
o совершение марша поэтапно от одной опорной базы к другой; 
o быстрый ввод в бой мобильного резерва, оснащенного наиболее эффективным 

вооружением, при нападении партизан из засады; 
o применение резерва, размещенного на вертолетах сопровождения; 
o ограничение передвижений по дорогам в темное время суток.  

Меры безопасности общего порядка включают сохранение в тайне графика, и мар-
шрутов движения колонн, введение партизан в заблуждение. В контролируемых районах 
на участках вероятного проведения засад следует производить расчистку кустарника 
вдоль дорог на расстоянии до 100 м. Работы по расчистке могут производиться местным 
населением, а также войсками с применением химических реагентов или огнеметов. 

Одним из наиболее эффективных способов предотвращения организации засад яв-
ляется непрерывное ведение разведки и осуществление патрулирования в наиболее веро-
ятных местах их проведения, особенно вблизи мостов и плотин. Для обеспечения охраны 
дорог могут применяться местные полувоенные формирования. 

Необходимо вести воздушную разведку всех маршрутов движения колонн. В от-
дельных случаях начальник колонны осуществляет управление движением с борта верто-
лета. На вертолетах сопровождения должны находиться передовой авианаводчик и артил-
лерист, которые при необходимости могут вызвать авиацию или огонь артиллерии для на-
несения ударов по партизанам. 

Личный состав мобильного резерва должен находиться в определенном пункте в 
готовности к переброске и действиям в районе засады. В зависимости от степени вероят-
ности проведения засады резерв может быть размещен на вертолетах сопровождения ко-
лонны. Следует также предусмотреть и другие способы переброски мобильного резерва к 
месту засады. 
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При совершении марша необходимо организовать четкое взаимодействие и под-
держивать устойчивую связь внутри колонны, между колонной, мобильным резервом, 
авиационными и артиллерийскими подразделениями. Для сигнализации могут использо-
ваться световые огни и дымовые шашки. 

Для защиты личного состава на транспортных средствах необходимо установить 
бронированные плиты или мешки с песком. Перевозимый личный состав должен быть 
вооружен. В составе колонны должны находиться ремонтно-эвакуационные машины с 
буксирные тросами, цепями и шанцевым инструментом. 

Боевой и численный состав походного охранения зависит от размеров колонны, а 
также от имеющихся сил и средств. Лучшим вариантом является смешанный состав по-
ходного охранения, включающий пехоту, танки, БТР, САУ и вертолеты сопровождения. 
Разведывательные взводы и роты по своему составу являются наиболее подходящими 
подразделениями для действий в качестве эскорта (походного охранения). Например, для 
сопровождения колонны, включающей до шести машин, может выделяться походное ох-
ранение в составе разведывательного взвода, Для .сопровождения крупных колонн в по-
ходное охранение могут быть выделены одна разведывательная и две мотопехотные роты. 
В состав передовых дозоров необходимо включать танки. 

Для восстановления мостов и отдельных участков дорог, не требующих выполне-
ния большого объема работ, а также для их разминирования в составе колонны должны 
находиться саперные команды. 

Общее построение колонны (конвоя) включает следующие элементы: 
o Передовой дозор в составе взвода, усиленного танками и саперами.  
o Группу непосредственного охранения в составе взвода или роты с артиллерией (САУ). 
o Группу транспортных машин, включающую танки и бронетранспортеры. 
o Ударную группу в составе взвода-роты с артиллерией, предназначенную для оказания 

поддержки группе непосредственного охранения. 
o Вертолеты сопровождения.  

Танк или БТР должен быть введен в каждую группу, состоящую из пяти-десяти ав-
томашин. Дистанция между этими группами должна быть достаточно большой, с тем что-
бы сократить до минимума количество машин, которое может попасть в зону поражения 
одной засады. Временной интервал между группами может составлять до пяти минут. 
Дистанция между машинами определяется в зависимости от скорости движения колонны 
и видимости на дорогах. При движении на большой скорости она может составлять до 20 
метров. Возможный порядок действий при совершении марша в "черной" зоне (рис. 8): 

Создание первой опорной базы, с которой колонна начинает марш, и развертыва-
ние на ней артиллерийской позиции. Подготовка мобильного резерва, вертолетов сопро-
вождения с авианаводчиком и артиллерийским корректировщиком. 

Создание второй опорной базы и переброска на нее сил охранения в составе пехот-
ного подразделения, усиленного артиллерией. 

Колонна начинает движение по возможности под прикрытием вертолетов 
сопровождения после завершения развертывания артиллерии на обеих опорных базах. 

По прибытии колонны на вторую опорную базу артиллерийское подразделение, 
развернутое на первой базе, должно быть переброшено по воздуху или по дороге с соот-
ветствующим охранением на вторую базу. Мобильный резерв также перемещается на вто-
рую опорную базу. Такой порядок действий должен повторяться через кавдые 10-15 км.  
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Рис. 8. Обеспечение безопасности колонны на маршруте между опорными базами 

Действия при отражении нападения из засады 
Партизаны могут пропустить передовой дозор, а затем блокировать дорогу и на-

нести удар по основной части колонны. Независимо от сложившейся обстановки основ-
ные принципы действий личного состава, имеющего соответствующую подготовку, за-
ключаются в следующем: 

Водители должны стремиться не останавливаясь вывести машины из зоны пораже-
ния. Выезжать на обочину не следует, так как она может быть заминирована. 

Специально выделенная группа ведет огонь по противнику, ставит дымовую заве-
су, обеспечивая тем самым спешивание личного состава и занятие им укрытий. 

Бронетранспортеры занимают позиции и обеспечивают пулеметным огнем атаку 
спешенной пехоты из состава походного охранения. 

Одновременно по радио вызываются вертолеты сопровождения и огонь артилле-
рии. 

Ударная группа выдвигается к месту засады для проведения атаки или обхода 
партизан с фланга. 

Мобильный резерв во взаимодействии с ударной группой атакует партизан в засаде 
или отрезает им пути к отходу. 

Четкое управление боем, высокая ответственность и инициатива командиров всех 
степеней, а также заблаговременная подготовка личного состава являются важнейшими 
условиями успешных действий в борьбе с партизанскими засадами.  

Посты охранения 
Создание постов охранения требует много времени и большого количества личного 

состава. Поэтому посты охранения на дорогах выставляются только при наличии серьез-
ной угрозы со стороны партизан в районах, где затруднено применение боевых вертоле-
тов. По возможности личный состав постов охранения на назначенные участки дорог 
должен перебрасываться на вертолетах. Если применение вертолетов невозможно, то для 
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выставления постов создается специальное подразделение. Оно включает передовой до-
зор, основную группу, из состава которой выставляются посты, и тыловой дозор, сни-
мающий посты по мере выполнения ими задачи, т.е. после прохождения охраняемой ко-
лонны. 

Дистанция между постами охранения и удаление от дороги определяются характе-
ром местности, возможностями по ведению огня, а также наличием времени. Численность 
личного состава поста, как правило, отделение или полувзвод. Позиции постов охранения 
должны прикрываться огнем артиллерии и минометов. С постами необходимо поддержи-
вать радиосвязь, а также световую сигнализацию. Временные посты для охраны дорог мо-
гут выставляться от частей, ведущих боевые действия в данном районе. 

Обеспечение безопасности перевозок по железным дорогам 
Для каждого ТВД должна издаваться постоянно действующая инструкция по обес-

печению безопасности железнодорожных сообщений. Контроль за однопутной железной 
дорогой осуществляется путем разделения ее на несколько участков. Состав не должен 
входить на определенный участок до тех пор, пока находящийся на этом участке поезд не 
уйдет с него. В случае проведения партизанами засады такой метод позволяет оказать по-
мощь с любого направления. 

Обеспечение безопасности поезда и пассажиров возлагается на командира подраз-
деления сопровождения или на другого старшего по званию офицера, если поезд следует 
без охраны. Командира и его заместителей должен знать весь личный состав поезда. Часть 
личного состава подразделения сопровождения размещается в передних и задних вагонах 
поезда. Связь как внутри поезда, так и с войсками и полицией, обеспечивающими охрану 
железной дороги, осуществляется по радио. Кроме этого, может использоваться световая 
сигнализация. 
Ддя патрулирования железной дороги применяются бронепоезда. Локомотивные бригады 
комплектуются из специально отобранных железнодорожников и военных специалистов. 
Бронепоезда выходят на линию с учетом движения обычных поездов, а также в зависимо-
сти от изменений боевой обстановки. Кроме того, для обеспечения защиты поездов при-
меняются специальные локомотивы, впереди которых ставятся платформы с противомин-
ным оборудованием, мешками с песком и щебнем. 

Непосредственная защита железнодорожного состава осуществляется путем раз-
мещения подразделений охранения в бронированных вагонах, оснащенных пулеметами, 
гранатометами и минометами. Стенки обычных вагонов усиливаются мешками с песком. 
Рядом с такими вагонами нельзя ставить цистерны с огнеопасными веществами, вагоны с 
боеприпасами и другими легковоспламеняющимися материалами. В связи с тем, что пар-
тизаны могут попытаться проникнуть в поезд, по всей длине состава выставляются на-
блюдатели. При прохождении поезда по дефиле и участкам местности с густой раститель-
ностью, на которых наиболее вероятно устройство засад, по приказу командира подразде-
ление охранения открывает огонь. При обстреле состава партизанами с использованием 
снайперских винтовок особенно в темное время суток необходимо отметить мукой или 
белой краской место обстрела, а через некоторое расстояние от него сделать короткую ос-
тановку и направить поисковую группу с собаками для преследования партизан. 


